
РЕЕСТР 

выданных ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» экспертных заключений 

за  январь - декабрь 2018 г. 

 

№№ 

п/п 

Наименование объекта 

Номер экспертного заключения 

  
 

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" 

  

МОУ "Раменская СОШ" 

  

ООО "Развитие Стремление Успех" 

(РСУ) 

  

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") 

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

ООО "Архитектурно-Строительная 

Группа" (ООО "АС Групп"), ООО 

«Гидропроект-Руза», ООО «Тепло 

Кран Эксперт», ООО "КомПроект" 

  

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" 

  

Администрация Рузского городского 

округа Московской области 

  

ООО "Стройпроект-Холдинг" 

  

Администрация Рузского городского 

округа Московской области 

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" 

  

ООО "СТД ДЕВЕЛОПМЕНТ 

ПРОЕКТ" 

  

ООО "СТД ДЕВЕЛОПМЕНТ 

ПРОЕКТ", ПАРС-В архитектурное 

бюро ООО, ООО "НЕГОРИМ" 

  

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 

  

  

МУП городского округа Домодедово 

"Теплосеть" 

  

МУП городского округа Домодедово 

"Теплосеть" 

  

МУП "Теплосеть", ООО "Проектная 

мастерская № 11", ООО 

"Стройтепломонтаж-Оскол", ООО 

"АСТРОН" 

  

МУП 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" 

  

ООО "Пригород Лесное" 

  

ООО НПО "Градостроительство", 

ПАО "Ростелеком" 

  

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" 

  

МБУ с/п Анискинское 

"Биокомбинатовская ЦКС" 

  

ООО "Альянс-Проект" г. Владимир 

  

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") 

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

ООО «Тепло Кран Эксперт», ООО 

"Альфа-Спецстрой Проект", ООО 

"КомПроект" 

  

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" 

  

ГАУ СО МО "Социально-

оздоровительный центр "Лесная 

поляна" 

  

ООО "Проектно экспертная 

мастерская "Тепло и сила", ООО ППК 

"Тепло и сила" 

  

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") 

  

Администрация городского поселения 

Черкизово Пушкинского МР 

  

ООО "Центр теплоэнергосбережений" 

(ООО "ЦТЭС"), ООО 

"ПРОМБУРВОД-РЕГИОН" 

  

Не указан 

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" 

  

ПАО "МОЭСК" 

  

ООО "Финпром-Инжиниринг" 

  

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" 

  

ООО "Котельники" 

  

ООО «СК РУСИЧ», ООО «Р-Проект» 

  

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" 

  

Государственное бюджетное 

учреждение Московской области 

"Управление материально-

технического, транспортного и 

санаторного обеспечения" (ГБУ 

Управление МТСО) 

  

ООО Первая Инженерная Компания 

"Партнер" 

  

Государственное бюджетное 

учреждение Московской области 

"Управление материально-

технического, транспортного и 

санаторного обеспечения" (ГБУ 

Управление МТСО) 

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" 

  

НО "Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов" 

  

ООО "Симплекс-Фасад", ООО 

"АРТИНТЕЛ" 

  

НО "Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов" 

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" 

  

НО "Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов" 

  

ООО "Симплекс-Фасад", ООО 

"АРТИНТЕЛ" 

  

НО "Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов" 

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" 

  

ООО "Самолет-Томилино" 

  

ООО "Самолет-Томилино", АО 

"Научно-исследовательский центр 

"Строительство" 

  

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" 

  

ООО "Самолет-Томилино" 

  

ООО НПО "Градостроительство", 

ООО "Авангард", ОАО "Ростелеком" 

Центральный филиал 

  

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" 

  

ЗАО "Спецстройпроект", Подольск 

  

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" 

  

ООО "Пруды-2" 

  

АО институт «МАДИ-ПРОЕКТ» 

  

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" 

  

ООО "Ямато" 

  

ООО «СТРОЙДОРПРОЕКТ» 

  

ООО "Ямато" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

24.  Проектная документация по 

объекту: "Корректировка проекта 

"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. 

  

Не указан 

  

ПАРС-В архитектурное бюро ООО, 

ООО "Т-КОНСТРАКШН" 

  

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") 

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

ООО "ТехноГарант", ООО «Тепло 

Кран Эксперт» 

  

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" 

  

МУП "Видновское ПТО ГХ" 

  

ООО "РАРОК" 

  

МУП "Видновское ПТО ГХ" 

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", 

расположеного 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" 

  

ГАУК МО «Московская областная 

государственная научная библиотека 

им. Н.К. Крупской» 

  

ООО "ПСК СТРОЙСИЛА" 

  

ГАУК МО «Московская областная 

государственная научная библиотека 

им. Н.К. Крупской» 

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 

  

ФБУН "ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана" 

Роспотребнадзора 

  

ООО "КП-Информ" 

  

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" 

  

Министерство экологии и 

природопользования МО 

  

ЗАО "Спецгеоэкология", ООО «А2-

СП», ООО "ГеоТехПроект", ООО 

"ЭКОКОМ", ЗАО "ДАР/ВОДГЕО", 

ЗАО "Спасательная техника" 

  

Министерство экологии и 

природопользования МО 

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" 

  

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Мытищимежрайгаз 

  

ООО «Астон», ООО «ГЕОПРОЕКТ», 

ООО "МЗТА Инжиниринг", ООО 

"ТехАльтер", ООО «ИЦК 

АудитПромРиск» 

  

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Мытищимежрайгаз 

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") 

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

ООО «Тепло Кран Эксперт» 

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

32.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Производственная площадка АО 

"НПК "Дедал" в особой 

экономической зоне (ОЭЗ) 

"Дубна"" 

  
 

50-1-1-3-0032-18 от 01.02.2018 

Дело №2706-17 

г. Дубна 

  

  

АО "НПК "Дедал" 

  

АО "НПК "Дедал" 

  

ООО "Стройпроект-М.О.", ООО 

"ГРАДТЕХ" 

  

АО "НПК "Дедал" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



33.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: "Автомобильный 

салон по продаже и предпродажной 

подготовке грузовых автомобилей 

по адресу: Московская область, 

Наро-Фоминский р-н, пос. 

Атепцевское, ЗАО "Элинар" 

участок 18 (корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-0033-18 от 01.02.2018 

Дело №2731-17 

Наро-Фоминский район, 

п.Атепцевское 

  

  

ЗАО "Автобау" 

  

ЗАО "Автобау" 

  

ООО "Стройнормирование-М" 

  

ЗАО "Автобау" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

34.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Строительство 

подъездной автомобильной дороги 

общего пользования от 

существующей автодороги до 

садоводческого некоммерческого 

товарищества "Клен" у деревни 

Батурово в Волоколамском районе 

Московской области" 

  
 

50-1-0036-18 от 02.02.2018 

Дело №2512-17 

Волоколамский р-н, д. Батурово 

  

  

ООО "ТрансИнжПроект" 

  

ГКУ "РМР" 

  

ООО "ТрансИнжПроект" 

  

ГКУ "РМР" 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

35.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Строительство 

дома культуры в сельском 

поселении Любучанское, 

Чеховский муниципальный район 

(в том числе проектно-

изыскательские работы)" 

  
 

50-1-0034-18 от 02.02.2018 

Дело №2578-17 

Чеховский р-н, с.п. Любучанское 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Администрация сельского поселения 

Любучанское 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Администрация сельского поселения 

Любучанское 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

36.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Резервное топливохранилище 

газовой водогрейной котельной 

тепловой мощностью 58,15 МВт 

(50,0 Гкал/ч) по адресу: 

Московская область, Одинцовский 

район, пос. Горки-10, ст.45" 

  
 

50-1-1-3-0035-18 от 02.02.2018 

Дело №2727-17 

Одинцовский район, пос. Горки-10 

  

  

АО "Одинцовская теплосеть" 

  

АО "Одинцовская теплосеть" 

  

ООО "ССМ-группа" 

  

АО "Одинцовская теплосеть" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



37.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: "Многоэтажная 

жилая застройка по адресу: 

Московская область, г. 

Котельники, карьер ЛКСМиК". 

Квартал "Новые Котельники". 2-й 

этап строительства (корпус 6, 7, 8, 

9, 10) (Корректировка 

квартирографии корпусов 6 и 7) 

  
 

50-1-1-2-0039-18 от 05.02.2018 

Дело №2676-17 

г. Котельники 

  

  

ООО "Котельники" 

  

ООО "Котельники" 

  

ООО «СК РУСИЧ», ООО «Р-Проект» 

  

ООО "Котельники" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

38.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Газопровод 

высокого давления Р ≤ 0,6 МПа по 

адресу: Московская область, 

Сергиево-Посадский район, г. 

Хотьково, ул. Заводская, д. 1 

(участок с кадастровым номером 

50:05:0050102:818)" 

  
 

50-1-0037-18 от 05.02.2018 

Дело №2680-17 

Сергиево-Посадский район, г. 

Хотьково 

  

  

ООО "МЗТА Инжиниринг" 

  

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Мытищимежрайгаз 

  

ООО «Астон», ООО «ГЕОПРОЕКТ», 

ООО "МЗТА Инжиниринг", ООО 

"ТехАльтер", ООО «ИЦК 

АудитПромРиск» 

  

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Мытищимежрайгаз 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

39.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Проектирование и 

строительство инновационно-

технологического центра по 

адресу: Московская область г. 

Дубна, в районе 2-й очереди 

участка № 2 ОЭЗ "Дубна" (3-я 

очередь)" 

  
 

50-1-0038-18 от 05.02.2018 

Дело №2755-17 

г. Дубна 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Муниципальное учреждение "Служба 

Заказчика" 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ", ООО 

"СТРОЙПРОЕКТ", г. Дубна 

  

Муниципальное учреждение "Служба 

Заказчика" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

40.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: "Строительство 

Ледовой арены с искусственным 

льдом МАУС "Спорткомбинат" 

Строитель" в поселке Селятино" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0042-18 от 06.02.2018 

Дело №2353-17 

Наро-фоминский, г.п.Селятино 

  

  

МосОблСтрой ООО 

  

МУП «Управление капитального 

строительства» при Администрации 

Наро-Фоминского муниципального 

района Московской области 

  

ООО "ЕвроСтройПроект-ХХI век" 

  

МосОблСтрой ООО 

ПД 

  

Средства местного бюджета 



41.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Строительство 

пересечения в одном уровне на 

автомобильной дороге М-9 

«Балтия»-Веледниково-Лешково 

км 5.190 в Истринском районе 

Московской области" 

  
 

50-1-0040-18 от 06.02.2018 

Дело №2533-17 

Истринский район 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА", 

ООО "Институт комплексного 

проектирования автомобильных 

дорог" 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

42.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Техническое 

перевооружение котельной 

мощностью 3,8 МВт по адресу: 

Московская область, Можайский 

р-н, с. Борисово" 

  
 

50-1-0041-18 от 06.02.2018 

Дело №2716-17 

Можайский р-н 

  

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

ООО "Архитектурно-Строительная 

Группа" (ООО "АС Групп"), ООО 

«Гидропроект-Руза», ООО «Тепло 

Кран Эксперт», ООО "КомПроект" 

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

43.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Физкультурно-

оздоровительный комплекс с 

плавательным бассейном по 

адресу: Московская область, 

г.Фрязино, ул.Нахимова, д.23а" 

  
 

50-1-0043-18 от 08.02.2018 

Дело №2691-17 

Фрязино 

  

  

Управление культуры, физической 

культуры и спорта администрации 

Фрязино 

  

Управление культуры, физической 

культуры и спорта администрации 

Фрязино 

  

ООО "АРС-СТ" 

  

Управление культуры, физической 

культуры и спорта администрации 

Фрязино 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

44.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Реконструкция 

АЗС №225, расположенной по 

адресу: Московская область, 

Мытищинский район, 84-85 км 

МКАД" 

  
 

50-1-0045-18 от 09.02.2018 

Дело №2337-17 

Мытищинский р-н 

  

  

ООО "Газпромнефть-Центр" 

  

ООО "Газпромнефть-Центр" 

  

ООО "ГУДИН" 

  

ООО "Газпромнефть-Центр" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



45.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Строительство 

дома культуры по адресу: 

Московская область,Рузский 

городской округ, д. Нестерово (в 

том числе проектно-

изыскательские работы)" 

  
 

50-1-0044-18 от 09.02.2018 

Дело №2703-17 

Рузский район, д. Нестерово 

  

  

ООО "Стройпроект-Холдинг" 

  

Администрация Рузского городского 

округа Московской области 

  

ООО "Стройпроект-Холдинг" 

  

Администрация Рузского городского 

округа Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

46.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Разработка проектно-сметной 

документации на капитальный 

ремонт (реконструкцию) 

котельной №2 (демонтаж дымовой 

трубы, капитальный ремонт 

системы дымоудаления), 

расположенной по адресу: 

Московская область, ЗАТО, г.о. 

Власиха" 

  
 

50-1-1-3-0048-18 от 12.02.2018 

Дело №2362-17 

п.Власиха 

  

  

Муниципальное унитарное 

предприятие «Благоустройство и 

развитие» городского округа Власиха 

Московской области 

  

Муниципальное унитарное 

предприятие «Благоустройство и 

развитие» городского округа Власиха 

Московской области 

  

АРС-Проект ООО 

  

Муниципальное унитарное 

предприятие «Благоустройство и 

развитие» городского округа Власиха 

Московской области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

47.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: "Вынос сетей и 

демонтаж зданий с территории 

земельного участка с кадастровым 

номером 50:28:0010275:4" по 

адресу: Московская область, г. 

Домодедово, мкр. Северный, ул. 

Советская, д.30, д.32 

  
 

50-1-1-2-0046-18 от 12.02.2018 

Дело №2649-17 

г.Домодедово, мкр.Северный 

  

  

ООО "Академпроект" 

  

МАОУ Домодедовский лицей №3 

имени Героя Советского Союза Ю.П. 

Максимова 

  

ООО "Академпроект" 

  

МАОУ Домодедовский лицей №3 

имени Героя Советского Союза Ю.П. 

Максимова 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

48.  Проектная документация по 

объекту: "Строительство 

линейного объекта инженерной 

инфраструктуры 

присоединительного водопровода 

2Ду-500мм от ВК13 Восточной 

системы водоснабжения к ВЗУ 

"Стрелки" в городском округе 

Орехово-Зуево Московской 

области" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0047-18 от 12.02.2018 

Дело №2652-17 

Орехово-Зуевский р-н 

  

  

АО "Группа компаний "ЕКС" 

  

ГУП МО "Коммунальные системы 

Московской области" 

  

ООО Инженерный Центр "Партнер" 

  

ГУП МО "Коммунальные системы 

Московской области" 

ПД 

  

Средства местного бюджета 



49.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Реконструкция 

газопровода низкого давления г. 

Дмитров, ул. Советская, 

Дмитровского муниципального 

района Московской области" 

  
 

50-1-0052-18 от 13.02.2018 

Дело №2401-17 

г. Дмитров 

  

  

Московский филиал АО 

"Гипрониигаз" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП газового 

хозяйства Московской области) 

  

ЗАО «УК «ДонГИС», Московский 

филиал АО "Гипрониигаз" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП газового 

хозяйства Московской области) 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

50.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Строительство 

газопровода в надземном 

исполнении по опорам моста через 

р. Уча на подводный переход, мкр. 

Мамонтовка, г. Пушкино, 

Пушкинского муниципального 

района Московской области" 

  
 

50-1-0050-18 от 13.02.2018 

Дело №2400-17 

г. Пушкино 

  

  

Московский филиал АО 

"Гипрониигаз" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП газового 

хозяйства Московской области) 

  

ЗАО «УК «ДонГИС», Московский 

филиал АО "Гипрониигаз" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП газового 

хозяйства Московской области) 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

51.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Строительство 

газопровода от б/о "Нефтянник" до 

ул. Сосновая д. Битягово 

городского округа Домодедово 

Московской области" 

  
 

50-1-0051-18 от 13.02.2018 

Дело №2697-17 

д. Битягово, г.о. Домодедово 

  

  

ООО "Газстрой" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП газового 

хозяйства Московской области) 

  

ООО "ИнжГеоПроект-СТ", ООО 

"ИнжГеоПат", ООО "Газстрой", ООО 

"АСТРОН" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП газового 

хозяйства Московской области) 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

52.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Строительство 

газопровода от ул. Орджоникидзе с 

врезкой в газопровод по ул. Лесная 

д. 1/1 в п. Львовский городского 

округа Подольск Московской 

области" 

  
 

50-1-0049-18 от 13.02.2018 

Дело №2698-17 

п. Львовский, г.о. Подольск 

  

  

ООО "Газстрой" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП газового 

хозяйства Московской области) 

  

ООО "ИнжГеоПроект-СТ", ООО 

"ИнжГеоПат", ООО "Газстрой", ООО 

"АСТРОН" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП газового 

хозяйства Московской области) 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



53.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального ремонта: 

"Дом-контора по адресу: 141421, 

Московская область, 

Солнечногорский район, 

с.п.Кутузовское, д.Лугинино, 

Родниковая ул., д. 1" 

  
 

50-1-0053-18 от 13.02.2018 

Дело №0057-18 

Солнечногорский район, 

с.п.Кутузовское, д.Лугинино 

  

  

ГКУ МО "Мособллес" 

  

Не указан 

  

ООО "Лидер-Строй" г. Клин 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

54.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Проект рекультивации 

полигона ТБО «Кучино» в 

городском округе Балашиха 

Московской области" 

  
 

50-1-0054-18 от 13.02.2018 

Дело №0075-18 

г. о. Балашиха 

  

  

ЗАО "Спецгеоэкология" 

  

Министерство экологии и 

природопользования МО 

  

ЗАО "Спецгеоэкология", ООО «А2-

СП», ООО "ГеоТехПроект", ООО 

"ЭКОКОМ", ЗАО "ДАР/ВОДГЕО", 

ЗАО "Спасательная техника" 

  

Министерство экологии и 

природопользования МО 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

55.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: "Реконструкция 

канализационных очистных 

сооружений, предназначенных для 

транспортировки и очистки 

сточных вод, находящихся в 

собственности Рузского 

муниципального района 

Московской области" по адресу: 

Московская обл., Рузский р-н, г. 

Руза. Корректировка. 

  
 

50-1-1-2-0055-18 от 15.02.2018 

Дело №2390-17 

Рузский район, г.Руза 

  

  

ОАО "Агентство Информационных 

Систем" (АИС) 

  

АО "Агентство Информационных 

Систем" (АО "АИС") 

  

ООО «СТРОЙРЕГИОНМОНТАЖ», 

ООО "Архитектурная 

Производственная Компания", ООО 

"КОНАКС", ООО «КВИ 

ИНТЕРНЭШЛ», ООО 

"ТехПромБезопасность" 

  

Муниципальное образование 

"Рузский муниципальный район 

Московской области" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

56.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Реконструкция 

ВЗУ № 11, расположенного по 

адресу: Московская область, 

Пушкинский р-н, пос. Черкизово, 

Западный проезд" 

  
 

50-1-0058-18 от 15.02.2018 

Дело №2695-17 

Пушкинский р-н, пос. Черкизово 

  

  

ООО "Центр теплоэнергосбережений" 

(ООО "ЦТЭС") 

  

Администрация городского поселения 

Черкизово Пушкинского МР 

  

ООО "Центр теплоэнергосбережений" 

(ООО "ЦТЭС"), ООО 

"ПРОМБУРВОД-РЕГИОН" 

  

Администрация городского поселения 

Черкизово Пушкинского МР 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



57.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Строительство 

газопровода от газопровода на ГРП 

д. Лаговское, с врезкой в 

газопровод по ул. Николаевская в 

д. Лаговское городского округа 

Подольск Московской области" 

  
 

50-1-0063-18 от 15.02.2018 

Дело №2699-17 

д. Лаговское, г.о. Подольск 

  

  

ООО "Газстрой" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП газового 

хозяйства Московской области) 

  

ООО "ИнжГеоПроект-СТ", ООО 

"ИнжГеоПат", ООО "Газстрой", ООО 

"АСТРОН" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП газового 

хозяйства Московской области) 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

58.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Техническое 

перевооружение котельной 

мощностью 3,0 МВт по адресу: 

Московская область, Можайский 

р-н, д. Ивакино, строение №84" 

  
 

50-1-0056-18 от 15.02.2018 

Дело №2711-17 

Можайский р-н, д. Ивакино 

  

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

ООО "Архитектурно-Строительная 

Группа" (ООО "АС Групп"), ООО 

"ТехноГарант" 

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

59.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад № 57", 

находящегося по адресу: 

Московская область, 

г.Солнечногорск-7, 

ул.Подмосковная д.6А" 

  
 

50-1-0057-18 от 15.02.2018 

Дело №2760-17 

г.Солнечногорск-7 

  

  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №57" 

  

Не указан 

  

ООО "ИнфоПром Технологии" 

  

МБДОУ детский сад 

комбинированного вида №57 

(переименован в МБДОУ "Детский 

сад №57") 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



60.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Присоединение к съезду №1 

(справа) ПК17+91,02 транспортной 

развязки №7 на пересечении с 

автомобильной дорогой М-4 "Дон" 

ПК2421 + 16 в рамках 

строительства Центральной 

кольцевой автодороги Московской 

области, пусковой комплекс (этап 

строительства) №1, первый 

строительный участок (первая 

очередь строительства) подъездной 

дороги к складскому комплексу 

ООО "АШАН" 

  
 

50-1-1-3-0061-18 от 15.02.2018 

Дело №0049-18 

г. Домодедово, мкр. Белые столбы 

  

  

ООО "СТРАТА" 

  

ООО "АШАН" 

  

ООО "Саратовгипродор" 

  

ООО "АШАН" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

61.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Проведение ремонтно-

реставрационных работ на объекте 

культурного наследия Манеж XIX 

века, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Звенигород, 

ул.Московская, дом 31/2" 

  
 

50-2-0062-18 от 15.02.2018 

Дело №0054-18 

г.Звенигород 

  

  

ГБУК МО "Звенигородский музей" 

  

Не указан 

  

ООО "Народный архитектор" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

62.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

кровли административного здания 

по адресу: Московская область, 

Истринский район, п. Холщевики, 

д. 23 А" 

  
 

50-1-0060-18 от 15.02.2018 

Дело №0064-18 

Истринский район, п. Холщевики 

  

  

ГКУ МО "Мособллес" 

  

Не указан 

  

ООО Крома" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

63.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

административного здания 

(котельная) Бородинского филиала 

по адресу: 143263, Московская 

область, Можайский район, 

с.Поречье, ул.Тюрмеровская, д.11" 

  
 

50-1-0059-18 от 15.02.2018 

Дело №0080-18 

Можайский район, с.Поречье 

  

  

ГКУ МО "Мособллес" 

  

Не указан 

  

ООО "Лидер-Строй" г. Клин 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



64.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

внутренних помещений здания 

дворца культуры им. В. П. 

Чкалова по адресу: Московская 

область, г. Щелково, ул. Супруна, 

д.3" 

  
 

50-1-0066-18 от 16.02.2018 

Дело №2380-17 

г. Щелково 

  

  

МАУК ГПЩ "ДК им. В. П. Чкалова" 

  

МАУК ГПЩ "ДК им. В. П. Чкалова" 

  

ЗАО "Промгражданпроект" г. 

Щелково 

  

МАУК ГПЩ "ДК им. В. П. Чкалова" 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

65.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

фасадов и благоустройства 

прилегающей территории здания 

дворца культуры им. В. П. 

Чкалова по адресу: Московская 

область, г. Щелково, ул. Супруна, 

д.3" 

  
 

50-1-0065-18 от 16.02.2018 

Дело №2381-17 

г. Щелково 

  

  

МАУК ГПЩ "ДК им. В. П. Чкалова" 

  

МАУК ГПЩ "ДК им. В. П. Чкалова" 

  

ЗАО "Промгражданпроект" г. 

Щелково 

  

МАУК ГПЩ "ДК им. В. П. Чкалова" 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

66.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Газопровод-связка 

от ул. Горной до ул. Мичурина в г. 

Домодедово городского округа 

Домодедово Московской области" 

  
 

50-1-0064-18 от 16.02.2018 

Дело №2696-17 

г. Домодедово 

  

  

ООО "Газстрой" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП газового 

хозяйства Московской области) 

  

ООО "ИнжГеоПроект-СТ", ООО 

"ИнжГеоПат", ООО "Газстрой", ООО 

"АСТРОН" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП газового 

хозяйства Московской области) 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

67.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Строительство 

детской музыкальной школы по 

адресу: Московская область, 

Воскресенский муниципальный 

район, городское поселение 

Воскресенск, ул. Кагана, д.22 (ПИР 

и строительство)" 

  
 

50-1-0068-18 от 19.02.2018 

Дело №2472-17 

г.п. Воскресенск 

  

  

ООО "ИнфоПром Технологии" 

  

Муниципальное казенное учреждение 

Воскресенского муниципального 

района Московской области 

"Управление капитального 

строительства" 

  

ООО "ИнфоПром Технологии" 

  

Муниципальное казенное учреждение 

Воскресенского муниципального 

района Московской области 

"Управление капитального 

строительства" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



68.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания конторы Бородинского 

филиала по адресу: 143260, 

Московская область, Можайский 

район, п/с Уваровский, 

п.Уваровка, ул.Лесная, д.1" 

  
 

50-1-0069-18 от 20.02.2018 

Дело №0081-18 

Можайский район, п/с Уваровский, 

п.Уваровка 

  

  

ГКУ МО "Мособллес" 

  

Не указан 

  

ООО "Свод", МО, Уваровка 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

69.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального ремонта: 

"Адаптация и повышение 

доступности для МГН отделений 

почтовой связи Химкинского 

почтамта" по адресам согласно 

Приложения №1 к договору" 

  
 

50-1-0078-18 от 21.02.2018 

Дело №2665-17 

г.Химки 

  

  

ООО "РосТехПроект" 

  

ФГУП «Почта России» 

  

ООО "РосТехПроект" 

  

ФГУП «Почта России» 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

70.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Строительство 

дома культуры "Молодежный", в 

том числе ПИР, расположенного по 

адресу: п. Молодежный д. 29" 

  
 

50-1-0079-18 от 21.02.2018 

Дело №2659-17 

п. Молодежный 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Администрация ЗАТО г.о. 

Молодежный МО 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Администрация ЗАТО г.о. 

Молодежный МО 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

71.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Реконструкция 

автомобильной дороги на 

территории МО "Город Старая 

Купавна Московской области", 

д.Щемилово-д. Щемилово 30 км - 

М-7 "Волга"" 

  
 

50-1-0070-18 от 21.02.2018 

Дело №2689-17 

д. Щемилово 

  

  

Администрация муниципального 

образования "Город Старая Купавна 

Московской области" 

  

Администрация муниципального 

образования "Город Старая Купавна 

Московской области" 

  

ООО "РОСИТАЛ" 

  

Администрация муниципального 

образования "Город Старая Купавна 

Московской области" 

ПД 

  

Средства местного бюджета 



72.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального ремонта: 

"Адаптация и повышение 

доступности для МГН отделений 

почтовой связи Домодедовского 

почтамта" по адресам согласно 

Приложения №1 к договору" 

  
 

50-1-0072-18 от 21.02.2018 

Дело №2692-17 

г.Домодедово, п.Развилка 

  

  

ООО "РосТехПроект" 

  

ФГУП «Почта России» 

  

ООО "РосТехПроект" 

  

ФГУП «Почта России» 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

73.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального ремонта: 

"Адаптация и повышение 

доступности для МГН отделений 

почтовой связи Воскресенского 

почтамта" по адресам согласно 

Приложения № 1 к договору" 

  
 

50-1-0073-18 от 21.02.2018 

Дело №2693-17 

г.Воскресенск, Егорьевский р-н 

  

  

ООО "РосТехПроект" 

  

ФГУП «Почта России» 

  

ООО "РосТехПроект" 

  

ФГУП «Почта России» 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

74.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Адаптация и 

повышение доступности для МГН 

отделений почтовой связи 

Мытищинского почтамта" по 

адресам согласно Приложения № 1 

к договору 

  
 

50-1-0077-18 от 21.02.2018 

Дело №2729-17 

г.Мытищи, г.Королев, г.Щелково 

  

  

ООО "РосТехПроект" 

  

ФГУП «Почта России» 

  

ООО "РосТехПроект" 

  

ФГУП «Почта России» 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

75.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального ремонта: 

"Адаптация и повышение 

доступности для МГН отделений 

почтовой связи Пушкинского 

почтамта" по адресам согласно 

Приложения №1 к договору 

  
 

50-1-0075-18 от 21.02.2018 

Дело №2736-17 

Пушкинский р-н, г.Пушкино, 

п.Ашукино 

  

  

ООО "РосТехПроект" 

  

ФГУП «Почта России» 

  

ООО "РосТехПроект" 

  

ФГУП «Почта России» 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

76.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального ремонта: 

"Адаптация и повышение 

доступности для МГН отделений 

почтовой связи Коломенского 

почтамта" по адресам согласно 

Приложения №1 к договору" 

  
 

50-1-0074-18 от 21.02.2018 

Дело №2761-17 

г.Коломна, г.Озеры 

  

  

ООО "РосТехПроект" 

  

ФГУП «Почта России» 

  

ООО "РосТехПроект" 

  

ФГУП «Почта России» 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



77.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Газопровод 

высокого давления к с. Петровское 

сельского поселения Фединское с 

последующей газификацией 

Воскресенского муниципального 

района Московской области" 

  
 

50-1-0071-18 от 21.02.2018 

Дело №2758-17 

Воскресенский район 

  

  

ООО "ГАЗСТРОЙ-89" 

  

ООО "ГАЗСТРОЙ-89" 

  

ООО "ГАЗСТРОЙ-89" 

  

ООО "ГАЗСТРОЙ-89" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

78.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Детский сад по 

адресу: Московская область, Наро-

Фоминский район, городское 

поселение Наро-Фоминск, г. Наро-

Фоминск, ул. Брянская, участок 

№12 (корректировка)" 

  
 

50-1-0080-18 от 21.02.2018 

Дело №0020-18 

г. Наро-Фоминск 

  

  

Комитет градостроительства 

Администрации Наро-Фоминского 

городского округа 

  

Комитет градостроительства 

Администрации Наро-Фоминского 

городского округа 

  

ООО "ЕвроСтройПроект-ХХI век" 

  

Комитет градостроительства 

Администрации Наро-Фоминского 

городского округа 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

79.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального ремонта: 

"Адаптация и повышение 

доступности для МГН отделений 

почтовой связи Красногорского 

почтамта" по адресам согласно 

Приложения № 1 к договору" 

  
 

50-1-0076-18 от 21.02.2018 

Дело №0018-18 

п.Лотошино, п.Румянцево 

Истринского района 

  

  

ООО "РосТехПроект" 

  

ФГУП «Почта России» 

  

ООО "РосТехПроект" 

  

ФГУП «Почта России» 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

80.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Селекционно-семеноводческий 

центр с элеваторным комплексом и 

линией по производству семян 

производительностью 10т/час по 

адресу: Московская область, 

Серебряно-Прудский район, юго-

западнее п. Серебряные Пруды (на 

северо-востоке кадастрового 

квартала 50:39:0070111)" 

  
 

50-1-1-3-0082-18 от 22.02.2018 

Дело №2460-17 

Серебряно-Прудский район 

  

  

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

"Деметра" 

  

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

"Деметра" 

  

ООО "АгроТехХолдинг" 

  

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

"Деметра" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



81.  Результаты инженерных 

изысканий по 

объекту:"Строительство 

автоматизированной блочно-

модульной котельной 

производительностью 11 МВт, 

расположенной по адресу: 

Московская область, Талдомский 

р-н, р.п. Северный, ул. Садовая, д. 

12" 

  
 

50-1-1-1-0081-18 от 22.02.2018 

Дело №0008-18 

Талдомский р-н, р.п. Северный 

  

  

ООО "Первая Газовая Компания 

МСК" 

  

Администрация г.п. Северный 

Талдомского МР МО 

  

ООО «КЕДРЪ-ПРОЕКТ» 

  

Администрация г.п. Северный 

Талдомского МР МО 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

82.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Инженерные сети 

водоснабжения и канализации по 

адресу: Московская область, 

Красногорский район, д. 

Сабурово" 

  
 

50-1-0094-18 от 26.02.2018 

Дело №2211-17 

Красногорский район, д. Сабурово 

  

  

ООО "НОВА СТРОЙ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

83.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт системы 

питьевого водоснабжения с 

установкой станций 

водоподготовки (ПИР). ВЗУ 

"Север" по адресу: Московская 

область, городской округ Власиха" 

  
 

50-1-1-3-0084-18 от 26.02.2018 

Дело №2523-17 

г.о. Власиха 

  

  

Администрация городского округа 

Власиха Московской области 

  

Администрация городского округа 

Власиха Московской области 

  

ООО "Фасмер" 

  

Администрация городского округа 

Власиха Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

84.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт системы 

питьевого водоснабжения с 

установкой станций 

водоподготовки (ПИР). ВЗУ "Юг" 

по адресу: Московская область, 

городской округ Власиха" 

  
 

50-1-1-3-0086-18 от 26.02.2018 

Дело №2524-17 

г.о. Власиха 

  

  

Администрация городского округа 

Власиха Московской области 

  

Администрация городского округа 

Власиха Московской области 

  

ООО "Фасмер" 

  

Администрация городского округа 

Власиха Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



85.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт системы 

питьевого водоснабжения с 

установкой станций 

водоподготовки (ПИР). ВЗУ 

"Заозерный" по адресу: 

Московская область, городской 

округ Власиха" 

  
 

50-1-1-3-0088-18 от 26.02.2018 

Дело №2525-17 

г.о. Власиха 

  

  

Администрация городского округа 

Власиха Московской области 

  

Администрация городского округа 

Власиха Московской области 

  

ООО "Фасмер" 

  

Администрация городского округа 

Власиха Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

86.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт системы 

питьевого водоснабжения с 

установкой станций 

водоподготовки (ПИР). ВЗУ 

"Школьный" по адресу: 

Московская область, городской 

округ Власиха" 

  
 

50-1-1-3-0087-18 от 26.02.2018 

Дело №2526-17 

г.о.Власиха 

  

  

Администрация городского округа 

Власиха Московской области 

  

Администрация городского округа 

Власиха Московской области 

  

ООО "Фасмер" 

  

Администрация городского округа 

Власиха Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

87.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт системы 

питьевого водоснабжения с 

установкой станций 

водоподготовки (ПИР). ВЗУ 

"Центр" по адресу: Московская 

область, городской округ Власиха" 

  
 

50-1-1-3-0083-18 от 26.02.2018 

Дело №2527-17 

г.о. Власиха 

  

  

Администрация городского округа 

Власиха Московской области 

  

Администрация городского округа 

Власиха Московской области 

  

ООО "Фасмер" 

  

Администрация городского округа 

Власиха Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

88.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Оптово-распределительный 

центр для хранения, подработки, 

первичной переработки, приема, 

упаковки сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в городском 

округе Домодедово Московской 

области" 

  
 

50-1-1-3-0090-18 от 26.02.2018 

Дело №2746-17 

г.о. Домодедово 

  

  

ООО "ТРИО-ИНВЕСТ" 

  

ООО "ТРИО-ИНВЕСТ" 

  

ООО "АТП ТЛП архитекторы и 

инженеры", ООО "Новая Линия", 

ООО "ПожСтройАудит", ООО 

"Спецраздел" 

  

ООО "ТРИО-ИНВЕСТ" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



89.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Строительство автомобильной 

дороги Западный обход г. 

Электроугли на участке от 

путепровода на 20 км 

Носовихинского ш. до ул. Большое 

Васильево и ул. Вокзальная" 

  
 

50-1-1-3-0091-18 от 26.02.2018 

Дело №2721-17 

г. Электроугли 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА", 

ООО Проектный институт 

"Владимиравтодорпроект" 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

90.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Строительство надземного 

пешеходного перехода на км 45 

автомобильной дороги 

«Старосимферопольское шоссе» в 

Подольском районе Московской 

области" 

  
 

50-1-1-3-0089-18 от 26.02.2018 

Дело №2740-17 

Подольский район 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА", 

ООО "ВИНАЛ", ООО "Технопроект" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

91.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: "Физкультурно-

оздоровительный комплекс с 

плавательным бассейном по 

адресу: Московская область, 

Сергиево-Посадский 

муниципальный 

район,пос.Реммаш, ул. 

Институтская, д. 1 (привязка 

проекта повторного применения) 

(корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-0093-18 от 26.02.2018 

Дело №2741-17 

Сергиево-посадский, Реммаш пос. 

  

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Развитие" Сергиево-

Посадского муниципального района 

Московской области 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Развитие" Сергиево-

Посадского муниципального района 

Московской области 

  

ООО "ПромСтройИнжиниринг СПб" 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Развитие" Сергиево-

Посадского муниципального района 

Московской области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

92.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Магистральная улица районного 

значения для обеспечения 

транспортной доступности 4 

квартала мкр. "Южный" г. 

Домодедово" 

  
 

50-1-1-3-0085-18 от 26.02.2018 

Дело №0010-18 

г. Домодедово 

  

  

ООО "Пруды-2" 

  

ООО "Пруды-2" 

  

АО институт «МАДИ-ПРОЕКТ» 

  

ООО "Пруды-2" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



93.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Устройство съезда к объекту 

придорожного сервиса, 

располагаемого на земельном 

участке с КН 50:08:0060339:167 

с а/д М9 "Балтия" на км. 56+350 

(справа)" 

  
 

50-1-1-3-0092-18 от 26.02.2018 

Дело №0039-18 

Истринский район, вблизи 

д.Давыдовское 

  

  

ООО "ЛЮКС" 

  

ООО "ЛЮКС" 

  

ООО "ПЕРСПЕКТИВА" 

  

ООО "ЛЮКС" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

94.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Цех розлива 

питьевой воды, расположенный по 

адресу: Московская область, 

Орехово-Зуевский район, 

Малодубенское сельское поселение 

юго-восточнее деревни Поточино, 

участок №1" 

  
 

50-1-0095-18 от 27.02.2018 

Дело №2545-17 

Орехово-Зуевский район, д.Поточино 

  

  

ООО "ПроТЭК" 

  

ГУП МО "Коммунальные системы 

Московской области" 

  

ООО "ПроТЭК", ООО "ГЕО 

МАСТЕР" 

  

ГУП МО "Коммунальные системы 

Московской области" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

95.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

отделения почтовой связи, 

расположенного по адресу: 

Московская область, г. Химки, пр. 

Юбилейный, д. 41А" 

  
 

50-1-0097-18 от 27.02.2018 

Дело №0023-18 

г. Химки 

  

  

ООО "ВКО" 

  

ФГУП «Почта России» 

  

ООО "ВКО" 

  

ФГУП «Почта России» 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

96.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

отделения почтовой связи, 

расположенного по адресу: 140000, 

Московская область, Люберецкий 

р-н, г. Люберцы, пр. Октябрьский, 

д. 211" 

  
 

50-1-0098-18 от 27.02.2018 

Дело №0024-18 

г. Люберцы 

  

  

ООО "ВКО" 

  

ФГУП «Почта России» 

  

ООО "ВКО" 

  

ФГУП «Почта России» 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



97.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Выполнение работ по 

обеспечению доступности для 

инвалидов и маломобильных 

групп населения ОПС 141880 по 

адресу: Московская область, 

Дмитровский р-н, с. Рогачево, пл. 

Осипова, дом 18" 

  
 

50-1-0099-18 от 27.02.2018 

Дело №0028-18 

Дмитровский р-н, с. Рогачево 

  

  

ООО "ВКО" 

  

ФГУП «Почта России» 

  

ООО "ВКО" 

  

ФГУП «Почта России» 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

98.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Выполнение работ по 

обеспечению доступности для 

инвалидов и маломобильных 

групп населения ОПС 141803 по 

адресу: Московская область, 

Дмитровский р-н, г. Дмитров, 

мкрн. Аверьянова, дом 3" 

  
 

50-1-0100-18 от 27.02.2018 

Дело №0027-18 

г. Дмитров 

  

  

ООО "ВКО" 

  

ФГУП «Почта России» 

  

ООО "ВКО" 

  

Не указан, ФГУП «Почта России» 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

99.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального ремонта: 

"Здание конторы Дороховского 

участкового лесничества по адресу: 

Московская область, Рузский 

район, ул.Московская, д.6Б" 

  
 

50-1-0096-18 от 27.02.2018 

Дело №0058-18 

Рузский район 

  

  

ГКУ МО "Мособллес" 

  

Не указан 

  

ООО "КОНТУР" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

100.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Благоустройство 

зоны отдыха "Пляж" на 

территории МАУК "ГПКиО 

"Ёлочки" по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, Каширское 

ш., 107" 

  
 

50-1-0101-18 от 28.02.2018 

Дело №2588-17 

г.Домодедово 

  

  

МАУК ГПКиО "Ёлочки" 

  

МАУК ГПКиО "Ёлочки" 

  

ООО "АКАДЕМПРОЕКТ", ООО 

"Электросистем", ООО "Контек-

МСК" 

  

МАУК ГПКиО "Ёлочки" 

ПД 

  

Средства местного бюджета 



101.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Техническое 

перевооружение котельной 

мощностью 2,0 МВт по адресу: 

Московская область, Можайский 

р-н, д. Бараново" 

  
 

50-1-0103-18 от 28.02.2018 

Дело №2717-17 

Можайский р-н, д. Бараново 

  

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

ООО "Научно-технический центр 

"ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ-

ОРЕНБУРГ", ООО "ЭКОГАЗ 

Инжиниринг" 

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

102.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Техническое 

перевооружение котельной 

мощностью 3,0 МВт по адресу: 

Московская область, Можайский 

р-н, п.Уваровка, ул.Лесная (ЛПХ 

Уваровка)" 

  
 

50-1-0104-18 от 28.02.2018 

Дело №2718-17 

Можайский р-н, п. Уваровка 

  

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

ООО "Научно-технический центр 

"ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ-

ОРЕНБУРГ", ООО "ЭКОГАЗ 

Инжиниринг", ООО "ПМК-24", ООО 

"КомПроект" 

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

103.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального ремонта: 

"Склад, гараж по адресу: 141540, 

Московская область, 

Солнечногорский район, 

г/пос.Поварово, д.п.Поварово, 

ул.Лесхоза, д.1" 

  
 

50-1-0102-18 от 28.02.2018 

Дело №0056-18 

Солнечногорский район, 

г/пос.Поварово, д.п.Поварово 

  

  

ГКУ МО "Мособллес" 

  

Не указан 

  

ООО "Лидер-Строй" г. Клин 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

104.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Многоэтажный жилой дом по 

адресу: Московская область, 

г.Химки, микрорайон Лобаново, 

позиция № 7" 

  
 

50-1-1-3-0105-18 от 01.03.2018 

Дело №1563-17 

г.Химки 

  

  

ООО УК 

"ИНВЕСТСТРОЙКОМПЛЕКС" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



105.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Комплекс по хранению и 

сортировке картофеля по адресу: 

Московская область, Шатурский 

р-н, сп . Пышлицкое" 

  
 

50-1-1-3-0110-18 от 02.03.2018 

Дело №2228-17 

Шатурский р-н, сп. Пышлицкое 

  

  

ООО "АГРОФОРВАРД" 

  

ООО "АГРОФОРВАРД" 

  

ООО "Творческая мастерская 

архитектора" 

  

ООО "АГРОФОРВАРД" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

106.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Вынос сетей и 

демонтаж зданий с территории 

земельного участка с кадастровым 

номером 50:28:0010275:4" по 

адресу: Московская область, г. 

Домодедово, мкр. Северный, ул. 

Советская, д.30, д.32 

  
 

50-1-0109-18 от 02.03.2018 

Дело №2666-17 

г.Домодедово, мкр.Северный 

  

  

ООО "Академпроект" 

  

МАОУ Домодедовский лицей №3 

имени Героя Советского Союза Ю.П. 

Максимова 

  

ООО "АКАДЕМПРОЕКТ", ООО 

"Геосфера", ООО "ДомСвязьСервис", 

ПБ "Центр Экологических 

Инициатив", ООО "Интеграл СБ" 

  

МАОУ Домодедовский лицей №3 

имени Героя Советского Союза Ю.П. 

Максимова 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

107.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Техническое 

перевооружение котельной 

мощностью 4,0 МВт по адресу: 

Московская область, Можайский 

р-н, деревня Горки" 

  
 

50-1-0106-18 от 02.03.2018 

Дело №2714-17 

Можайский р-н, д. Горки 

  

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

ООО "Научно-технический центр 

"ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ-

ОРЕНБУРГ", ООО "ЭКОГАЗ 

Инжиниринг", ООО "ПМК-24", ООО 

"КомПроект" 

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

108.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Очистные сооружения 

хозяйственно-бытовых стоков 

жилой застройки по адресу: 

Московская область, Наро-

Фоминский р-н, д. Мишуткино" 

  
 

50-1-1-3-0108-18 от 02.03.2018 

Дело №0035-18 

Наро-Фоминский р-н, д. Мишуткино 

  

  

ООО "Ником" 

  

ООО "Ником" 

  

ООО "Демпинг" 

  

ООО "Орион Гранд" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



109.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Строительство ливневой 

канализации (ПИР) городской 

округ Краснознаменск" 

  
 

50-1-1-3-0107-18 от 02.03.2018 

Дело №0042-18 

г. о. Краснознаменск 

  

  

ООО "Фасмер" 

  

Администрация г/о Краснознаменск 

МО 

  

ООО "Фасмер" 

  

Администрация г/о Краснознаменск 

МО 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

110.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: "Трехэтажный 

двадцати семи квартирный жилой 

дом в с/п Дровнинское Можайского 

муниципального района" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0112-18 от 05.03.2018 

Дело №0013-18 

Можайский район 

  

  

ООО ФСК "Город" 

  

Администрация Можайского 

муниципального района МО 

  

ООО ФСК "Город" 

  

Администрация Можайского 

муниципального района МО 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

111.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Газификация 

деревни Сокольники сельского 

поселения Габовское 

Дмитровского муниципального 

района Московской области" 

  
 

50-1-0111-18 от 05.03.2018 

Дело №0047-18 

Дмитровский район, д. Сокольники 

  

  

ООО "Газтеплопроект Д" 

  

МКУ "Управление по обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления" Дмитровского м.р. 

  

ООО "Газтеплопроект Д" 

  

МКУ "Управление по обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления" Дмитровского м.р. 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

112.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: "Реконструкция 

(пристройка блока начальных 

классов) МОУ СОШ № 3 г.Истра 

(корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-0113-18 от 05.03.2018 

Дело №0162-18 

Истринский 

  

  

ООО "Торговый дом "АССА" 

  

Администрация городского округа 

Истра Московской области 

  

ООО "Торговый дом "АССА" 

  

Администрация городского округа 

Истра Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

113.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Физкультурно-

оздоровительный комплекс с 

плавательным бассейном по 

адресу: Московская область, 

Можайский р-н, р.п.Уваровка, ул. 

Смоленская" 

  
 

50-1-0118-18 от 06.03.2018 

Дело №2493-17 

Можайский р-н, р.п.Уваровка 

  

  

ООО "Триумф" 

  

Администрация Можайского 

муниципального района МО 

  

ООО "Триумф" г. Москва 

  

Администрация Можайского 

муниципального района МО 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



114.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Реконструкция участка левой 

ветки канализационного 

коллектора Егорьевск-Воскресенск 

от ГКСН кз-11 протяженностью 

14029 п.м. с реконструкцией 

камеры КП-1, КП-2, КП-3" 

  
 

50-1-1-3-0119-18 от 06.03.2018 

Дело №0006-18 

г.Егорьевск, г.Воскресенск 

  

  

ООО "СМК Основа" 

  

ГУП МО "Коммунальные системы 

Московской области" 

  

ООО "СМК Основа" 

  

ГУП МО "Коммунальные системы 

Московской области" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

115.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Физкультурно-

оздоровительный комплекс с 

плавательным бассейном по 

адресу: Московская область, г. 

Пушкино, мкр. Заветы Ильича" 

(проект повторного применения) 

(Корректировка)" 

  
 

50-1-0116-18 от 06.03.2018 

Дело №2757-17 

г.Пушкино 

  

  

ОАО "Трест Мосэлектротягстрой" 

  

Управление строительства, 

архитектуры и градостроительного 

регулирования администрации 

Пушкинского муниципального района 

МО 

  

ООО "АРС-СТ" 

  

Управление строительства, 

архитектуры и градостроительного 

регулирования администрации 

Пушкинского муниципального района 

МО 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

116.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: "Строительство 

линейного объекта инженерной 

инфраструктуры для 

присоединительного водопровода 

Ду-350 мм от ВЗУ-1 к водоводу 

ВСВ в районе ВК-11/7 в городском 

поселении Электроугли 

Ногинского муниципального 

района Московской области" 

  
 

50-1-1-2-0115-18 от 06.03.2018 

Дело №0029-18 

г.п.Электроугли 

  

  

ООО "ИнжСетьПроект" 

(Проектирование инженерных сетей и 

объектов) 

  

ГУП МО "Коммунальные системы 

Московской области" 

  

ООО Инженерный Центр "Партнер" 

  

ГУП МО "Коммунальные системы 

Московской области" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



117.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Замена оборудования 

котлов и газификация котельной 

по адресу: Московская область, 

Волоколамский район, с/п 

Осташевское, дер. Середниково, 

ДОЛ "Осташево" 

  
 

50-1-0117-18 от 06.03.2018 

Дело №0119-18 

Волоколамский район, с/п 

Осташевское, дер.Середниково 

  

  

ГАУ СО МО "Социально-

оздоровительный центр "Лесная 

поляна" 

  

ГАУ СО МО "Социально-

оздоровительный центр "Лесная 

поляна" 

  

ООО "Проектно экспертная 

мастерская "Тепло и сила", ООО ППК 

"Тепло и сила" 

  

ГАУ СО МО "Социально-

оздоровительный центр "Лесная 

поляна" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

118.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: "Реконструкция 

центра инновационного творчества 

молодежи, расположенного по 

адресу: Московская область, 

г.Реутов, ул.Ленина, д.20а 

(корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-0114-18 от 06.03.2018 

Дело №0137-18 

г.Реутов 

  

  

ООО "Инрас Трайдинг" 

  

ООО "Инрас Трайдинг" 

  

ООО "АС-студия" 

  

Муниципальное образование 

"Городской округ Реутов" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

119.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Строительство путепровода через 

железную дорогу по улице Фрунзе - 

улице Мира в г. Мытищи 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0121-18 от 07.03.2018 

Дело №2654-17 

г. Мытищи 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ООО "ГорКапСтрой", ООО «НВК-

Холдинг», ООО 

«УниверсалИнжПроект», ООО 

«ЛенГеоКом» 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

120.  Результаты инженерных 

изысканий по объекту:"Средняя 

общеобразовательная школа на 

1100 учащихся по адресу: 

Московская область, г. Щёлково, 

микрорайон "Жегалово"" 

  
 

50-1-1-1-0124-18 от 07.03.2018 

Дело №2730-17 

г. Щёлково 

  

  

АО "КАПСТРОЙСИТИ" 

  

Администрация Щелковского 

муниципального района 

  

Не указан 

  

Администрация Щелковского 

муниципального района 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



121.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Реконструкция стадиона «Труд» 

(ПИР и реконструкция), 

Московская область, г.о. 

Ивантеевка, г. Ивантеевка, ул. 

Первомайская, д. 51" 

  
 

50-1-1-3-0120-18 от 07.03.2018 

Дело №0003-18 

г. Ивантеевка 

  

  

ООО "ПромСтройИнжиниринг СПб" 

  

Администрация г. Ивантеевки 

  

ООО "ПромСтройИнжиниринг СПб", 

ООО "Техно Сервис", ООО 

"Гринпитч" 

  

Администрация г. Ивантеевки 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

122.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Строительство производственно-

складского корпуса «D» завода по 

производству бытовой 

электротехники ООО «ЛГ 

Электроникс РУС» по адресу: 

Московская область, Рузский 

район, сельское поселение 

Дорохово, 86 км. Минского шоссе, 

дом 9" 

  
 

50-1-1-3-0123-18 от 07.03.2018 

Дело №0009-18 

Рузский район, с.п.Дорохово 

  

  

ООО "ЛГ Электроникс РУС" 

  

ООО "ЛГ Электроникс РУС" 

  

ООО "АИКОМ" 

  

ООО "ЛГ Электроникс РУС" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

123.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Тепличный комплекс с 

инженерными коммуникациями 

для круглогодичного 

выращивания овощей 

расположенного в пос. Астапово, 

Луховицкого района, Московской 

области" 

  
 

50-1-1-3-0122-18 от 07.03.2018 

Дело №0012-18 

пос. Астапово, Луховицкий район 

  

  

ООО "Луховицкие овощи" 

  

ООО "Луховицкие овощи" 

  

ООО «ПФ-АгроГрупп», ООО 

"СТИНЕРЖИПРОЕКТСТРОЙ", ООО 

"АСТРОН БИЛДИНГС", ООО 

«Оборонэкспертиза», ООО 

«Инженерный центр», г. Уфа, ООО 

"Оборонпроект" 

  

ООО "Луховицкие овощи" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

124.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

нежилого помещения для 

размещения ЗАГС по адресу: 

Московская область, г.Домодедово, 

Каширское ш., 107, стр.50" 

  
 

50-1-0130-18 от 12.03.2018 

Дело №2590-17 

г.Домодедово 

  

  

МКУ городского округа Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» 

  

МКУ городского округа Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» 

  

ООО "АКАДЕМПРОЕКТ" 

  

МКУ городского округа Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» 

ПД 

  

Средства местного бюджета 



125.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "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" 

  
 

50-1-0128-18 от 12.03.2018 

Дело №2668-17 

Орехово-Зуевский р-н 

  

  

АО "Группа компаний "ЕКС" 

  

ГУП МО "Коммунальные системы 

Московской области" 

  

ООО Инженерный Центр "Партнер" 

  

ГУП МО "Коммунальные системы 

Московской области" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

126.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Установка и 

капитальный ремонт электросетей 

уличного освещения городского 

округа Домодедово адрес объекта: 

Московская область, г.о. 

Домодедово (от проходной Бора до 

моста, улицы мкр. Авиационный)" 

  
 

50-1-0133-18 от 12.03.2018 

Дело №2702-17 

г.о. Домодедово 

  

  

МКУ городского округа Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» 

  

МКУ городского округа Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» 

  

Мосэнергосбыт ОАО 

  

МКУ городского округа Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

127.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Установка и 

капитальный ремонт электросетей 

уличного освещения городского 

округа Домодедово адрес объекта: 

Московская область, г.о. 

Домодедово Повадинского а/о, село 

Вельяминово, ул. 1-ая - 12-ая 

Садовая, Краснопутьского а/о, д. 

Рябцево, ул. Сосновая, ул. 

Кленовая, мкр. Белые Столбы, ул. 

Александра Невского, ул. Ушакова 

(Меткино), Повадинского а/о, д. 

Бортнево, Повадинского а/о, село 

Вельяминово, ул. Полевая, 

Ямского а/о, д. Павловское, ул. 

Вокзальный пр-д, ул. Шоссейная, 

ул. Верхняя Павловская, ул. 

Огородная, ул. Пахринская, ул. 

Московская" 

  
 

50-1-0134-18 от 12.03.2018 

Дело №2701-17 

г.о. Домодедово 

  

  

МКУ городского округа Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» 

  

МКУ городского округа Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» 

  

ООО "ЭЛЛИН" 

  

МКУ городского округа Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» 

ПД 

  

Средства местного бюджета 



128.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

Дединовской паромной переправы 

через р.Ока в с. Дединово в 

Луховицком районе" 

  
 

50-1-1-3-0132-18 от 12.03.2018 

Дело №0011-18 

Луховицкий район, с. Дединово 

  

  

ООО "Автомост-Инжсервис" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ЗАО "Автомост-Инжсервис" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

129.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Газификация 

ул.Приокская села Коробчеево (СП 

Пестриковское)" 

  
 

50-1-0129-18 от 12.03.2018 

Дело №2743-17 

Коломенский район, с.Коробчеево 

  

  

ООО "СтройСтандарт" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

  

ООО "СтройСтандарт" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

130.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Корректировка 

проектной документации для 

реконструкции сельского дома 

культуры по адресу: Московская 

область, Щелковский 

муниципальный район, сельское 

поселение Анискинское, поселок 

Биокомбината" 

  
 

50-1-0131-18 от 12.03.2018 

Дело №0033-18 

Щелковский район, с/п Анискинское, 

п.Биокомбината 

  

  

МБУ с/п Анискинское 

"Биокомбинатовская ЦКС" 

  

МБУ с/п Анискинское 

"Биокомбинатовская ЦКС" 

  

ООО "Альянс-Проект" г. Владимир 

  

МБУ с/п Анискинское 

"Биокомбинатовская ЦКС" 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

131.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ГБУЗ МО «Чеховская центральная 

районная поликлиника», 

поликлиника №2 по адресу: 

Московская область, г. Чехов, ул. 

Пионерская, д.2" 

  
 

50-1-0125-18 от 12.03.2018 

Дело №0084-18 

г. Чехов 

  

  

ООО "ПромПожарМонтаж" 

  

Не указан 

  

ООО "Консул Капитал" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



132.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

(общестроительные работы, 

электромонтажные работы, 

сантехнические работы) на объекте 

МБДОУ д/с № 17 "Пчелка", 

расположенном по адресу: 

Московская область, Ленинский 

район, поселок Володарского, 

улица Елохова роща, дом 17 

  
 

50-1-0126-18 от 12.03.2018 

Дело №0089-18 

Ленинский район, п. Володарского 

  

  

МБДОУ "Центр развития ребенка - 

детский сад №17 "Пчелка" 

  

Не указан 

  

ООО "Макском" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

133.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

бака-аккумулятора подпитки 

V=200 м3, расположенного на 

территории котельной, по адресу: 

Московская область, г. Королев, 

мкр. Юбилейный, ул. Гаражный 

тупик, д.4" 

  
 

50-1-0127-18 от 12.03.2018 

Дело №0086-18 

г. Королев 

  

  

ОАО "Теплосеть" г. Королев МО 

  

Не указан 

  

ОАО "Теплосеть" г. Королев МО 

  

Не указан 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

134.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Благоустройство 

зоны отдыха за ДК им. 

А.А.Косякова", расположенного по 

адресу: Московская область, г. 

Рошаль, ул. Косякова" 

  
 

50-1-0135-18 от 13.03.2018 

Дело №2571-17 

г. Рошаль 

  

  

ООО "СтандарТ" 

  

Администрация г/о Рошаль МО 

  

ООО "СтандарТ" 

  

Администрация г/о Рошаль МО 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

135.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство Ледовой 

арены с искусственным льдом 

МАУС "Спорткомбинат" 

Строитель" в поселке Селятино" 

  
 

50-1-0136-18 от 14.03.2018 

Дело №0015-18 

Наро-фоминский, г.п.Селятино 

  

  

МосОблСтрой ООО 

  

МУП «Управление капитального 

строительства» при Администрации 

Наро-Фоминского муниципального 

района Московской области 

  

ООО "ЕвроСтройПроект-ХХI век" 

  

МосОблСтрой ООО 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



136.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ГБУЗ МО "Люберецкая районная 

больница №2", хирургический 

корпус, стационарное отделение 

№1 (отопление, вентиляция, 

кондиционирование) по адресу: 

Московская область, г. Люберцы, 

Октябрьский проспект, д.338" 

  
 

50-1-1-2-0137-18 от 14.03.2018 

Дело №0153-18 

г. Люберцы 

  

  

ООО "ВестМедГрупп" 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

ООО "ВестМедГрупп" 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

137.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

«Реконструкция канализационного 

коллектора 2Ф-1200 мм от КНС-1 

Павшино до врезки в Московскую 

систему канализации на участке от 

точки «А» в районе вантузной 

камеры на левом берегу реки 

Москвы до камеры с 

регулирующими задвижками у 

пешеходного моста на правом 

берегу с дюкерным переходом 

через реку Москву» 

  
 

50-1-1-3-0138-18 от 14.03.2018 

Дело №0232-18 

Красногорск, Павшино 

  

  

АО "Группа компаний "ЕКС" 

  

Администрация городского округа 

Красногорск Московской области 

  

АО "Группа компаний "ЕКС", ООО 

«Мераком» 

  

Администрация городского округа 

Красногорск Московской области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

138.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Наружные сети инженерного 

обеспечения к административному 

зданию Делового центра с 

подземными и надземными 

стоянками, расположенного по 

адресу: Московская область, 

Красногорский район, 

Мякининская пойма, 65-66 км 

МКАД, стр.4 (в настоящее время 

городской округ Красногорск)" 

  
 

50-1-1-3-0139-18 от 14.03.2018 

Дело №0263-18 

Красногорский район 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

139.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: «Реконструкция 

стадиона «Труд» (ПИР и 

реконструкция), Московская 

область, г.о. Ивантеевка, г. 

Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 

51» 

  
 

50-1-0144-18 от 15.03.2018 

Дело №0105-18 

г. Ивантеевка 

  

  

ООО "ПромСтройИнжиниринг СПб" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 



140.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: "Понизительная 

подстанция ПС 110/10/10 кВ на 

территории участка «НПЗ» особой 

экономической зоны технико-

внедренческого типа в г. Дубне 

Московской области и ЛЭП 110 

кВ" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0143-18 от 15.03.2018 

Дело №0097-18 

г. Дубна 

  

  

АО "Особая экономическая зона 

технико-внедренческого типа "Дубна" 

(ОЭЗ ТВТ "Дубна") 

  

АО "Особая экономическая зона 

технико-внедренческого типа "Дубна" 

(ОЭЗ ТВТ "Дубна") 

  

ООО "ПСК "Ремпуть" 

  

АО "Особая экономическая зона 

технико-внедренческого типа "Дубна" 

(ОЭЗ ТВТ "Дубна") 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

141.  Результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Комплексная жилая застройка с 

объектами инфраструктуры. 

Жилые дома №№ 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 21, 26 по адресу: Московская 

область, городской округ 

Красногорск, вблизи д.Путилково" 

  
 

50-1-1-1-0142-18 от 15.03.2018 

Дело №0151-18 

г.о.Красногорск, вблизи д.Путилково 

  

  

ООО "Самолет-Путилково" 

  

ООО "Самолет-Путилково" 

  

ООО «Азимут», ООО 

«Транспроектинжиниринг» 

  

ООО "Самолет-Путилково" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

142.  Результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Комплексная жилая застройка с 

объектами инфраструктуры. 

Жилые дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 16, 17, 18, 19, 20 по адресу: 

Московская область, городской 

округ Красногорск, вблизи 

д.Путилково" 

  
 

50-1-1-1-0141-18 от 15.03.2018 

Дело №0188-18 

городской округ Красногорск, вблизи 

д.Путилково 

  

  

ООО "Самолет-Путилково" 

  

ООО "Самолет-Путилково" 

  

ООО «Азимут», ООО «Геоника» 

  

ООО "Самолет-Путилково" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

143.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Газопровод высокого давления 

Р≤1,2 МПа по адресу: Московская 

область, Ступинский район, к 

северо-востоку д. Ольховка" 

  
 

50-1-1-3-0140-18 от 15.03.2018 

Дело №0218-18 

Ступинский район 

  

  

ООО "Спецпроект" 

  

АО "Мособлгаз" 

  

ЗАО "Спецстройпроект", Подольск 

  

АО "Мособлгаз" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



144.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Строительство автомобильной 

дороги 4 категории 

(протяженность автодороги - 0,06 

км) и автомобильной дороги 5 

категории (протяженность 

автодорог - 8,42 км) квартала 

индивидуальной жилой застройки 

д. Селково сельского поселения 

Селковское Сергиево-Посадского 

муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0145-18 от 16.03.2018 

Дело №2677-17 

Сергиево-Посадский р-н, д.Селково 

  

  

МБУ "Дорожник СПМР МО" 

  

МБУ "Дорожник СПМР МО" 

  

ООО "ДаВинчи Компани" 

  

Администрация Сергиево-Посадского 

муниципального района Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

145.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Реконструкция объектов 

инженерной инфраструктуры по 

ул. Кооперативная, г. Хотьково" 

  
 

50-1-1-3-0146-18 от 16.03.2018 

Дело №0007-18 

г. Хотьково 

  

  

Администрация г/п Хотьково 

Сергиево-Посадского МР МО 

  

Администрация г/п Хотьково 

Сергиево-Посадского МР МО 

  

ООО "СтройЭнергоСеть" 

  

Администрация г/п Хотьково 

Сергиево-Посадского МР МО 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

146.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: "Многоэтажная 

жилая застройка по адресу: 

Московская область, г. 

Котельники, карьер ЛКСМиК" 

(Квартал "Новые Котельники". 2-

й этап строительства (корпус 

6,7,8,9,10) (Корректировка 

квартирографии корпуса 8)" 

  
 

50-1-1-2-0147-18 от 16.03.2018 

Дело №0104-18 

г. Котельники 

  

  

ООО "Котельники" 

  

ООО "Котельники" 

  

ООО «СК РУСИЧ», ООО "Р-Проект" 

  

ООО "Котельники" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

147.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального ремонта: 

"Котел ДКВр 10/13, № 8 на объекте 

Котельной, расположенный по 

адресу: Московская область, г. 

Королев, мкр. Юбилейный, ул. 

Гаражный тупик, д. 4" 

  
 

50-1-0150-18 от 16.03.2018 

Дело №0128-18 

г. Королев 

  

  

ОАО "Теплосеть" г. Королев МО 

  

Не указан 

  

ОАО "Теплосеть" г. Королев МО 

  

Не указан 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



148.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального ремонта: 

"Котел ДКВр 10/13, № 7 на объекте 

Котельной, расположенный по 

адресу: Московская область, 

г.Королев, мкр. "Юбилейный", ул. 

Гаражный тупик д.4" 

  
 

50-1-0149-18 от 16.03.2018 

Дело №0127-18 

г.Королев, мкр.Юбилейный 

  

  

ОАО "Теплосеть" г. Королев МО 

  

Не указан 

  

ОАО "Теплосеть" г. Королев МО 

  

Не указан 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

149.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального ремонта: 

"Котел ДКВр 10/13, № 6 на объекте 

Котельной, расположенный по 

адресу: Московская область, 

г.Королев, мкр. "Юбилейный", ул. 

Гаражный тупик д.4" 

  
 

50-1-0151-18 от 16.03.2018 

Дело №0129-18 

г.Королев, мкр.Юбилейный 

  

  

ОАО "Теплосеть" г. Королев МО 

  

Не указан 

  

ОАО "Теплосеть" г. Королев МО 

  

Не указан 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

150.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального ремонта: 

"Котел ДКВр 10 /13 , №5 на 

объекте Котельной, 

расположенный по адресу: 

Московская область, г. Королев, 

мкр. Юбилейный, ул. Гаражный 

тупик д. 4" 

  
 

50-1-0148-18 от 16.03.2018 

Дело №0126-18 

г. Королев, мкр. Юбилейный 

  

  

ОАО "Теплосеть" г. Королев МО 

  

Не указан 

  

ОАО "Теплосеть" г. Королев МО 

  

Не указан 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

151.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального ремонта: 

"Котел ДКВр 10 /13, №4 на объекте 

Котельной, расположенный по 

адресу: Московская область, г. 

Королев, мкр. Юбилейный, ул. 

Гаражный тупик д. 4" 

  
 

50-1-0152-18 от 16.03.2018 

Дело №0130-18 

г. Королев, мкр. Юбилейный 

  

  

ОАО "Теплосеть" г. Королев МО 

  

Не указан 

  

ОАО "Теплосеть" г. Королев МО 

  

Не указан 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

152.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

экономайзеров ЭП-330И для 

котлов ДКВР 10/13 №4, №5, №6 на 

объекте котельной, расположенной 

по адресу: Московская область, 

г.Королев, мкр.Юбилейный, ул. 

Гаражный тупик д.4" 

  
 

50-1-0153-18 от 16.03.2018 

Дело №0143-18 

г.Королев, мкр.Юбилейный 

  

  

ОАО "Теплосеть" г. Королев МО 

  

Не указан 

  

ОАО "Теплосеть" г. Королев МО 

  

Не указан 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



153.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Установка 

коммерческих приборов учета 

тепловой энергии и теплоносителя 

в многоквартирных домах г. 

Жуковского Московской области в 

соответствии с "Перечнем 

многоквартирных домов г. 

Жуковского" (Приложение №1) 

  
 

50-1-0154-18 от 16.03.2018 

Дело №0144-18 

г. Жуковский 

  

  

МП "Теплоцентраль" 

  

МП "Теплоцентраль" 

  

АО НПП "ЭнергопромСервис" 

  

МП "Теплоцентраль" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

154.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания МБОУ " Гимназия №11" по 

адресу: Московская область, г.о. 

Балашиха, мкр. 

Железнодорожный, ул. Колхозная, 

9" ( по проекту Реконструкция 

здания МБОУ "Гимназия №11") 

  
 

50-1-0159-18 от 19.03.2018 

Дело №2358-17 

г. Балашиха 

  

  

МБОУ г/о Балашиха "Гимназия №11" 

  

Администрация г/о Балашиха 

  

ООО "КБ СмартПроект", ООО 

"Балашихинская Электросеть-

Энергосервис", ООО "ТПС-проект", 

ООО "Группа проектной инженерии" 

ПРОИНЖГРУПП, ООО "Аметист" 

  

Администрация г/о Балашиха 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

155.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 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" 

  
 

50-1-0160-18 от 19.03.2018 

Дело №2556-17 

г.Истра 

  

  

ООО "НПО Монтажспецстрой" 

  

Администрация городского округа 

Истра Московской области 

  

ООО "НПО Монтажспецстрой", ООО 

СМФ "ЭКА" 

  

Администрация городского округа 

Истра Московской области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

156.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

экономайзеров ЭБ1-646П для 

котлов ДКВР 10/13 №7, №8 на 

объекте Котельной, расположенной 

по адресу: Московская область 

г.Королев, мкр.Юбилейный, 

ул.Гаражный тупик, д.4" 

  
 

50-1-0156-18 от 19.03.2018 

Дело №0180-18 

г.Королев, мкр.Юбилейный 

  

  

ОАО "Теплосеть" г. Королев МО 

  

Не указан 

  

ОАО "Теплосеть" г. Королев МО 

  

Не указан 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



157.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Реконструкция 

участка левой ветки 

канализационного коллектора 

Егорьевск-Воскресенск от ГКСН 

кз-11 протяженностью 14029 п.м. с 

реконструкцией камеры КП-1, КП-

2, КП-3" 

  
 

50-1-0155-18 от 19.03.2018 

Дело №0223-18 

г.Егорьевск, г.Воскресенск 

  

  

ООО "СМК Основа" 

  

ГУП МО "Коммунальные системы 

Московской области" 

  

ООО "СМК Основа" 

  

ГУП МО "Коммунальные системы 

Московской области" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

158.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

блока системы ГВС в котельной, 

расположенной по адресу: 

Московская область, г.Королев, 

мкр.Юбилейный, ул.Гаражный 

тупик, д.4" 

  
 

50-1-0157-18 от 19.03.2018 

Дело №0203-18 

г.Королев 

  

  

ОАО "Теплосеть" г. Королев МО 

  

Не указан 

  

ОАО "Теплосеть" г. Королев МО 

  

Не указан 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

159.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: "2-й этап 

строительства 

Многофункционального детского 

образовательного комплекса по 

адресу: Московская область, 

Одинцовский район, с.п. 

Барвихинское, вблизи д. Раздоры" 

  
 

50-1-1-3-0158-18 от 19.03.2018 

Дело №0261-18 

Одинцовский район, с.п. 

Барвихинское, вблизи д. Раздоры 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство строительного 

комплекса Московской области 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Администрация Одинцовского 

муниципального района Московской 

области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

160.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания МБУ "Дом культуры им. 1 

Мая" по адресу: Московская 

область, Городской округ 

Подольск, Микрорайон Климовск, 

ул. Заводская, д.3" 

  
 

50-2-0161-18 от 20.03.2018 

Дело №2734-17 

г.Подольск 

  

  

МБУ "Дом культуры им. 1 Мая" (МБУ 

"ДК им. 1 Мая") 

  

МБУ "Дом культуры им. 1 Мая" (МБУ 

"ДК им. 1 Мая") 

  

ООО "ИнженерПроект" 

  

МБУ "Дом культуры им. 1 Мая" (МБУ 

"ДК им. 1 Мая") 

ПД 

  

Средства местного бюджета 



161.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: «Реконструкция здания 

судебных участков в Климовском 

судебном районе Московской 

области» по адресу: Московская 

область, г. Климовск, ул. Западная, 

д. 5 (корректировка) 

  
 

50-1-0162-18 от 20.03.2018 

Дело №0072-18 

г. Климовск 

  

  

ООО "СК-ПАМИР 2000" 

  

Министерство строительного 

комплекса Московской области 

  

ООО "Стройсервис", г. Москва, ул. 

Яна Райниса 

  

Министерство строительного 

комплекса Московской области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

162.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального ремонта: 

"Административное здание по 

адресу: 143517, Московская 

область, Истринский район, п. 

Станции Холщевики, д. 23А" 

  
 

50-1-0163-18 от 21.03.2018 

Дело №0065-18 

Истринский район, п. Станции 

Холщевики 

  

  

ГКУ МО "Мособллес" 

  

Не указан 

  

ООО Крома" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

163.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "МАОУ "Измайловская 

СОШ", расположенного по адресу: 

142718, Московская область, 

Ленинский район, сельское 

поселение Булатниковское, 

п.Измайлово, д.22 (капитальный 

ремонт кровли)" 

  
 

50-1-0165-18 от 21.03.2018 

Дело №0078-18 

Ленинский район, сельское поселение 

Булатниковское, п.Измайлово 

  

  

МАОУ Измайловская СОШ 

  

Не указан 

  

МАОУ Измайловская СОШ 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

164.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Понизительная 

подстанция ПС 110/10/10 кВ на 

территории участка «НПЗ» особой 

экономической зоны технико-

внедренческого типа в г. Дубне 

Московской области и ЛЭП 110 кВ 

(корректировка) 

  
 

50-1-0168-18 от 21.03.2018 

Дело №0096-18 

г. Дубна 

  

  

АО "Особая экономическая зона 

технико-внедренческого типа "Дубна" 

(ОЭЗ ТВТ "Дубна") 

  

АО "Особая экономическая зона 

технико-внедренческого типа "Дубна" 

(ОЭЗ ТВТ "Дубна") 

  

ООО "ПСК "Ремпуть" 

  

АО "Особая экономическая зона 

технико-внедренческого типа "Дубна" 

(ОЭЗ ТВТ "Дубна") 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



165.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

конторы Чернолесского 

лесничества Егорьевского филиала 

по адресу: Московская область, 

Егорьевский район, п.Сергеевский, 

д.4" 

  
 

50-1-0164-18 от 21.03.2018 

Дело №0116-18 

Егорьевский район, п.Сергеевский 

  

  

ГКУ МО "Мособллес" 

  

Не указан 

  

ГКУ МО "Мособллес" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

166.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

бака-аккумулятора подпитки №3 

V=200 м3 на территории 

котельной, расположенной по 

адресу: Московская область, г. 

Королев, мкр. Юбилейный, ул. 

Гаражный тупик, д. 4" 

  
 

50-1-0166-18 от 21.03.2018 

Дело №0302-18 

г. Королев, мкр. Юбилейны 

  

  

ОАО "Теплосеть" г. Королев МО 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

167.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Строительство 

нового здания ГАПОУ МО 

"Московский областной 

музыкальный колледж 

им.С.С.Прокофьева" по адресу: 

Московская область, г. Пушкино, 

ул. Писаревская, д.12" 

  
 

50-1-0173-18 от 22.03.2018 

Дело №2700-17 

г. Пушкино 

  

  

ГУП МО "НИиПИ 

Градостроительства" 

  

Министерство строительного 

комплекса Московской области 

  

ГУП МО "НИиПИ 

Градостроительства", ООО 

"Инжиниринговая компания АС 

Проект" 

  

Министерство строительного 

комплекса Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

168.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Завершение 

строительно-монтажных работ на 

объекте капитального 

строительства "Оздоровительный 

центр МИД России (1я очередь)" 

по адресу: Московская область, 

Люберецкий р-н, пос. Малаховка, 

ул. Пушкина, д. 14" 

  
 

50-1-0171-18 от 22.03.2018 

Дело №2733-17 

Люберецкий р-н, пос. Малаховка 

  

  

ГлавУпДК при МИД России 

  

ГлавУпДК при МИД России 

  

ЗАО "Отраслевой центр внедрения 

новой техники и технологий" 

  

ГлавУпДК при МИД России 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



169.  Результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Школа на 825 мест по адресу: 

Московская область, г.Ступино, 

мкр. "Юго-Западный" (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-1-1-0169-18 от 22.03.2018 

Дело №0046-18 

г.Ступино 

  

  

ГУП МО "НИиПИ 

Градостроительства" 

  

Управление строительства и 

архитектуры администрации 

Ступинского муниципального района 

  

Не указан 

  

Управление строительства и 

архитектуры администрации 

Ступинского муниципального района 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

170.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Газопровод высокого давления 

Р⩽0,6 МПа, расположенный по 

адресу: Московская область, Наро-

Фоминский городской округ, г. 

Наро-Фоминск, ул. Маршала 

Жукова Г.К." 

  
 

50-1-1-3-0170-18 от 22.03.2018 

Дело №0034-18 

г. Наро-Фоминск 

  

  

ООО "ПМК-24+" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП газового 

хозяйства Московской области) 

  

ООО "ПМК-24+" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП газового 

хозяйства Московской области) 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

171.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

системы наружного освещения на 

территории городского поселения 

Дрезна" 

  
 

50-1-0172-18 от 22.03.2018 

Дело №0252-18 

г.п. Дрезна 

  

  

Администрация г. Дрезна 

  

Не указан 

  

Администрация г. Дрезна 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

172.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Мытищинская НБ. 

Строительство испытательной 

лаборатории паспортизации 

продукции по адресу: Московская 

область, г. Мытищи, Олимпийский 

проспект, Северная промзона, 

проезд №4532" 

  
 

50-1-1-3-0177-18 от 23.03.2018 

Дело №2476-17 

г. Мытищи 

  

  

АО "РН-Москва" 

  

АО "РН-Москва" 

  

ООО "Архитектурная мастерская 

"Дизайн-проект" 

  

АО "РН-Москва" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



173.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального ремонта: 

"Административное здание по 

адресу: 141540, Московская 

область, Солнечногорский район, 

г/пос.Поварово, д.п.Поварово, 

ул.Лесхоза, д.1" 

  
 

50-1-0183-18 от 23.03.2018 

Дело №0055-18 

Солнечногорский район, 

г/пос.Поварово, д.п.Поварово 

  

  

ГКУ МО "Мособллес" 

  

Не указан 

  

Не указан 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

174.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Многоквартирный жилой дом с 

инженерной инфраструктурой и 

благоустройством территории, 

расположенный по адресу: 

Московская область, г.Дубна, 

ул.Тверская, д.10 (корректировка)" 

  
 

50-1-1-3-0179-18 от 23.03.2018 

Дело №0103-18 

г.Дубна 

  

  

ООО "БЕТИЗ и К" 

  

ООО "БЕТИЗ и К" 

  

ООО "БЕТИЗ и К" 

  

ООО "БЕТИЗ и К" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

175.  Проектная документация по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по 

адресу: Московская область, 

Пушкинский р-н, мкр. Заветы 

Ильича, ул. Железнодорожная, д.6" 

(фасад) 

  
 

50-1-1-2-0178-18 от 23.03.2018 

Дело №0110-18 

Пушкинский р-н, мкр. Заветы Ильича 

  

  

ООО "СтройПроект" 

  

НО "Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов" 

  

ООО "БСбюро", ООО "ДаВинчи 

Компани" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

176.  Проектная документация по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по 

адресу: Московская область, 

Пушкинский р-н, п. Лесной, ул. 

Пушкина, д.6" (фасад) 

  
 

50-1-1-2-0182-18 от 23.03.2018 

Дело №0107-18 

Пушкинский р-н, п. Лесной 

  

  

ООО "СтройПроект" 

  

НО "Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов" 

  

ООО "ИнтерСтрой", ООО "ДаВинчи 

Компани" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



177.  Проектная документация по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по 

адресу: Московская область, 

Пушкинский р-н, п. Лесной, ул. 

Гагарина, д.3" (фасад) 

  
 

50-1-1-2-0181-18 от 23.03.2018 

Дело №0109-18 

Пушкинский р-н, п. Лесной 

  

  

ООО "СтройПроект" 

  

НО "Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов" 

  

ООО "БСбюро", ООО "ДаВинчи 

Компани" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

178.  Проектная документация по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по 

адресу: Московская область, 

Пушкинский р-н, с.п. 

Ельдигинское, мкр. Ельдигино, 

д.16" (фасад) 

  
 

50-1-1-2-0180-18 от 23.03.2018 

Дело №0108-18 

Пушкинский р-н, с.п. Ельдигинское 

  

  

ООО "СтройПроект" 

  

НО "Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов" 

  

ООО "ДаВинчи Компани" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

179.  Результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Комплексная жилая застройка с 

объектами инфраструктуры. 

Жилые дома №№ 22, 23, 24, 25 по 

адресу: Московская область, 

городской округ Красногорск, 

вблизи д.Путилково" 

  
 

50-1-1-1-0175-18 от 23.03.2018 

Дело №0209-18 

г.о.Красногорск, вблизи д.Путилково 

  

  

ООО "Самолет-Путилково" 

  

ООО "Самолет-Путилково" 

  

Не указан 

  

ООО "Самолет-Путилково" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

180.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "2-й этап 

строительства 

Многофункционального детского 

образовательного комплекса по 

адресу: Московская область, 

Одинцовский район, с.п. 

Барвихинское, вблизи д. Раздоры" 

  
 

50-1-0176-18 от 23.03.2018 

Дело №0331-18 

Одинцовский район, с.п. 

Барвихинское, вблизи д. Раздоры 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство строительного 

комплекса Московской области 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Администрация Одинцовского 

муниципального района Московской 

области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



181.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ГБУЗ МО "Люберецкая районная 

больница № 2", хирургический 

корпус, стационарное отделение № 

1 (отопление, вентиляция, 

кондиционирование) по адресу: 

Московская область, г. Люберцы, 

Октябрьский проспект, д.338" 

  
 

50-1-0174-18 от 23.03.2018 

Дело №0345-18 

г. Люберцы 

  

  

ООО "ВестМедГрупп" 

  

Не указан 

  

ООО "ВестМедГрупп" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

182.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

конторы (административное 

здание) Ступинского филиала по 

адресу: Московская область, 

Ступинский район, п.Михнево, 

ул.Вокзальный тупик, д.6" 

  
 

50-1-0184-18 от 26.03.2018 

Дело №---- 

Ступинский район, п.Михнево 

  

  

ГКУ МО "Мособллес" 

  

Не указан 

  

Не указан 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

183.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Строительство подъезда к 

объекту по обращению с отходами 

в городском округе Клин 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0185-18 от 26.03.2018 

Дело №0275-18 

г. Клин 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ООО "ВТМ дорпроект", ООО 

"Смоленское бюро строительных 

услуг" 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

184.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство подъезда 

к объекту по обращению с 

отходами в городском округе Клин 

Московской области" 

  
 

50-1-0186-18 от 26.03.2018 

Дело №0274-18 

г. Клин 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ООО "ВТМ дорпроект" 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



185.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального 

строительства:"Реконструкция 

котельной, расположенной по 

адресу: село Андреевское, 

сельского поселения Ершовское, 

Одинцовского района Московской 

области" (повторно) 

  
 

50-1-1-3-0191-18 от 27.03.2018 

Дело №2448-17 

Одинцовский район, с. Андреевское 

  

  

АО "Одинцовская теплосеть" 

  

АО "Одинцовская теплосеть" 

  

ООО "Котельно-строительная 

компания" (КСК), ООО "Экосервис", 

г.Ногинск, ООО "ГеостройПроект" 

  

АО "Одинцовская теплосеть" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

186.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа №2", расположенного по 

адресу: Московская область, 

г.Воскресенск, ул.Октябрьская, 

д.21" 

  
 

50-1-0189-18 от 27.03.2018 

Дело №2664-17 

г.Воскресенск 

  

  

ООО ПКБ "Волгостромпроект" 

  

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» 

Воскресенского муниципального 

района Московской области 

  

ООО ПКБ "Волгостромпроект" 

  

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» 

Воскресенского муниципального 

района Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

187.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

фасада, несущих конструкций с 

усилением конструктивных 

элементов и устройством навесного 

фасада жилого здания по адресу: 

Московская область, г.о. Подольск, 

г. Подольск, ул. Юбилейная, д.23" 

  
 

50-1-0193-18 от 27.03.2018 

Дело №2688-17 

г. Подольск 

  

  

ООО "Гражданпроект", Чонгарский 

бульвар 

  

НО "Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов" 

  

ООО "Гражданпроект", Чонгарский 

бульвар 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

188.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Реализация комплекса 

мероприятий по реструктуризации 

промышленных мощностей АО 

"Краснозаводский химический 

завод" Московская область, 

Сергиево-Посадский район, г. 

Краснозаводск, пл. Рдултовского, 

д.1" (корректировка) 

  
 

50-1-1-3-0190-18 от 27.03.2018 

Дело №0118-18 

Сергиево-Посадский район, 

г.Краснозаводск 

  

  

АО "Краснозаводский химический 

завод" 

  

АО "Краснозаводский химический 

завод" 

  

ООО "Специальные Проекты и 

Системы" (ООО "СПиС") 

  

АО "Краснозаводский химический 

завод" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



189.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

части нежилого здания ЛБК 

филиала "Русский лес" по адресу: 

Московская область, г.Серпухов, 

ул.Ворошилова, д.23" 

  
 

50-1-0192-18 от 27.03.2018 

Дело №0115-18 

г.Серпухов 

  

  

ГКУ МО "Мособллес" 

  

Не указан 

  

Не указан 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

190.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Реконструкция 

котельной по адресу: Московская 

область, г. Коломна, ул. Гагарина, 

д. 72" 

  
 

50-1-0188-18 от 27.03.2018 

Дело №0205-18 

г.Коломна 

  

  

МУП "Тепло Коломны" 

  

МУП "Тепло Коломны" 

  

ООО "КАЛЬДЕРА", Индивидуальный 

предприниматель Чугунов Алексей 

Вячеславович, Индивидуальный 

предприниматель Потапов Николай 

Тимофеевич, ООО 

"Специализированное 

пусконаладочное управление 

ГЛАВУКС", ООО "Приволжский 

центр экспертиз и проектирования" 

  

МУП "Тепло Коломны" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

191.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Трехэтажный двадцати 

семи квартирный жилой дом в с/п 

Дровнинское Можайского 

муниципального района" 

  
 

50-1-0197-18 от 28.03.2018 

Дело №0014-18 

Можайский район 

  

  

ООО ФСК "Город" 

  

Администрация Можайского 

муниципального района МО 

  

ООО "АЛС", ООО Финансовая 

строительная компания "Город" 

  

Администрация Можайского 

муниципального района МО 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

192.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: "Застройка 

территории жилого микрорайона в 

северо-восточной части города 

Люберцы Московской области по 

адресу: Московская область город 

Люберцы, "Жилой микрорайон в 

северо-восточной части города 

Люберцы" квартал 1, жилые дома 

38,39,40,41,42,43,44, 4-й пусковой 

комплекс 1 этап . Корректировка" 

  
 

50-1-1-3-0195-18 от 28.03.2018 

Дело №0102-18 

г. Люберцы 

  

  

ООО "Самолет Девелопмент" 

  

ООО "Самолет Девелопмент" 

  

ООО "Самолет Девелопмент" 

  

ООО "Самолет Девелопмент" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



193.  Проектная документация 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 2. Дошкольное 

образовательное учреждение № 2 

на 250 мест" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0194-18 от 28.03.2018 

Дело №0224-18 

г. Люберцы 

  

  

ООО "Самолет Девелопмент" 

  

ООО "Самолет Девелопмент" 

  

ООО «Систеп» 

  

ООО "Самолет Девелопмент" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

194.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

группы питательных насосов в 

котельной, расположенной по 

адресу: Московская область, 

г.Королев, мкр.Юбилейный, 

ул.Гаражный тупик, д.4" 

  
 

50-1-0196-18 от 28.03.2018 

Дело №0206-18 

г.Королев 

  

  

ОАО "Теплосеть" г. Королев МО 

  

Не указан 

  

ОАО "Теплосеть" г. Королев МО 

  

Не указан 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

195.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Реализация комплекса 

мероприятий по реструктуризации 

промышленных мощностей АО 

"Краснозаводский химический 

завод" Московская область, 

Сергиево-Посадский район, г. 

Краснозаводск, пл. Рдултовского, 

д. 1"(корректировка) 

  
 

50-1-0204-18 от 29.03.2018 

Дело №2669-17 

Сергиево-Посадский район, 

г.Краснозаводск 

  

  

АО "Краснозаводский химический 

завод" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

196.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

киосков (6 шт.) КТП на площадках 

"Барсково", "Покров" по адресам: 

Московская область, Орехово-

Зуевский район и Владимирская 

область г. Покров" 

  
 

50-1-0202-18 от 29.03.2018 

Дело №0085-18 

Орехово-Зуевский район, 

Владимирская область г. Покров 

  

  

ООО "Электромонтаж" 

  

Не указан 

  

Не указан 

  

Не указан 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



197.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

конторы Ступинского лесничества 

филиала "Русский лес" по адресу: 

Московская область, Ступинский 

район, пос.Лесопарк" 

  
 

50-1-0203-18 от 29.03.2018 

Дело №0120-18 

Ступинский район, пос.Лесопарк 

  

  

ГКУ МО "Мособллес" 

  

Не указан 

  

ГКУ МО "Мособллес" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

198.  Результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Пристройка к зданию МБОУ 

СОШ N 6, расположенной по 

адресу: Московская область, 

г.Лобня, ул.Аэропортовская, дом 1 

(ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-1-1-0201-18 от 29.03.2018 

Дело №0208-18 

г.Лобня 

  

  

ООО "Проект сервис", Проспект 

Вернадского 

  

Администрация г. Лобня Московской 

области 

  

Не указан 

  

Администрация г. Лобня Московской 

области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

199.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

системы Химводоподготовки в 

котельной, расположенной по 

адресу: Московская область, 

г.Королев, мкр.Юбилейный, 

ул.Гаражный тупик, д.4" 

  
 

50-1-0200-18 от 29.03.2018 

Дело №0204-18 

г.Королев 

  

  

ОАО "Теплосеть" г. Королев МО 

  

Не указан 

  

ОАО "Теплосеть" г. Королев МО 

  

Не указан 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

200.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Строительство 

газопровода низкого давления ул. 

Центральная с. Анискино 

Щелковского муниципального 

района" 

  
 

50-1-0199-18 от 29.03.2018 

Дело №0284-18 

с. Анискино 

  

  

АО "Газпром промгаз" 

  

АО "Мособлгаз" 

  

АО "Газпром промгаз" 

  

АО "Мособлгаз" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

201.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Газопровод - 

связка высокого давления д. 

Мосальское - д. Костыши Ду - 200 

мм - д. Малые Петрищи Ду - 200 

мм (ГРС "Фряново" - ГРС 

"Петровское") Щелковского 

муниципального района" 

  
 

50-1-0198-18 от 29.03.2018 

Дело №0285-18 

Щелковский район 

  

  

АО "Газпром промгаз" 

  

АО "Мособлгаз" 

  

АО "Газпром промгаз", ЗАО «УК 

«ДонГИС» 

  

АО "Мособлгаз" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



202.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Капитальный ремонт 

автомобильной дороги, 

расположенной по адресу: ул. 

Центральная с.Шкинь 

Коломенского района Московской 

области" 

  
 

50-1-1-3-0208-18 от 30.03.2018 

Дело №2751-17 

Коломенский район, с.Шкинь 

  

  

ООО "Промтерра" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

203.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Подъездная 

автомобильная дорога к 

ассоциации садоводческих 

некоммерческих товариществ 

"Полушкинская поляна" в 

Ступинском районе Московской 

области" 

  
 

50-1-0207-18 от 30.03.2018 

Дело №2710-17 

Ступинский р-н 

  

  

ГКУ "РМР" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

204.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Детский сад на 

200 мест по адресу: Московская 

область, Орехово-Зуевский район, 

г. Куровское, ул. Новинское шоссе" 

(Корректировка) 

  
 

50-1-0210-18 от 30.03.2018 

Дело №2742-17 

Орехово-Зуевский район , г.Куровское 

  

  

ЗАО "Управление Капитального 

Строительства" 

  

ЗАО "Управление Капитального 

Строительства" 

  

ООО "ЛАНДШАФТПРОЕКТ", ОА 

"КТБ ЖБ", ООО "ЦНИС", ООО 

"Проектная Компания 

"Геостройпроект" 

  

ЗАО "Управление Капитального 

Строительства" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

205.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Реконструкция 

канализационного коллектора 2Ф-

1200 мм от КНС-1 Павшино до 

врезки в Московскую систему 

канализации на участке от точки 

«А» в районе вантузной камеры на 

левом берегу реки Москвы до 

камеры с регулирующими 

задвижками у пешеходного моста 

на правом берегу с дюкерным 

переходом через реку Москву" 

  
 

50-1-0205-18 от 30.03.2018 

Дело №0004-18 

Красногорск, Павшино 

  

  

АО "Группа компаний "ЕКС" 

  

Администрация городского округа 

Красногорск Московской области 

  

АО "Группа компаний "ЕКС", ООО 

«Мераком» 

  

Администрация городского округа 

Красногорск Московской области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 



206.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

гаража Заокского лесничества 

филиала "Русский лес" по адресу: 

Московская область, 

Серпуховский район, Заокское 

лесничество" 

  
 

50-1-0206-18 от 30.03.2018 

Дело №0114-18 

Серпуховский район, Заокское 

лесничество 

  

  

ГКУ МО "Мособллес" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Управление технического 

надзора капитального ремонта" (ГБУ 

МО "УТНКР") 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

207.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

конторы Отрадинского 

лесничества филиала "Русский 

лес" по адресу: Московская 

область, Серпуховский район, 

Отрадинское лесничество" 

  
 

50-1-0209-18 от 30.03.2018 

Дело №0121-18 

Серпуховский район, Отрадинское 

лесничество 

  

  

ГКУ МО "Мособллес" 

  

Не указан 

  

ГКУ МО "Мособллес" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

208.  Проектная документация по 

объекту: "Комплекс 

физкультурно-спортивного 

назначения, состоящий из двух 

зданий: "Школа волейбола" и 

"Центр фехтования", 

расположенный на земельном 

участке площадью 6 678 кв.м с 

кадастровым номером 

50:10:0080302:723 по адресу: 

Московская область, г. Химки, 

микрорайон Новогорск" 

  
 

50-1-1-2-0211-18 от 30.03.2018 

Дело №0164-18 

Химкинский г.о., мкр.Новогорск 

  

  

ООО "Химки Девелопмент" 

  

ООО "Химки Девелопмент" 

  

ООО "Архитектурно-проктная 

мастерская "АРХИЗДРАВ" 

  

ООО "Химки Девелопмент" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

209.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: 

"Общеобразовательная школа на 

275 мест, г.Домодедово, мкр. 

Северный, ул. Советская, д. 32 

(ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-0213-18 от 02.04.2018 

Дело №0019-18 

г.Домодедово 

  

  

ООО "Академпроект" 

  

МАОУ Домодедовский лицей №3 

имени Героя Советского Союза Ю.П. 

Максимова 

  

ООО "АКАДЕМПРОЕКТ", ООО 

"Архитектурное бюро А. Асадова", 

ЗАО "ДомЭнергоСтройСервис", ООО 

"Интеграл СБ", ООО "Системы 

безопасности МО", ООО Проектная 

мастерская "Центр экологических 

инициатив" 

  

МАОУ Домодедовский лицей №3 

имени Героя Советского Союза Ю.П. 

Максимова 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



210.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального ремонта: 

"Административное здание 

Виноградовского филиала по 

адресу: Московская область, 

Воскресенский район, п.Хорлово, 

ул.Лесная дача, д.2а" 

  
 

50-1-0217-18 от 02.04.2018 

Дело №0099-18 

Воскресенский район, п.Хорлово 

  

  

ГКУ МО "Мособллес" 

  

Не указан 

  

ГКУ МО "Мособллес" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

211.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: 

"Многоквартирный жилой дом 

К10 мкр. Саввино г.о. Балашиха" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0214-18 от 02.04.2018 

Дело №0117-18 

г.о.Балашиха 

  

  

ООО "Главстрой-СПб" 

  

ООО "Главстрой-СПб" 

  

ООО "Проектный Институт № 2" 

  

ООО "Главстрой-СПб" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

212.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: "Торговый центр 

"Зельгрос Кэш энд Керри" с 

приобъектной парковой и 

сопутствующей инфраструктурой, 

расположенный по адресу: 

Московская область, Одинцовский 

район, с/о Мамоновский, в районе 

д.Вырубово, на участках КН 

50:20:0020410:4649 и КН 

50:20:0020410:4650" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0212-18 от 02.04.2018 

Дело №0187-18 

Одинцовский район, д.Вырубово 

  

  

ООО "Микотранс" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

213.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

гаража ЛБК филиала "Русский 

лес" по адресу: Московская 

область, г.Серпухов, 

ул.Ворошилова, д.23" 

  
 

50-1-0216-18 от 02.04.2018 

Дело №0113-18 

г.Серпухов 

  

  

ГКУ МО "Мособллес" 

  

Не указан 

  

ГКУ МО "Мособллес" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

214.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

конторы лесхоза Талдомского 

филиала по адресу: Московская 

область, г.Талдом, ул.Советская, 

д.25а" 

  
 

50-1-0215-18 от 02.04.2018 

Дело №0146-18 

г.Талдом 

  

  

ГКУ МО "Мособллес" 

  

Не указан 

  

ГКУ МО "Мособллес" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



215.  Результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Многофункциональный 

торговый комплекс "Пять планет" 

по адресу: Московская область, 

Мытищинский район, сельское 

поселение Федоскинское, южнее 

п.Птицефабрики" 

  
 

50-1-1-1-0218-18 от 02.04.2018 

Дело №0236-18 

п.Птицефабрики, Мытищинский 

муниц. район 

  

  

ООО "ФОРУМ ИК" 

  

ООО "ПЕРСПЕКТИВА" 

  

ООО «ГеоЗемСервис» 

  

ООО "ПЕРСПЕКТИВА" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

216.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Благоустройство 

пешеходной зоны по бульвару 65-

летия Победы от ул. Академика 

Доллежаля до границы мкр. 

Кузнечики г. Подольска 

Городского округа Подольск 

Московской области" 

  
 

50-1-0219-18 от 03.04.2018 

Дело №2327-17 

г. Подольск 

  

  

Комитет по строительству и 

архитектуре Администрации 

Городского округа Подольск 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

217.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Благоустройство 

пешеходной зоны по ул. Косякова, 

расположенного по адресу: 

Московская область, г. Рошаль, ул. 

Косякова" 

  
 

50-1-0220-18 от 04.04.2018 

Дело №2572-17 

г. Рошаль 

  

  

Администрация г/о Рошаль МО 

  

Администрация г/о Рошаль МО 

  

ООО "СтандарТ" 

  

Администрация г/о Рошаль МО 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

218.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Строительство 

ливневой канализации (ПИР) 

городской округ Краснознаменск" 

  
 

50-1-0222-18 от 04.04.2018 

Дело №0043-18 

г. о. Краснознаменск 

  

  

ООО "Фасмер" 

  

Администрация г/о Краснознаменск 

МО 

  

ООО "Фасмер" 

  

Администрация г/о Краснознаменск 

МО 

ПД 

  

Средства местного бюджета 



219.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Реконструкция (перекладка) 

газопровода высокого давления 

связка Электросталь-Ногинск 

(бух.№118, L=1748.00 п.м.), 

входящего в 

газораспределительную сеть от 

ГРС "Южная" , по адресу: 

Московская область, Ногинский 

район, г. Электросталь, 

являющегося собственностью 

Московской области 

(свидетельство о государственной 

регистрации права HANO292462 от 

17.08.2005г.) и находящуюся в 

хозяйственном ведении ГУП МО 

"Мособлгаз", попадающего в зону 

строительства придорожного 

сервиса на территории земельного 

участка с кадастровым номером 

50:16:0010101:27, расположенного 

по адресу: Московская область, г. 

Электросталь, Ногинское шоссе, с 

западной стороны от насосной 

станции №3 ГУП МО "Восточная 

система водоснабжения" по 

Ногинскому шоссе, д. 40" 

  
 

50-1-1-3-0223-18 от 04.04.2018 

Дело №0161-18 

Ногинский район, г. Электросталь 

  

  

Филиал АО «Мособлгаз» 

«Ногинскмежрайгаз» 

  

АО "Мособлгаз" 

  

ООО "Богородская газовая служба", 

ООО "Проектная Экология", ООО 

"Прима Сервис - Проектирование и 

промышленная безопасность" 

  

АО "Мособлгаз" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

220.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Реконструкция 

котельной №2 с демонтажем 

дымовой трубы в п.Власиха (в том 

числе ПИР)" 

  
 

50-1-0221-18 от 04.04.2018 

Дело №0165-18 

п.Власиха 

  

  

Муниципальное унитарное 

предприятие «Благоустройство и 

развитие» городского округа Власиха 

Московской области 

  

Муниципальное унитарное 

предприятие «Благоустройство и 

развитие» городского округа Власиха 

Московской области 

  

ООО "ГеоКомпани", ООО "Экология 

и Экспертиза", АРС-Проект ООО 

  

Муниципальное унитарное 

предприятие «Благоустройство и 

развитие» городского округа Власиха 

Московской области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 



221.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Строительство улицы 1-я 

Володарская с выездом на улицу 

Набережная, городское поселение 

Солнечногорск Солнечногорского 

муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0225-18 от 05.04.2018 

Дело №2438-17 

г.Солнечногорск 

  

  

Администрация г/п Солнечногорск 

Солнечногорского МР МО 

  

Администрация г/п Солнечногорск 

Солнечногорского МР МО 

  

ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА", 

ООО "Совтлайн" 

  

Администрация г/п Солнечногорск 

Солнечногорского МР МО 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

222.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Строительство 

водозаборного узла (ВЗУ), 

магистрального водопровода, 

очистных сооружений 

хозяйственно-бытовой 

канализации (БОС), очистных 

сооружений поверхностного стока 

(ЛОС), инженерных сетей 

индустриального парка "Есипово" 

по адресу: Московская область, 

Солнечногорский муниципальный 

район, сельское поселение 

Пешковское" (корректировка) 

  
 

50-1-0224-18 от 05.04.2018 

Дело №0067-18 

Солнечногорский район 

  

  

ООО "Бразен" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

223.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Строительство блочно-модульной 

котельной в военном городке 

№112, Михнево-3, Ступинский 

муниципальный район (в том 

числе ПИР)" 

  
 

50-1-1-3-0226-18 от 05.04.2018 

Дело №0231-18 

Ступинский район, Михнево-3 

  

  

Администрация г/о Ступино МО 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

224.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Строительство 

блочно-модульной котельной в 

военном городке №112, Михнево-3, 

Ступинский муниципальный 

район (в том числе ПИР)" 

  
 

50-1-0227-18 от 05.04.2018 

Дело №0385-18 

Ступинский район, Михнево-3 

  

  

Администрация г/о Ступино МО 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



225.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Реконструкция энергетического 

хозяйства насосной станции 

Колочь по адресу: Московская 

область, Можайский р-н, д. Старое 

Село" 

  
 

50-1-1-3-0235-18 от 06.04.2018 

Дело №2658-17 

Можайский р-н, д. Старое Село 

  

  

АО "Мосводоканал" 

  

АО "Мосводоканал" 

  

ООО "Теплопроект" 

  

АО "Мосводоканал" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

226.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильной дороги 3-й участок 

г.Электроугли по адресу: 

Московская область, Ногинский 

район, пос.им.Воровского, 

ул.Электроугли (уч-к 3) с 

кадастровым номером 

50:16:0000000:68875" 

  
 

50-1-1-3-0231-18 от 06.04.2018 

Дело №2728-17 

Ногинский район, пос.им.Воровского 

  

  

Администрация Ногинского 

муниципального района Московской 

области 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

227.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Очистные сооружения 

хозяйственно-бытовой 

канализации производительностью 

460 м3/сутки. Очистные 

сооружения поверхностного стока 

по адресу: Московская область, 

Раменский муниципальный район, 

с/п Софьинское" 

  
 

50-1-1-3-0232-18 от 06.04.2018 

Дело №0093-18 

Раменский район, с/п Софьинское 

  

  

ООО "Технопарк Cофьино" 

  

ООО "Технопарк Cофьино" 

  

ООО "Инженерно-проектная 

компания ЮниАква" 

  

ООО "Технопарк Cофьино" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

228.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Футбольное тренировочное поле с 

искусственным газонным 

покрытием, вспомогательными 

помещениями и трибунами по 

адресу: Московская область, 

Мытищинский район, микрорайон 

25, Шараповский карьер 

(корректировка)" 

  
 

50-1-1-3-0229-18 от 06.04.2018 

Дело №0062-18 

Мытищинский р-н 

  

  

АО "ЗемПроектСтрой" 

  

АО "ЗемПроектСтрой" 

  

ООО "АРС-СТ", ООО "ОТК", ООО 

"ПСМ", г.Мытищи, ООО "Электра 

2002", ГУП МО 

«Мособлбезопасность» 

  

Администрация г/о Мытищи МО 

ПД 

  

Средства местного бюджета 



229.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Строительство 

линейного объекта инженерной 

инфраструктуры для 

присоединительного водопровода 

Ду-350 мм от ВЗУ-1 к водоводу 

ВСВ в районе ВК-11/7 в городском 

поселении Электроугли 

Ногинского муниципального 

района Московской области" 

  
 

50-1-0230-18 от 06.04.2018 

Дело №0032-18 

г.п.Электроугли 

  

  

ООО "ИнжСетьПроект" 

(Проектирование инженерных сетей и 

объектов) 

  

ГУП МО "Коммунальные системы 

МО" (ГУП МО "КС МО") 

  

ООО Инженерный Центр "Партнер" 

  

ГУП МО "Коммунальные системы 

МО" (ГУП МО "КС МО") 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

230.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Водогрейная котельная тепловой 

мощностью 15,0 МВт (12,9 Гкал/ч), 

расположенная по адресу: 

Московская обл., г.п. Раменское, 

Донинское шоссе, микрорайон 

№10" 

  
 

50-1-1-3-0228-18 от 06.04.2018 

Дело №0090-18 

г. Раменское 

  

  

ООО "МОСОБЛИНТЕРСТРОЙ" 

  

ООО "МОСОБЛИНТЕРСТРОЙ" 

  

ООО "Современные Технологии 

Теплоснабжения" 

  

ООО "МОСОБЛИНТЕРСТРОЙ" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

231.  Результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Строительство станции второго 

подъема и станции 

обезжелезивания по адресу: 

Московская область, Чеховский 

район, п. Мещерское" 

  
 

50-1-1-1-0233-18 от 06.04.2018 

Дело №0077-18 

Чеховский район, п. Мещерское 

  

  

ООО "Н-КОМ" 

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации Чеховского 

муниципального района (Управление 

ЖКХ) 

  

ООО «МОСЭКОПРОЕКТ» 

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации Чеховского 

муниципального района (Управление 

ЖКХ) 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

232.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: "Паркинг СТК по 

адресу: Московская область, 

Химкинский район, 

Международный аэропорт 

Шереметьево" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0234-18 от 06.04.2018 

Дело №0214-18 

Химкинский район 

  

  

АО "Международный аэропорт 

Шереметьево" (АО "МАШ") 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



233.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Проезжая часть и 

бульвар, расположенные по адресу: 

Московская область, Щелковский 

район, поселок Биокомбината" 

  
 

50-1-0236-18 от 09.04.2018 

Дело №0053-18 

Щелковский район, поселок 

Биокомбината 

  

  

Администрация сельского поселения 

Анискинское Щелковского 

муниципального района Московской 

области 

  

Администрация сельского поселения 

Анискинское Щелковского 

муниципального района Московской 

области 

  

ООО "Альянс-Проект" г. Владимир 

  

Администрация сельского поселения 

Анискинское Щелковского 

муниципального района Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

234.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электроосвещения здания ГБПОУ 

МО "Сергиево-Посадский СЭТ" по 

адресу: Московская область, 

г.Хотьково, ул.1-я Станционная, 

д.1" 

  
 

50-1-0237-18 от 09.04.2018 

Дело №0183-18 

г.Хотьково 

  

  

ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский 

СЭТ" 

  

Не указан 

  

ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский 

СЭТ" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

235.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Реконструкция 

стадиона "Знамя труда" (ПИР и 

реконструкция), Московская 

область, г.о. Орехово-Зуево, г. 

Орехово-Зуево, ул. 

Торфобрикетная д.12А" (2-й этап) 

(корректировка) 

  
 

50-1-0239-18 от 09.04.2018 

Дело №0286-18 

г. Орехово-Зуево 

  

  

ООО "Инжиниринговая компания АС 

Проект" 

  

МУ «Городской футбольный клуб 

«Знамя труда» 

  

ООО "Инжиниринговая компания АС 

Проект" 

  

МУ «Городской футбольный клуб 

«Знамя труда» 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

236.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта:"Капитальный ремонт 

здания муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4», расположенного по 

адресу: Московская область, г. 

Воскресенск, ул. Октябрьская, д. 

9" 

  
 

50-1-0238-18 от 09.04.2018 

Дело №0329-18 

г. Воскресенск 

  

  

ООО "ИнфоПром Технологии" 

  

МКУ Воскресенского 

муниципального района Московской 

области «УКС» 

  

ООО "ИнфоПром Технологии" 

  

ООО "ИнфоПром Технологии" 

ПД 

  

Средства местного бюджета 



237.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Реконструкция и расширение 

базового центра собаководства 

город Балашиха. Западная 

коммунальная зона, шоссе 

Энтузиастов, вл.3 по адресу: город 

Балашиха, Западная 

коммунальная Зона, шоссе 

Энтузиастов, вл.3 (достройка 

спортивного центра и закрытого 

стрелкового тира в составе объекта 

незавершенного строительства 

"Базовый центр служебного 

собаководства", расположенного 

по адресу: город Балашиха, 

Западная коммунальная зона, 

шоссе Энтузиастов, вл.3)" 

  
 

50-1-1-3-0244-18 от 10.04.2018 

Дело №2750-17 

г.Балашиха 

  

  

ЗАО "УКС НАУКА" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

238.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

мест общего пользования и 

подвала жилого дома по адресу: 

Московская область, Пушкинский 

р-н, пос. Лесной, ул. Достоевского, 

д.28" 

  
 

50-1-0246-18 от 10.04.2018 

Дело №0026-18 

Пушкинский р-н, пос. Лесной 

  

  

ООО "ВКО" 

  

ФГУП «Почта России» 

  

ООО "ВКО" 

  

ФГУП «Почта России» 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

239.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

мест общего пользования и 

подвала жилого дома по адресу: 

Московская область, г. Пушкино, 

ул. Надсоновская, д.11" 

  
 

50-1-0245-18 от 10.04.2018 

Дело №0025-18 

г. Пушкино 

  

  

ООО "ВКО" 

  

ФГУП «Почта России» 

  

ООО "ВКО" 

  

ФГУП «Почта России» 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

240.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 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" 

  
 

50-1-0240-18 от 10.04.2018 

Дело №0052-18 

Истринский район, д. Красный 

Поселок 

  

  

ООО «Монолитстройинвест» 

  

АО "Мособлгаз" 

  

ООО «Монолитстройинвест» 

  

АО "Мособлгаз" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



241.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

системы водоснабжения здания 

ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский 

СЭТ" по адресу: Московская 

область, г.Хотьково, ул.1-я 

Станционная, дом 1" 

  
 

50-1-0241-18 от 10.04.2018 

Дело №0238-18 

г.Хотьково 

  

  

ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский 

СЭТ" 

  

Не указан 

  

ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский 

СЭТ" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

242.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Внутреннее газоснабжение 

Агропарка "Сырная долина", 

расположенного по адресу: 

Московская область, Дмитровский 

район, Синьковский с/о" 

  
 

50-1-1-3-0247-18 от 10.04.2018 

Дело №0255-18 

Дмитровский район, Синьковский с/о 

  

  

ЗАО "Сафоновский промкомбинат" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

243.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

конторы Шатурского лесничества 

Шатурского филиала по адресу: 

Московская область, Шатурский 

район, д.Гавриловская, д.32а" 

  
 

50-1-0243-18 от 10.04.2018 

Дело №0243-18 

Шатурский район, д.Гавриловская 

  

  

ГКУ МО "Мособллес" 

  

Не указан 

  

ГКУ МО "Мособллес" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

244.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ПХС (мастерские) Шатурского 

филиала по адресу: Московская 

область, Шатурский район, 

с.Кривандино, ул.Центральная" 

  
 

50-1-0242-18 от 10.04.2018 

Дело №0242-18 

Шатурский район, с.Кривандино 

  

  

ГКУ МО "Мособллес" 

  

Не указан 

  

ГКУ МО "Мособллес" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

245.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: "Проектирование и 

строительство уличных газовых 

сетей без устройства вводов д. 

Голенищево" г.о. Мытищи 

  
 

50-1-1-2-0248-18 от 11.04.2018 

Дело №0005-18 

д. Голенищево 

  

  

МКУ УКС ЖКХ 

  

МКУ УКС ЖКХ 

  

ООО "СтройСтандарт" 

  

МКУ УКС ЖКХ 

ПД 

  

Средства местного бюджета 



246.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

системы вентиляции здания 

ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский 

СЭТ" по адресу: Московская 

область, г.Хотьково, ул.1-я 

Станционная, д.1" 

  
 

50-1-0249-18 от 11.04.2018 

Дело №0186-18 

Сергиево-Посадский район, 

г.Хотьково 

  

  

ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский 

СЭТ" 

  

Не указан 

  

ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский 

социально-экономический техникум" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

247.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Газификация мкр. 

"Лесная Поляна" в р.п. им. 

Воровского городского поселения 

им. Воровского Ногинского района 

Московской области" 

  
 

50-1-0251-18 от 12.04.2018 

Дело №2732-17 

Городское поселение им. Воровского 

  

  

ООО "Интехгаз" 

  

Администрация муниципального 

образования "Городское поселение 

им.Воровского Московской области" 

  

ООО "Интехгаз", ООО 

"Спецстальмонтаж" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП газового 

хозяйства Московской области) 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

248.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

системы отопления здания ГБПОУ 

МО "Сергиево-Посадский СЭТ" по 

адресу: Московская область, 

г.Хотьково, ул.1-я Станционная, 

д.1" 

  
 

50-1-0250-18 от 12.04.2018 

Дело №0185-18 

Сергиево-Посадский район, 

г.Хотьково 

  

  

ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский 

СЭТ" 

  

Не указан 

  

ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский 

социально-экономический техникум" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

249.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Оснащение инженерно-

техническими средствами 

обеспечения транспортной 

безопасности периметрового 

ограждения аэропорта г. 

Волгоград" 

  
 

50-1-0252-18 от 13.04.2018 

Дело №0266-18 

г. Волгоград 

  

  

АО «НПП «ИСТА-Системс» 

  

ФГУП "Администрация гражданских 

аэропортов (аэродромов)" 

  

АО «НПП «ИСТА-Системс» 

  

ПАО "Международный аэропорт 

Волгоград" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



250.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения – детский сад 

общеразвивающего вида №6 

"Мечта" города Дубна, 

Московской области, 

расположенного по адресу: 

Московская область, г.Дубна, 

ул.Карла Маркса, д.3" 

  
 

50-1-1-3-0254-18 от 16.04.2018 

Дело №0172-18 

г.Дубна 

  

  

МБУ "Дирекция развития наукограда 

Дубна" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

251.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

системы силового 

электрооборудования на объекте 

Котельной, расположенном по 

адресу: Московская область, 

г.Королев, мкр.Юбилейный, 

ул.Гаражный тупик, д.4" 

  
 

50-1-0257-18 от 16.04.2018 

Дело №0181-18 

г.Королев 

  

  

ОАО "Теплосеть" г. Королев МО 

  

Не указан 

  

ОАО "Теплосеть" г. Королев МО 

  

Не указан 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

252.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электрических линий и 

электрооборудования дымососов и 

дутьевых вентиляторов, а также 

прочего вспомогательного 

оборудования на объекте 

Котельной, расположенном по 

адресу: Московская область 

г.Королев, мкр.Юбилейный, 

ул.Гаражный тупик, д.4" 

  
 

50-1-0258-18 от 16.04.2018 

Дело №0184-18 

г.Королев 

  

  

ОАО "Теплосеть" г. Королев МО 

  

Не указан 

  

ОАО "Теплосеть" г. Королев МО 

  

Не указан 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

253.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электрических линий и 

электрооборудования к 

котлоагрегатам ДКВР 10/13 на 

объекте Котельной, 

расположенном по адресу: 

Московская область, г.Королев, 

мкр.Юбилейный, ул.Гаражный 

тупик, д.4" 

  
 

50-1-0256-18 от 16.04.2018 

Дело №0179-18 

г.Королев 

  

  

ОАО "Теплосеть" г. Королев МО 

  

Не указан 

  

ОАО "Теплосеть" г. Королев МО 

  

Не указан 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



254.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

сетей центрального отопления и 

горячего водоснабжения поселка 

Сосновый Бор (Коломна-1) 

городского округа Коломна 

Московской области" 

  
 

50-1-0255-18 от 16.04.2018 

Дело №0390-18 

Коломна-1, п.Сосновый Бор 

  

  

МУП "Тепло Коломны" 

  

Не указан 

  

МУП "Тепло Коломны" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

255.  Проектная документация 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 (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0265-18 от 17.04.2018 

Дело №0038-18 

Егорьевский р-н, пос. Новый 

  

  

ООО "Кроношпан" 

  

ООО "Кроношпан" 

  

ЗАО "Кабикс консалтинг" 

  

ООО "Кроношпан" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

256.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

помещений № 1-15а, выделенных 

для Красноармейского 

муниципального архива по адресу: 

Московская область, 

г.Красноармейск, мкр-н Северный, 

д.5, первый этаж пятиэтажного 

многоквартирного дома" 

  
 

50-1-0259-18 от 17.04.2018 

Дело №0100-18 

г.Красноармейск 

  

  

Администрация городского округа 

Красноармейск 

  

Не указан 

  

Администрация городского округа 

Красноармейск 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

257.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Реконструкция 

тренировочной площадки на 

стадионе спортивного комплекса 

"Гучково", Московская обл, 

Истринский район, г. Дедовск, ул. 

Войкова, д.17" 

  
 

50-1-0261-18 от 17.04.2018 

Дело №0337-18 

г. Дедовск 

  

  

Администрация городского округа 

Истра Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



258.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Реконструкция 

тренировочной площадки на 

стадионе "Металлург", 

Московская область, 

Солнечногорский р-н, 

г.Солнечногорск, 

г.п.Солнечногорск, парк имени 

Крупской" (корректировка 

сметной документации) 

  
 

50-1-0263-18 от 17.04.2018 

Дело №0364-18 

г.Солнечногорск, г.п.Солнечногорск 

  

  

ООО "Триумф" г. Москва 

  

Администрация г/п Солнечногорск 

Солнечногорского МР МО 

  

ООО НПК "ЭкоГеоПроект", ООО 

"Техно Сервис", ООО "НьюТек", 

ООО "ПромСтройИнжиниринг МСК", 

ЗАО НПЦ "Эталон" 

  

Администрация г/п Солнечногорск 

Солнечногорского МР МО 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

259.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Реконструкция 

тренировочной площадки на 

стадионе "Яхрома", Московская 

область, г. Яхрома, Дмитровское 

шоссе (корректировка сметной 

стоимости)" 

  
 

50-1-0260-18 от 17.04.2018 

Дело №0411-18 

г. Яхрома 

  

  

ООО "Специализированный 

застройщик "Группа компаний "СУ 

22" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

260.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Реконструкция 

тренировочной площадки на 

стадионе "Глебовец" по адресу: 

Московская область, Истринский 

район, п. Глебовский, ул. 

Октябрьская, д.71а" 

(корректировка) 

  
 

50-1-0262-18 от 17.04.2018 

Дело №0419-18 

Истринский район, п. Глебовский 

  

  

Администрация городского округа 

Истра Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

261.  Проектная документация по 

объекту: "Реконструкция 

тренировочной площадки на 

стадионе "Строитель", 

Московская обл., Наро-Фоминский 

район, пос. Селятино, 

Спорткомбинат "Строитель" 

(Корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0264-18 от 17.04.2018 

Дело №0459-18 

Наро-Фоминский район, пос. 

Селятино 

  

  

Комитет градостроительства 

Администрации Наро-Фоминского 

городского округа 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



262.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Реконструкция 

тренировочной площадки на 

стадионе «Родина», Московская 

обл., городской округ Химки, ул. 

Чкалова, д. 4а (корректировка)" 

  
 

50-1-0266-18 от 17.04.2018 

Дело №0579-18 

г. Химки 

  

  

АО "Эн-Системс" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

263.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Реконструкция 

тренировочной площадки на 

стадионе "Москвич", 

расположенной по адресу: 

Московская область, г.Лобня, ул. 

Иванищенко, д.1а" 

  
 

50-1-0268-18 от 17.04.2018 

Дело №0615-18 

г. Лобня 

  

  

ООО "МФС-ПИК" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

264.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

группы сетевых насосов в 

котельной, расположенной по 

адресу: Московская область, 

г.Королев, мкр.Юбилейный, 

ул.Гаражный тупик, д.4" 

  
 

50-1-0271-18 от 18.04.2018 

Дело №0207-18 

г.Королев 

  

  

ОАО "Теплосеть" г. Королев МО 

  

Не указан 

  

ОАО "Теплосеть" г. Королев МО 

  

Не указан 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

265.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

дымососа и вентилятора для котла 

ДКВр 10/13 ,№7,8 расположенные в 

котельной по адресу: Московская 

область, г. Королев, мкр. 

Юбилейный, ул. Гаражный тупик, 

д. 4" 

  
 

50-1-0272-18 от 18.04.2018 

Дело №0300-18 

г. Королев, мкр. Юбилейный 

  

  

ОАО "Теплосеть" г. Королев МО 

  

Не указан 

  

ОАО "Теплосеть" г. Королев МО 

  

Не указан 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

266.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

дымососа и вентилятора для котла 

ДКВр 10/13 №4,5,6 расположенные 

в котельной по адресу: Московская 

область, г. Королев, мкр. 

Юбилейный, ул. Гаражный тупик, 

д. 4" 

  
 

50-1-0273-18 от 18.04.2018 

Дело №0301-18 

г. Королев, мкр. Юбилейный 

  

  

ОАО "Теплосеть" г. Королев МО 

  

Не указан 

  

ОАО "Теплосеть" г. Королев МО 

  

Не указан 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



267.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

пищеблока в МБОУ "Покровская 

СОШ" по адресу: Московская 

область, Рузский район, 

с.Покровское, ул.Мира, д.1А" 

  
 

50-1-0270-18 от 18.04.2018 

Дело №0446-18 

Рузский район, с.Покровское 

  

  

МБОУ "Покровская СОШ" 

  

Не указан 

  

ООО "Строй Ком" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

268.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Устройство шумозащитного 

экрана вблизи села Петрово-

Дальнее, Ильинское шоссе, 

Красногорский район, Московская 

область" 

  
 

50-1-1-3-0279-18 от 19.04.2018 

Дело №2752-17 

Красногорский р-н, с.Петрово-

Дальнее 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО Многопрофильная 

инжиниринговая фирма "ПОЛИИНЖ" 

(ООО МИФ "ПОЛИИНЖ") 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

269.  Проектная документация по 

объекту: «Таганско-

Краснопресненская линия станция 

«Жулебино» - станция 

«Котельники». Этап: 

«Благоустройство». Станция 

«Котельники» 

  
 

50-1-1-2-0277-18 от 19.04.2018 

Дело №0132-18 

г. Котельники 

  

  

АО "Мосинжпроект" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

270.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "г.Химки, 

мкр.Подрезково, пересечение 

ул.Транспортная и ул.Школьная, 

физкультурно-оздоровительный 

комплекс с универсальным 

спортивным залом (ПИР и 

строительство)" (корректировка) 

  
 

50-1-0276-18 от 19.04.2018 

Дело №0342-18 

Химки 

  

  

АО "Эн-Системс" 

  

МКУ "Управление капитального 

строительства и архитектуры" МКУ 

"УКС" 

  

ООО "Проектстрой-Перспектива" 

  

МКУ "Управление капитального 

строительства и архитектуры" МКУ 

"УКС" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

271.  Результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Пристройка на 500 мест к зданию 

МБОУ СОШ №20 по адресу: 

Московская область, г.Королев, 

проспект Космонавтов, д.5а (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-1-1-0281-18 от 20.04.2018 

Дело №0131-18 

г.Королев 

  

  

ООО "ПроектГрупп" 

  

Администрация г/о Королев МО 

  

Не указан 

  

Администрация г/о Королев МО 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



272.  Результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Пристройка на 400 мест к зданию 

МБОУ СОШ N 8 по адресу: 

Московская область, г.о. Королев, 

мкр. Юбилейный, Школьный 

проезд, д. 2 (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-1-1-0280-18 от 20.04.2018 

Дело №0147-18 

г.о.Королев 

  

  

ООО "ПроектГрупп" 

  

Администрация г/о Королев МО 

  

Не указан 

  

Администрация г/о Королев МО 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

273.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: "Реконструкция 

(пристройка блока начальных 

классов) МОУ СОШ № 3 г.Истра" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0282-18 от 20.04.2018 

Дело №0281-18 

Истринский 

  

  

ООО "Торговый дом "АССА" 

  

Администрация городского округа 

Истра Московской области 

  

ООО "Торговый дом "АССА" 

  

Администрация городского округа 

Истра Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

274.  Проектная документация по 

объекту: " Сети теплоснабжения, 2-

ая и 3-я очереди строительства 

района Российского центра 

программирования по адресу: 

Московская область, г. Дубна 

(корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-0283-18 от 20.04.2018 

Дело №0401-18 

г. Дубна 

  

  

ООО "СТРОЙПРОЕКТ", г. Дубна 

  

АО "Особая экономическая зона 

технико-внедренческого типа "Дубна" 

(ОЭЗ ТВТ "Дубна") 

  

ООО "СТРОЙПРОЕКТ", г. Дубна 

  

АО "Особая экономическая зона 

технико-внедренческого типа "Дубна" 

(ОЭЗ ТВТ "Дубна") 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

275.  Проектная документация 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" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0284-18 от 23.04.2018 

Дело №0221-18 

г. Люберцы 

  

  

ООО "Самолет Девелопмент" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



276.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

инженерных систем объекта 

нежилого фонда МАУК "Центр 

культуры и искусств им. 

Л.Н.Кекушева". Объект: филиал 

ДК "Юбилейный", находящегося в 

собственности Администрации 

города Ивантеевки, 

расположенного по адресу: 

Московская область, г. 

Ивантеевка, ул. Первомайская, 

д.13" 

  
 

50-1-0286-18 от 23.04.2018 

Дело №0246-18 

г. Ивантеевка 

  

  

МАУК «Центр культуры и искусств 

им. Л.Н.Кекушева» 

  

Администрация г. Ивантеевки 

  

ООО "Галеон" 

  

Администрация г. Ивантеевки 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

277.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: "Микрорайон 

"Отрадное" в г.Одинцово 

Московской области. Жилой 

комплекс № 1 (корректировка 

№6)" 

  
 

50-1-1-2-0285-18 от 23.04.2018 

Дело №0582-18 

Одинцово 

  

  

ООО "Региональное 

агропроизводственное объединение" 

(РАПО) 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

278.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Газовая котельная мощностью 

120 МВт для теплоснабжения 

комплексной жилой застройки по 

адресу: Московская область, 

Люберецкий район, пос. 

Томилино" 

  
 

50-1-1-3-0287-18 от 24.04.2018 

Дело №2522-17 

Люберецкий район, пос. Томилино 

  

  

ООО "Самолет-Томилино" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

279.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

кровли (ремонт кровли из 

профнастила, замена стропильной 

системы) многоквартирного 

жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Рошаль, 

ул.3-го Интернационала, д.2" 

  
 

50-1-1-2-0290-18 от 24.04.2018 

Дело №0174-18 

г.Рошаль 

  

  

ООО "РОСКО" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



280.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

кровли (ремонт кровли из 

профнастила, замена стропильной 

системы) многоквартирного 

жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Рошаль, 

ул.3-го Интернационала, д.4" 

  
 

50-1-1-2-0295-18 от 24.04.2018 

Дело №0175-18 

г.Рошаль 

  

  

ООО "РОСКО" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

281.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ПХС Пригородного лесничества 

Егорьевского филиала по адресу: 

Московская область, г.Егорьевск, 

ул.Текстильная, д.11" 

  
 

50-2-0289-18 от 24.04.2018 

Дело №0112-18 

г.Егорьевск 

  

  

ГКУ МО "Мособллес" 

  

Не указан 

  

ГКУ МО "Мособллес" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

282.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

кровли (ремонт кровли из 

профнастила, замена стропильной 

системы) многоквартирного 

жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Рошаль, 

ул.3-го Интернационала, д.22" 

  
 

50-1-1-2-0294-18 от 24.04.2018 

Дело №0176-18 

г.Рошаль 

  

  

ООО "РОСКО" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

283.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

кровли (ремонт кровли из 

профнастила, замена стропильной 

системы) многоквартирного 

жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Рошаль, 

ул.Урицкого, д.40" 

  
 

50-1-1-2-0293-18 от 24.04.2018 

Дело №0170-18 

г.Рошаль 

  

  

ООО "РОСКО" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

284.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

кровли (ремонт кровли из 

профнастила, замена стропильной 

системы) многоквартирного 

жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Рошаль, 

ул.Урицкого, д.34" 

  
 

50-1-1-2-0291-18 от 24.04.2018 

Дело №0177-18 

г.Рошаль 

  

  

ООО "РОСКО" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



285.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

кровли (ремонт кровли из 

профнастила, замена стропильной 

системы) многоквартирного 

жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Рошаль, 

ул.Урицкого, д.45" 

  
 

50-1-1-2-0292-18 от 24.04.2018 

Дело №0169-18 

г.Рошаль 

  

  

ООО "РОСКО" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

286.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Стела 

"Населенный пункт воинской 

доблести" по адресу: Московская 

область, Рузский район, п. 

Колюбакино" 

  
 

50-1-0288-18 от 24.04.2018 

Дело №0251-18 

Рузский район, п. Колюбакино 

  

  

ООО "СМК РусСпецСтрой" 

  

Администрация Рузского городского 

округа Московской области 

  

ООО "СМК РусСпецСтрой" 

  

Администрация Рузского городского 

округа Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

287.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 5-

го этажа ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский СЭТ" по адресу: 

Московская область, г.Хотьково, 

ул.1-я Станционная, д.1" 

  
 

50-2-0303-18 от 25.04.2018 

Дело №0182-18 

Сергиево-Посадский район, 

г.Хотьково 

  

  

ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский 

СЭТ" 

  

Не указан 

  

ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский 

СЭТ" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

288.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Капитальный 

ремонт муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения – 

детский сад общеразвивающего 

вида №6 "Мечта" города Дубна, 

Московской области, 

расположенного по адресу: 

Московская область, г.Дубна, 

ул.Карла Маркса, д.3" 

  
 

50-1-0304-18 от 25.04.2018 

Дело №0173-18 

г.Дубна 

  

  

МБУ "Дирекция развития наукограда 

Дубна" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



289.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: "Застройка 

территории жилого микрорайона в 

северо-восточной части г. 

Люберцы Московской области по 

адресу: Московская область, г. 

Люберцы "Жилой микрорайон в 

северо-восточной части 

г.Люберцы". Берегоукрепление 

озера Черное. Защита от размыва 

береговой полосы озера Черное и 

территории жилой застройки. 

Благоустройство набережной" 

  
 

50-1-1-3-0305-18 от 25.04.2018 

Дело №0272-18 

г. Люберцы 

  

  

ООО "Самолет Девелопмент" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

290.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

тепловых сетей мкр.Заря" 

Участок: от ТК-3 до т.1, от т.1 до 

Гимназии №2 по адресу: 

Московская обл., г.Балашиха, 

мкр.Заря" 

  
 

50-1-0296-18 от 25.04.2018 

Дело №0351-18 

г. Балашиха 

  

  

ООО "ТПС-проект" 

  

Теплосеть г. Железнодорожный МУП 

  

ООО "ТПС-проект" 

  

Теплосеть г. Железнодорожный МУП 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

291.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

тепловых сетей мкр. Заря" 

Участок: от ТК57 до д/с №42 ул. 

Пионерская, д. 1А по адресу: 

Московская область, г. Балашиха, 

мкр. "Заря" 

  
 

50-1-0301-18 от 25.04.2018 

Дело №0354-18 

г. Балашиха 

  

  

ООО "ТПС-проект" 

  

Теплосеть г. Железнодорожный МУП 

  

ООО "ТПС-проект" 

  

Теплосеть г. Железнодорожный МУП 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

292.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта:"Капитальный ремонт 

тепловых сетей мкр.Заря" 

Участок: от ответвления 1 до ТК-7. 

От ТК-7 до ж.д.8/3. От ТК-7 до Д.с. 

№41. От ТК-7 до ТК-6. От ТК-6 до 

ж.д.6. От ТК-6 до ТК-5 по адресу : 

Московская область, г.Балашиха, 

мкр.Заря, ул.Садовая" 

  
 

50-1-0297-18 от 25.04.2018 

Дело №0333-18 

г. Балашиха 

  

  

ООО "ТПС-проект" 

  

Теплосеть г. Железнодорожный МУП 

  

ООО "ТПС-проект" 

  

Теплосеть г. Железнодорожный МУП 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



293.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Капитальный 

ремонт тепловых сетей мкр.Заря" 

Участок: от ТК-11.1 до отв.3, от 

отв.3 до Молодежная 12, от отв.3 до 

ТК14, от ТК14 до Молодежная 10, 

от ТК14 до ТК15, от ТК15 до 

Молодежная 8, от ТК15 до ТК16, от 

ТК16 до ТК17, от ТК17 до 

Молодежная 3, от ТК17 до ТК18, от 

ТК18 до Молодежная 4, от ТК18 до 

ТК19, от ТК19 до Молодежная 1, от 

ТК19 до Молодежная 2 по адресу: 

Московская область, г.Балашиха, 

мкр-н "Заря" ул.Молодежная" 

  
 

50-1-0302-18 от 25.04.2018 

Дело №0335-18 

г.Балашиха 

  

  

ООО "ТПС-проект" 

  

Теплосеть г. Железнодорожный МУП 

  

ООО "ТПС-проект" 

  

Теплосеть г. Железнодорожный МУП 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

294.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

тепловых сетей мкр.Заря" 

Участок: от Молодежная д.17 до 

Молодежная д.18 по адресу: 

Московская область, г.Балашиха, 

мкр."Заря", ул.Молодежная" 

  
 

50-1-0299-18 от 25.04.2018 

Дело №0332-18 

г. Балашиха 

  

  

ООО "ТПС-проект" 

  

Теплосеть г. Железнодорожный МУП 

  

ООО "ТПС-проект" 

  

Теплосеть г. Железнодорожный МУП 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

295.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта:"Капитальный ремонт 

тепловых сетей мкр.Заря" 

Участок: от ТК 1/1 до 

ул.Молодежная, д.19, от ТК 1/1 до 

ул.Молодежная, д.20 по адресу: 

Московская область, г. Балашиха, 

мкр."Заря" 

  
 

50-1-0300-18 от 25.04.2018 

Дело №0336-18 

г. Балашиха 

  

  

ООО "ТПС-проект" 

  

Теплосеть г. Железнодорожный МУП 

  

ООО "ТПС-проект" 

  

Теплосеть г. Железнодорожный МУП 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

296.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

тепловых сетей мкр.Заря" 

Участок: от ТК-8 до ТК-9, от ТК-8 

до ж.д. 8/1, от ТК-8 до ж.д. 8/2, от 

ТК-9 до ж.д. 7/2 по адресу: 

Московская область, г.Балашиха, 

мкр."Заря", ул.Садовая" 

  
 

50-1-0298-18 от 25.04.2018 

Дело №0356-18 

г. Балашиха 

  

  

ООО "ТПС-проект" 

  

Теплосеть г. Железнодорожный МУП 

  

ООО "ТПС-проект" 

  

Теплосеть г. Железнодорожный МУП 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



297.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Реконструкция 

транспортной развязки в одном 

уровне на участке 

внутриквартальной дороги 

ул.Маршала Жукова - 

мкр.Школьный городского округа 

Власиха Московской области" 

  
 

50-1-0315-18 от 26.04.2018 

Дело №0045-18 

г.о.Власиха 

  

  

Администрация городского округа 

Власиха Московской области 

  

Администрация городского округа 

Власиха Московской области 

  

ООО "Проектная контора" 

  

Администрация городского округа 

Власиха Московской области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

298.  Результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Школа на 275 мест по адресу: 

Московская область, Люберецкий 

район, г.п.Малаховка, 

ул.Пионерская, д.19 (ПИР и 

строительство)"" 

  
 

50-1-1-1-0309-18 от 26.04.2018 

Дело №0094-18 

Люберецкий район, г.п.Малаховка 

  

  

ГП МО "Проектный институт 

гражданского строительства, 

планировки и застройки городов и 

поселков" (ГП МО "Институт 

Мосгражданпроект") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

299.  Результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Пристройка на 200 мест к зданию 

МБОУ "Гимназия №5" по адресу: 

Московская область, г.о.Королев, 

мкр.Юбилейный, ул.А.И.Соколова, 

д.3 (ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-1-1-0308-18 от 26.04.2018 

Дело №0135-18 

г.о.Королев, мкр.Юбилейный 

  

  

ГП МО "Проектный институт 

гражданского строительства, 

планировки и застройки городов и 

поселков" (ГП МО "Институт 

Мосгражданпроект") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

300.  Результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Пристройка на 400 мест к зданию 

МАОУ "Гимназия №9" по адресу: 

Московская область, г.Королев, 

Кооперативный проезд, д.1 (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-1-1-0307-18 от 26.04.2018 

Дело №0136-18 

г.Королев 

  

  

ГП МО "Проектный институт 

гражданского строительства, 

планировки и застройки городов и 

поселков" (ГП МО "Институт 

Мосгражданпроект") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

301.  Результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Общеобразовательная школа на 

825 мест по адресу: Московская 

область, городской округ 

Электросталь, мкр."Северный-2" 

(ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-1-1-0306-18 от 26.04.2018 

Дело №0338-18 

г.о.Электросталь 

  

  

АО "КАПСТРОЙСИТИ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



302.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Реконструкция 

МОУ "ЛСОШ № 2" с пристройкой 

по адресу: Российская Федерация, 

143800, Московская область, 

Лотошинский район, Лотошино рп, 

ул.Микрорайон, д. 8" 

  
 

50-1-0321-18 от 26.04.2018 

Дело №0280-18 

Лотошино рп. 

  

  

Муниципальное образовательное 

учреждение "Лотошинская средняя 

общеобразовательная школа № 2" 

(МОУ "ЛСОШ № 2") 

  

Муниципальное образовательное 

учреждение "Лотошинская средняя 

общеобразовательная школа № 2" 

(МОУ "ЛСОШ № 2") 

  

ООО АБ "Натура-Архитектура" 

  

Муниципальное образовательное 

учреждение "Лотошинская средняя 

общеобразовательная школа № 2" 

(МОУ "ЛСОШ № 2") 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

303.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Реконструкция 

(пристройка блока начальных 

классов) МОУ СОШ №3 г.Истра" 

(корректировка) 

  
 

50-1-0320-18 от 26.04.2018 

Дело №0283-18 

Истринский 

  

  

ООО "Торговый дом "АССА" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

304.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

тепловых сетей мкр.Заря" 

Участок: от котельной №27 до ТК-

1, от ТК-1 до ТК-1/1, от ТК-1/1 до 

ТК-2, от ТК-2 до ТК-3 по адресу: 

Московская область, г. Балашиха, 

мкр. "Заря" 

  
 

50-1-0313-18 от 26.04.2018 

Дело №0352-18 

г. Балашиха 

  

  

ООО "ТПС-проект" 

  

Теплосеть г. Железнодорожный МУП 

  

ООО "ТПС-проект" 

  

Теплосеть г. Железнодорожный МУП 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

305.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

тепловых сетей мкр. Заря" 

Участок: от ТК3 до ТК4, от ТК4 до 

ТК11 по адресу: Московская 

область, г. Балашиха, мкр. "Заря" 

  
 

50-1-0314-18 от 26.04.2018 

Дело №0353-18 

г. Балашиха 

  

  

ООО "ТПС-проект" 

  

Теплосеть г. Железнодорожный МУП 

  

ООО "ТПС-проект" 

  

Теплосеть г. Железнодорожный МУП 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



306.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

тепловых сетей мкр. Заря" 

Участок: от ТК 11 до ТК 11/1, от 

ТК 11/1 до ТК 20, от ТК 20 до ТК 24 

по адресу: Московская область, г. 

Балашиха, мкр. "Заря" 

  
 

50-1-6-0310-18 от 26.04.2018 

Дело №0334-18 

г. Балашиха 

  

  

ООО "ТПС-проект" 

  

Теплосеть г. Железнодорожный МУП 

  

ООО "ТПС-проект" 

  

Теплосеть г. Железнодорожный МУП 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

307.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

тепловых сетей мкр. Заря" 

Участок: от ТК11 до отв. 

Молодёжная 14, от отв. 

Молодёжная 14 до ТК12, от ТК12 

до ЦТП, от ЦТП до отв. 4, от отв.4 

до Молодёжная 16, от отв. до 

Молодёжная 16, от отв. 

Молодёжная 16 до Молодёжная 17 

по адресу: Московская область, г. 

Балашиха, мкр. "Заря" 

  
 

50-1-0312-18 от 26.04.2018 

Дело №0355-18 

г. Балашиха 

  

  

ООО "ТПС-проект" 

  

Теплосеть г. Железнодорожный МУП 

  

ООО "ТПС-проект" 

  

Теплосеть г. Железнодорожный МУП 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

308.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства и 

систем наружного освещения 

(ремонт светильников и 

кронштейнов) в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.о.Серпухов, 

мик-н Занарье (в том числе: 

ул.Пролетарская-Коншиных от 

ТП-26; ул.Буденого от КТП10-60. 

ТП-148; ул.Захаркина о ТП 10-86. 

ТП-145. ТП-204; 

ул.Кр.Текстильщик от ТП-181. 

ул.Кр.Текстильщик от ТП-184; 

ул.Пионерская от ТП-10-60. 

ул.Пионерская от ТП-63; 

ул.Ленинского Комсомола от ТП 

10-20. ТП-26; ул.Ленинского 

Комсомола от ТП-65; 

ул.Ленинского Комсомола от ТП-

120)" 

  
 

50-1-0319-18 от 26.04.2018 

Дело №0559-18 

г.о.Серпухов, мик-н Занарье 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

Не указан 

  

Администрация городского округа 

Серпухов Московской области 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного бюджета 



309.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства и 

систем наружного освещения 

(ремонт светильников и 

кронштейнов) в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.о.Серпухов, 

мик-н Ногина (в том числе: 

ул.Фрунзе от РП-2; ул.Фрунзе от 

ТП-81; ул.Дзержинского от ТП-111; 

ул.Дзержинского от ТП-118. ТП-

178)" 

  
 

50-1-0318-18 от 26.04.2018 

Дело №0560-18 

г.о.Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

Не указан 

  

Администрация городского округа 

Серпухов Московской области 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

310.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства и 

систем наружного освещения 

(ремонт светильников и 

кронштейнов) в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.о.Серпухов, 

Центральная часть города (в том 

числе: ул.Весенняя ТП-10-37. ТП-

10-40. ТП10-112; ул.Подольская 

КТП-50. ТП-10-31. ТП-28. ТП-35. 

ТП-210; Рабфаковский пер. ТП0-

19. ТП10-31; ул.Луначарского КТП 

116. ТП 10-19. ТП-10-47. ТП-36. ТП-

180; ул.Аристова ул.Калужская 

ТП10-42. ТП-65. ТП-102; 

ул.Аристова ул.Калужская ТП 10-

106. ТП-102. ул.Крупской ТП-24. 

ТП-57. ТП-38. ТП-110; 

ул.Центральная РП-3; 

ул.Центральная КТП-13. КТП-46. 

ТП-75; ул.Прогонная РП-3; 

ул.Тяговая ТП-132; 2й Северный 

пер. КТП*50; 2й Северный пер. 

ТП-10-112)" 

  
 

50-1-0317-18 от 26.04.2018 

Дело №0561-18 

г.о.Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

Не указан 

  

Администрация городского округа 

Серпухов Московской области 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного бюджета 



311.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства и 

систем наружного освещения 

(ремонт светильников и 

кронштейнов) в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.о.Серпухов, 

Центральная часть города (в том 

числе: ул.Фирсова РП-39. 

ул.Чехова ТП-23, ТП-52; ул.Чехова 

ТП-66. ТП-68. ТП-76. 

ул.Революции ТП-52. ТП-68. 

ул.Революции ТП-180; ул.Весенняя 

ТП-10-31. ул.Новокольцевая ТП-

10-31; ул.Горького ТП-10-40. ул. 

Театральная ТП-23; Борисовское 

ш. ТП10-12; Борисовское ш. ТП 10-

61; Борисовское ш. РП-7; 

ул.Звездная РП-8; ул.Звездная ТП-

118; ул.Звездная ТП-213. 

ул.Советская КТП-116; 

ул.Советская ТП 10-19; 

ул.Советская ТП-102" 

  
 

50-1-0316-18 от 26.04.2018 

Дело №0562-18 

г.о.Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

Не указан 

  

Администрация городского округа 

Серпухов Московской области 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

312.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства и 

систем наружного освещения 

(ремонт светильников и 

кронштейнов) в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.о.Серпухов, 

мик-н Ивановские дворики (в том 

числе: ул.Юбилейная. Ул.Новая. 

ТП10-35. ТП-10-49; ул.Оборонная. 

2пер.Возрождения ТП-1.ТП-10-54; 

ул.Оборонная ТП-96; ул.Пушкина 

ТП-10-8. ТП-186. ТП-225; 

Московское ш. ТП-177 (оп.1. 1-15. 

25.26.27) Московское ш. КТП-74 

(оп.2-4))" 

  
 

50-1-0311-18 от 26.04.2018 

Дело №0563-18 

г.о.Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

Не указан 

  

Администрация городского округа 

Серпухов Московской области 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного бюджета 



313.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Газопровод к 79 капитальным 

жилым строениям в д. Асаково, 

Одинцовского района, Московской 

области, с разработкой схемы 

газоснабжения всего микрорайона 

застройки с общим расходом газа 

250 м3/час" 

  
 

50-1-1-3-0326-18 от 27.04.2018 

Дело №0016-18 

Одинцовский район, д. Асаково 

  

  

Администрация г/п Кубинка 

Одинцовского района МО 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

314.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Дошкольное образовательное 

учреждение на 120 мест при 

осуществлении застройки 

территории жилого микрорайона в 

северо-восточной части г. 

Люберцы Московской области по 

адресу: Московская область, г. 

Люберцы, "Жилой микрорайон в 

северо-восточной части г. 

Люберцы" 

  
 

50-1-1-3-0325-18 от 27.04.2018 

Дело №0271-18 

г. Люберцы 

  

  

ООО "Самолет Девелопмент" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

315.  Проектная документация по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по 

адресу: Московская область, 

Солнечногорский р-н, д.Рузино, 

ул.Малинская, д.1 (фасад)" 

  
 

50-1-1-2-0323-18 от 27.04.2018 

Дело №0474-18 

Солнечногорский р-н, д.Рузино 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

316.  Проектная документация по 

объекту: "Реконструкция 

административно-технического 

здания для нужд ЗЭС - филиала 

ОАО МОЭСК (первая очередь) по 

адресу: Московская область, 

Одинцовский р-н, Транспортный 

проезд, 13 (корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-0344-18 от 28.04.2018 

Дело №2212-17 

Одинцовский р-н 

  

  

ПАО "МОЭСК" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



317.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Реконструкция КНС 

«Московская» с увеличением 

мощности, расположенной по 

адресу: г. Фрязино, ул. 

Московская, д. 11" 

  
 

50-1-1-3-0332-18 от 28.04.2018 

Дело №2520-17 

г. Фрязино 

  

  

МУП "Межрайонный Щелковский 

Водоканал" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

318.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Автоматизированная блочно-

модульная водогрейная котельная, 

расположенная по адресу: 

Московская область, г.Пушкино, 

микрорайон Клязьма, 

ул.Лермонтовская, д.25" 

  
 

50-1-1-3-0333-18 от 28.04.2018 

Дело №0190-18 

г.Пушкино 

  

  

ЗАО "Теплогазинжиниринг" (ЗАО 

"ТГИ") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

319.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

кровли (ремонт кровли из 

профнастила, замена стропильной 

системы) многоквартирного 

жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Рошаль, 

ул.Урицкого, д.63" 

  
 

50-1-1-2-0338-18 от 28.04.2018 

Дело №0166-18 

г.Рошаль 

  

  

ООО "РОСКО" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

320.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

кровли (ремонт кровли из 

профнастила, замена стропильной 

системы) многоквартирного 

жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Рошаль, 

ул.Урицкого, д.47" 

  
 

50-1-1-2-0334-18 от 28.04.2018 

Дело №0167-18 

г.Рошаль 

  

  

ООО "РОСКО" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

321.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

кровли (ремонт кровли из 

профнастила, замена стропильной 

системы) многоквартирного 

жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Рошаль, 

ул.Урицкого, д.46" 

  
 

50-1-1-2-0337-18 от 28.04.2018 

Дело №0168-18 

г.Рошаль 

  

  

ООО "РОСКО" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



322.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

кровли (ремонт кровли из 

профнастила, замена стропильной 

системы) многоквартирного 

жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Рошаль, 

ул.Урицкого, д.35" 

  
 

50-1-1-2-0336-18 от 28.04.2018 

Дело №0171-18 

г.Рошаль 

  

  

ООО "РОСКО" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

323.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Многофункциональная 

комплексная застройка: Комплекс 

В3 в составе корпусов 7, 8, 9, 10, 

подземного паркинга и центра 

детского дошкольного воспитания 

и развития, расположенный по 

адресу: Московская область, 

Одинцовский район, д. Раздоры, 

тер. Мякинино вне границ, 2 

очередь, 1 этап" 

  
 

50-1-1-3-0331-18 от 28.04.2018 

Дело №0149-18 

Одинцовский район, д. Раздоры 

  

  

ООО "БУХТА ЛЭНД" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

324.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Многофункциональная 

комплексная застройка: Комплекс 

А5 в составе корпусов 11, 12 и 

подземного паркинга, 

расположенный по адресу: 

Московская область, Одинцовский 

район, д. Раздоры, тер. Мякинино 

вне границ, 2 очередь, 2 этап" 

  
 

50-1-1-3-0330-18 от 28.04.2018 

Дело №0148-18 

Одинцовский район, д. Раздоры 

  

  

ООО "БУХТА ЛЭНД" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

325.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

кровли (ремонт кровли из 

профнастила, замена стропильной 

системы) многоквартирного 

жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Рошаль, 

ул.Урицкого, д.32" 

  
 

50-1-1-2-0335-18 от 28.04.2018 

Дело №0178-18 

г.Рошаль 

  

  

ООО "РОСКО" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



326.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

кровли здания физкультурно-

оздоровительного комплекса 

(ФОК) Дворец спорта "Ока" по 

адресу: Московская область, г. 

Пущино, пр.Науки, д.2" 

  
 

50-1-1-2-0340-18 от 28.04.2018 

Дело №0276-18 

г. Пущино 

  

  

МАУ "Дворец спорта "Ока" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

327.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Капитальный ремонт 

автомобильной дороги местного 

значения ул. Объездная от 33,4 км 

автомобильной дороги 

регионального значения 46К-7230 

"Ногинск-Боровково-Стромынь-

Крест" до пересечения с ул. 

Технической" 

  
 

50-1-1-3-0341-18 от 28.04.2018 

Дело №0322-18 

г. Ногинск 

  

  

ООО "ГРАНД ХОЛДИНГ СТРОЙ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

328.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: "6-ти секционный 

многоэтажный жилой дом со 

встроенными нежилыми 

помещениями, по адресу: 

Московская область, 

г.Долгопрудный, мкр.Хлебниково, 

Новое шоссе, корп. 8" 

(корректировка в части Крышной 

газовой котельной) 

  
 

50-1-1-2-0343-18 от 28.04.2018 

Дело №0365-18 

Долгопрудный 

  

  

АО "ТеплоИндустрия" 

  

  

  

АО "Долгопрудненское управление 

капитального строительства" (АО 

"ДУКС") 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

329.  Проектная документация по 

объекту капитального ремонту: 

"Многоквартирный жилой дом по 

адресу: Московская область, 

г.Солнечногорск, ул.Военный 

городок, д.10 (фасад)" 

  
 

50-1-1-2-0339-18 от 28.04.2018 

Дело №0490-18 

г.Солнечногорск 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



330.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Газопровод-связка 

от ул. Лесная до ул. Октябрьская, 

с. Павловская Слобода 

Истринского муниципального 

района Московской области" 

  
 

50-1-0329-18 от 28.04.2018 

Дело №0508-18 

с. Павловская Слобода 

  

  

ООО "Газстроймонтаж" 

  

АО "Мособлгаз" 

  

ООО "Альфа-Спецстрой Проект", 

ООО "Газстроймонтаж" 

  

АО "Мособлгаз" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

331.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Закольцовка 

тупиковых точек по низкому 

давлению ул. Загородная и ул. 

Западная г. Дедовск Истринского 

муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-0328-18 от 28.04.2018 

Дело №0507-18 

г. Дедовск 

  

  

ООО "Газстроймонтаж" 

  

АО "Мособлгаз" 

  

ООО "Альфа-Спецстрой Проект", 

ООО "Газстроймонтаж" 

  

АО "Мособлгаз" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

332.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Строительство 

газопровода Южный проспект в п. 

Удельная Раменского 

муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-0327-18 от 28.04.2018 

Дело №0535-18 

п. Удельная 

  

  

ЗАО "Сафоновский промкомбинат" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

333.  Результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Реконструкция административно-

технического здания для нужд ЗЭС 

- филиала ОАО МОЭСК (первая 

очередь) по адресу: Московская 

область, Одинцовский р-н, 

Транспортный проезд, 13" 

  
 

50-1-1-1-0342-18 от 28.04.2018 

Дело №0699-18 

Одинцовский р-н 

  

  

ООО "Проектэнергосеть" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

334.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

линии сетевых трубопроводов с 

заменой запорной арматуры в 

котельной, расположенной по 

адресу: Московская область, 

г.Королев, мкр.Юбилейный, 

ул.Гаражный тупик, д.4" 

  
 

50-1-0347-18 от 03.05.2018 

Дело №0388-18 

г.Королев 

  

  

ОАО "Теплосеть" г. Королев МО 

  

Не указан 

  

ОАО "Теплосеть" г. Королев МО 

  

Не указан 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



335.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Строительство 

участка автомобильной дороги от 

Носовихинского шоссе до ТЛЦ 

"Восточный" по адресу: 

Московская область, Ногинский р-

н, вблизи г. Электроугли" 

  
 

50-1-0346-18 от 03.05.2018 

Дело №0392-18 

Ногинский р-н, вблизи г. Электроугли 

  

  

ООО "ОБЛТРАНСТЕРМИНАЛ" 

  

ООО "ОБЛТРАНСТЕРМИНАЛ" 

  

ООО "Русстройинжиниринг" 

  

ООО "ОБЛТРАНСТЕРМИНАЛ" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

336.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

узла учета потребления тепловой 

энергии, теплоносителя в 

котельной, расположенной по 

адресу: Московская область, 

г.Королев, мкр.Юбилейный, 

ул.Гаражный тупик, д.4" 

  
 

50-1-0349-18 от 03.05.2018 

Дело №0433-18 

г.Королев, мкр.Юбилейный 

  

  

ОАО "Теплосеть" г. Королев МО 

  

Не указан 

  

ОАО "Теплосеть" г. Королев МО 

  

Не указан 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

337.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

трубопровода питательной воды, 

включающего в себя участки до и 

после питательных насосов, а так 

же капитальный ремонт 

трубопроводов на участках до 

подпиточных насосов на 

территории котельной, 

расположенной по адресу: 

Московская область, г.Королев, 

мкр.Юбилейный, ул.Гаражный 

тупик, д.4" 

  
 

50-1-0348-18 от 03.05.2018 

Дело №0441-18 

г.Королев, мкр.Юбилейный 

  

  

ОАО "Теплосеть" г. Королев МО 

  

Не указан 

  

ОАО "Теплосеть" г. Королев МО 

  

Не указан 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

338.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: "Строительство 

детской поликлиники в городе 

Апрелевка (корректировка)" 

  
 

50-1-3-2-0359-18 от 04.05.2018 

Дело №2749-17 

Наро-фоминский, г.Апрелевка 

  

  

ООО "Новый век - Инжиниринг" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



339.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: 

"Общеобразовательная школа на 

1050 мест по адресу: Московская 

область, г.Мытищи, микрорайон 

№ 16, корпус № 58" 

  
 

50-1-0361-18 от 04.05.2018 

Дело №0134-18 

г.Мытищи 

  

  

ПАО "Группа Компаний ПИК" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

340.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: «Капитальный ремонт 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Московской области "Рошальская 

городская больница" 

  
 

50-2-0356-18 от 04.05.2018 

Дело №0194-18 

г. Рошаль 

  

  

Администрация г/о Рошаль МО 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

341.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Строительство водозаборного 

узла в д.Дроздово с.п. 

Развилковское Ленинского 

муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0352-18 от 04.05.2018 

Дело №0340-18 

Ленинский район, д.Дроздово 

  

  

ООО "Бразен" 

  

МУП "Видновское ПТО ГХ" 

  

ООО "Бразен" 

  

МУП "Видновское ПТО ГХ" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

342.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

котельной ГБСУ СО МО 

"Коломенский детский дом-

интернат для умственно-отсталых 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей" по 

адресу: Московская область, 

г.Коломна, ул.Октябрьской 

революции, д.73" 

  
 

50-1-0357-18 от 04.05.2018 

Дело №0291-18 

г.Коломна 

  

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства социального 

развития Московской области" 

  

ООО "ИнфоПром Технологии" 

  

ООО "Проектно экспертная 

мастерская "Тепло и сила" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства социального 

развития Московской области" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



343.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ГКУ МО "Домодедовский центр 

реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями 

"Надежда", расположенного по 

адресу: Московская область, мкр. 

Авиационный, ул. Академика 

Туполева, д. 20" 

  
 

50-1-0353-18 от 04.05.2018 

Дело №0494-18 

г. Домодедово, мкр. Авиационный 

  

  

Комитет по управлению имуществом 

Администрации г/о Домодедово МО 

  

Комитет по управлению имуществом 

Администрации г/о Домодедово МО 

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

  

Комитет по управлению имуществом 

Администрации г/о Домодедово МО 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

344.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: "Центральные 

распределительные подстанции № 

2 и № 3 района Российского центра 

программирования по адресу: 

Московская область, г. Дубна" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0351-18 от 04.05.2018 

Дело №0440-18 

г. Дубна 

  

  

ООО "СТРОЙПРОЕКТ", г. Дубна 

  

АО "Особая экономическая зона 

технико-внедренческого типа "Дубна" 

(ОЭЗ ТВТ "Дубна") 

  

ООО "СТРОЙПРОЕКТ", г. Дубна 

  

АО "Особая экономическая зона 

технико-внедренческого типа "Дубна" 

(ОЭЗ ТВТ "Дубна") 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

345.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Выполнение работ по 

перепланировке помещений 

административного корпуса" по 

адресу: Московская область, 

Одинцовский район, пос. Лесной 

городок, ул. Железнодорожная, 

владение 12 

  
 

50-2-0364-18 от 07.05.2018 

Дело №0360-18 

Одинцовский район, п. Лесной 

городок 

  

  

ГУП "Московский метрополитен" 

  

ГУП "Московский метрополитен" 

  

ООО "РОНИНТЕКС" 

  

ГУП "Московский метрополитен" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

346.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Выполнение работ по 

изменению планировки спального 

корпуса № 6" по адресу: 

Московская область, Одинцовский 

р-н, поселок Лесной городок, улица 

Железнодорожная, владение 12 

  
 

50-2-0365-18 от 07.05.2018 

Дело №0359-18 

Одинцовский район, п. Лесной 

городок 

  

  

ГУП "Московский метрополитен" 

  

ГУП "Московский метрополитен" 

  

ООО "Архитектурно-проектной бюро 

"Дельта" 

  

ГУП "Московский метрополитен" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



347.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Выполнение работ по 

переустройству водозаборного 

узла" по адресу: Московская 

область, Одинцовский р-н, поселок 

Лесной городок, улица 

Железнодорожная, владение 12 

  
 

50-2-0366-18 от 07.05.2018 

Дело №0363-18 

Одинцовский район, п. Лесной 

городок 

  

  

ГУП "Московский метрополитен" 

  

ГУП "Московский метрополитен" 

  

ООО "Передовые комплексные 

решения" 

  

ГУП "Московский метрополитен" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

348.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Выполнение работ по 

переоборудованию бара в клубе-

столовой" по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, пос. 

Лесной городок, ул. 

Железнодорожная, владение 12 

  
 

50-2-0367-18 от 07.05.2018 

Дело №0362-18 

Одинцовский район, пос. Лесной 

городок 

  

  

ГУП "Московский метрополитен" 

  

  

ООО "Архитектурно-проектной бюро 

"Дельта" 

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

349.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Выполнение работ по 

модернизации системы пожарной 

сигнализации, с установкой 

системы автоматического 

пожаротушения, системы 

оповещения и управления 

эвакуацией по адресу: Московская 

область, Одинцовский р-н, поселок 

Лесной городок, ул. 

Железнодорожная, владение 12" 

  
 

50-1-0362-18 от 07.05.2018 

Дело №0361-18 

Одинцовский район, п. Лесной 

городок 

  

  

ГУП "Московский метрополитен" 

  

ГУП "Московский метрополитен" 

  

ООО "СпецЗащита" 

  

ГУП "Московский метрополитен" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

350.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

конторы Яковлевского 

лесничества Орехово-Зуевского 

филиала по адресу: Московская 

область, д.Савинская (Белавинское 

с/п), Яковслевское лесничество, 

д.1" 

  
 

50-1-0368-18 от 07.05.2018 

Дело №0124-18 

Орехово-Зуевский район, д.Савинская 

  

  

ГКУ МО "Мособллес" 

  

Не указан 

  

ГКУ МО "Мособллес" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



351.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по 

объекту:"Многоквартирный 

жилой дом К11 мкрн. Саввино г.о. 

Балашиха" 

  
 

50-1-1-3-0370-18 от 07.05.2018 

Дело №0324-18 

г.о. Балашиха 

  

  

ООО "Главстрой-СПб" 

  

ООО "Главстрой-СПб" 

  

ООО "Проектный Институт № 2", 

ООО "ТПС-проект", ООО "ЭкоЛэк" 

  

ООО "Главстрой-СПб" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

352.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Многоквартирный жилой дом 

К12 мкрн.Саввино г.о.Балашиха" 

  
 

50-1-1-3-0369-18 от 07.05.2018 

Дело №0325-18 

г.Балашиха 

  

  

ООО "Главстрой-СПб" 

  

ООО "Главстрой-СПб" 

  

ООО "Проектный Институт № 2", 

ООО "ТПС-проект", ООО "ЭкоЛэк" 

  

ООО "Главстрой-СПб" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

353.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

части здания МБОУ средняя 

общеобразовательная школа № 2, 

расположенного по адресу: 140560, 

Московская область, г. Озёры, ул. 

Ленина, д. 63" 

  
 

50-1-1-2-0363-18 от 07.05.2018 

Дело №0394-18 

г. Озёры 

  

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

354.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

гаража Центральной усадьбы 

Орехово-Зуевского филиала по 

адресу: Московская область, 

Орехово-Зуевский район, 

пос.Исаакиевское озеро 

(Малодубенское с/п), ул.Зуевское 

лесничество, дом 6"г"" 

  
 

50-1-0372-18 от 08.05.2018 

Дело №0125-18 

Орехово-Зуевский район, 

пос.Исаакиевское озеро 

  

  

ГКУ МО "Мособллес" 

  

Не указан 

  

Не указан 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

355.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "г. Лосино-

Петровский, ул. Октябрьская, 10, 

детский сад на 330 мест (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-0371-18 от 08.05.2018 

Дело №0330-18 

Лосино-петровский 

  

  

Администрация городского округа 

Лосино-Петровский 

  

Администрация городского округа 

Лосино-Петровский 

  

ООО "ПромГражданПроект", Москва, 

ГЛОБАЛСТРОЙ ООО 

  

Администрация городского округа 

Лосино-Петровский 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



356.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Жилой дом серии 

И-155Мк с первым нежилым 

этажом по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, 

мкр.Южный, кв.3, корп.37 и 

Внутриквартальные инженерные 

сети. 2-ой этап строительства - 

внутриквартальные инженерные 

сети водоснабжения, 

теплоснабжения, 

электроснабжения и связи" 

  
 

50-1-0376-18 от 10.05.2018 

Дело №0022-18 

г. Домодедово 

  

  

ООО "РК Строй" 

  

ООО "РК Строй" 

  

АО "Строительное управление №155" 

(СУ-155), ООО "ОКС СУ № 155", АО 

«СУ-155» филиал «Генпроект», ООО 

Производственно-коммерческий 

центр «АСКА», ООО «КАСК» 

  

АО "Строительное управление №155" 

(СУ-155) 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

357.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство 

автомобильной дороги Западный 

обход г. Электроугли на участке от 

путепровода на 20 км 

Носовихинского ш. до ул. Большое 

Васильево и ул. Вокзальная" 

  
 

50-1-0375-18 от 10.05.2018 

Дело №0253-18 

г. Электроугли 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА", 

ООО Проектный институт 

"Владимиравтодорпроект", ООО 

"Совтлайн" 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

358.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Наружные сети 

инженерного обеспечения к 

административному зданию 

Делового центра с подземными и 

надземными стоянками, 

расположенного по адресу: 

Московская область, 

Красногорский район, 

Мякининская пойма, 65-66 км 

МКАД, стр.4 (в настоящее время 

городской округ Красногорск)" 

  
 

50-1-0374-18 от 10.05.2018 

Дело №0438-18 

Красногорский район 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство строительного 

комплекса Московской области 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство строительного 

комплекса Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



359.  Результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Строительство пожарного депо 

(здание №24), расположенного по 

адресу: Московская область, 

Сергиево-Посадский 

муниципальный район, г.Сергиев 

Посад, ул. Железнодорожная, 

д.40а" 

  
 

50-1-2-1-0377-18 от 11.05.2018 

Дело №0021-18 

г.Сергиев Посад 

  

  

АО "ФНПЦ "НИИ прикладной 

химии" 

  

АО "ФНПЦ "НИИ прикладной 

химии" 

  

Не указан 

  

АО "ФНПЦ "НИИ прикладной 

химии" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

360.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Строительство 

газопровода д. Урусово 

"Городского поселения Лотошино" 

Лотошинского муниципального 

района Московской области" 

  
 

50-1-0379-18 от 11.05.2018 

Дело №2756-17 

г.п. Лотошино, д. Урусово 

  

  

ООО "Спецпроект" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

361.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Оздоровительный комплекс 

"Романцево" по адресу: РФ, 

Московская область, Подольский 

район, пос.Романцево Лаговского 

сельского совета" 

  
 

50-1-1-3-0378-18 от 11.05.2018 

Дело №0289-18 

Подольский район, пос.Романцево 

  

  

Филиал ФГУП "Российская 

телевизионная и радиовещательная 

сеть" Московский региональный 

центр РТРС МРЦ 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

362.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

газо-мазуто-горелочных устройств 

на паровом котле ДКВр 10/13 №4, 

№5, №6 в котельной, 

расположенной по адресу: 

Московская область, г.Королев, 

мкр.Юбилейный, ул.Гаражный 

тупик д. 4" 

  
 

50-1-0380-18 от 11.05.2018 

Дело №0389-18 

г.Королев 

  

  

ОАО "Теплосеть" г. Королев МО 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



363.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

газо-мазуто-горелочных устройств 

на паровом котле ДКВр 10/13 №7, 

№8 в котельной, расположенной по 

адресу: Московская область, 

г.Королев, мкр. Юбилейный, 

ул.Гаражный тупик, д. 4" 

  
 

50-1-0382-18 от 11.05.2018 

Дело №0381-18 

г.Королев 

  

  

ОАО "Теплосеть" г. Королев МО 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

364.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

паропровода от пяти котлов 

ДКВр10/13 в котельной, 

расположенной по адресу: 

Московская область, г. Королев, 

мкр. Юбилейный, ул. Гаражный 

тупик, д. 4." 

  
 

50-1-0381-18 от 11.05.2018 

Дело №0544-18 

г. Королев 

  

  

ОАО "Теплосеть" г. Королев МО 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

365.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Строительство 

пожарного депо по адресу: 

Городской округ Подольск, 

г.Подольск, ул.Плещеевская, 

д.31а" 

  
 

50-1-0385-18 от 14.05.2018 

Дело №2515-17 

г. Подольск 

  

  

МКУ "Градостроительное 

управление" 

  

МКУ "Градостроительное 

управление" 

  

ООО "РУСВЕКТОР", ООО 

"Гражданпроект", Чонгарский 

бульвар 

  

МКУ "Градостроительное 

управление" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

366.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Технологическое 

присоединение 8 котельных по 

адресу: Московская область, г. 

Красногорск, микрорайон № 10 

«Брусчатый поселок», кв. 2, ул. 

Народного ополчения, ул. 

Парковая, ул. Ремесленная, 

Центральный проезд" 

(Корректировка) 

  
 

50-1-0384-18 от 14.05.2018 

Дело №0111-18 

г. Красногорск 

  

  

АО "МОСГАЗ" 

  

ОАО "МОСГАЗ" 

  

ООО "УниверсалСтрой" 

  

ОАО "МОСГАЗ" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



367.  Проектная документация по 

объекту: "Строительство 

водопроводных сетей и 

канализационных коллекторов, 

тепловых сетей, прокладки сетей 

телекоммуникаций, 

информационных сетей 

Российского центра 

программирования (первая 

очередь строительства площадки 

№1 ОЭЗ) ОЭЗ ТВТ "Дубна" в г. 

Дубна Московской области" 

(Корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0383-18 от 14.05.2018 

Дело №0522-18 

г. Дубна 

  

  

ООО "СТРОЙПРОЕКТ", г. Дубна 

  

АО "Особая экономическая зона 

технико-внедренческого типа "Дубна" 

(ОЭЗ ТВТ "Дубна") 

  

ООО "СТРОЙПРОЕКТ", г. Дубна 

  

АО "Особая экономическая зона 

технико-внедренческого типа "Дубна" 

(ОЭЗ ТВТ "Дубна") 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

368.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

уличного освещения, 

расположенного по адресу: 

Московская область, Пушкинский 

район, г. п. Софрино, п. Софрино-1, 

Военный городок №19" 

  
 

50-1-0389-18 от 15.05.2018 

Дело №0368-18 

Пушкинский район, г. п. Софрино 

  

  

Администрация городского поселения 

Софрино Пушкинского 

муниципального района 

  

Администрация городского поселения 

Софрино Пушкинского 

муниципального района 

  

Администрация городского поселения 

Софрино Пушкинского 

муниципального района 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

369.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Берегоукрепление 

правого берега р.Оки в д.Дединово 

Луховицкого района Московской 

области" 

  
 

50-1-0388-18 от 15.05.2018 

Дело №0447-18 

Луховицкий р-н, д. Дединово 

  

  

ООО "ЕвроГеоПроект" 

  

Министерство экологии и 

природопользования МО 

  

ООО "ЕвроГеоПроект" 

  

Министерство экологии и 

природопользования МО 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

370.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Прокладка 

газопровода по ул. Правды в п. 

Красный Балтиец Можайского 

муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-0387-18 от 15.05.2018 

Дело №0414-18 

п. Красный Балтиец 

  

  

ООО "ПМ Янушкевич" 

  

АО "Мособлгаз" 

  

ООО "ПМ Янушкевич" 

  

АО "Мособлгаз" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



371.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Реконструкция 

тренировочной площадки на 

стадионе спортивного комплекса 

"Гучково", Московская обл, 

Истринский район, г. Дедовск, ул. 

Войкова, д.17" 

  
 

50-1-0386-18 от 15.05.2018 

Дело №0727-18 

г. Дедовск 

  

  

Администрация городского округа 

Истра Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

372.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

системы питьевого водоснабжения 

с установкой станций 

водоподготовки (ПИР). ВЗУ 

"Заозерный" по адресу: 

Московская область, городской 

округ Власиха" 

  
 

50-1-0390-18 от 16.05.2018 

Дело №0258-18 

г.о. Власиха 

  

  

Администрация городского округа 

Власиха Московской области 

  

Администрация городского округа 

Власиха Московской области 

  

ООО "Фасмер" 

  

Администрация городского округа 

Власиха Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

373.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального ремонта: 

"МДОУ детский сад №24, г. 

Орехово-Зуево, ул. Мира, д. 1" 

  
 

50-1-0394-18 от 17.05.2018 

Дело №0217-18 

г. Орехово-Зуево 

  

  

МДОУ детский сад № 24 

  

Не указан 

  

МДОУ детский сад № 24 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

374.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Пристройка к Ильинской 

Детской школе искусств по адресу: 

Московская область, Раменский 

район, п. Ильинский, ул. 

Октябрьская, д.64" 

  
 

50-1-1-3-0391-18 от 17.05.2018 

Дело №0219-18 

Раменский р-н, п. Ильинский 

  

  

УКС Администрации Раменского 

муниципального района 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

375.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Разработка рабочей 

документации на восстановление 

надземного пешеходного перехода 

на км 43+733 

Старосимферопольского шоссе 

после аварии" 

  
 

50-1-0392-18 от 17.05.2018 

Дело №0404-18 

Старосимферопольское шоссе 

  

  

ООО "Автомост-Инжсервис" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "Автомост-Инжсервис" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства местного бюджета 



376.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

помещений МБОУ Видновская 

СОШ №1 (1, 3 этажи), 

расположенной по адресу: 

Московская область, Ленинский 

район, г.Видное, ул.Школьная, 

д.11" 

  
 

50-1-0395-18 от 17.05.2018 

Дело №0461-18 

Ленинский район, г.Видное 

  

  

МБОУ Видновская СОШ №1 

  

Не указан 

  

ООО «Максиком» 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

377.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального ремонта: 

"Здание МБОУ Новогородковская 

СОШ по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, п. 

Новый городок, стр. 18А" 

  
 

50-2-0393-18 от 17.05.2018 

Дело №0668-18 

Одинцовский район, п. Новый 

городок 

  

  

ООО "ЦПРД" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

378.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Дошкольное образовательное 

учреждение (ДОУ) на 250 мест с 

бассейном корп.№15а (позиция по 

проекту планировки) по адресу: 

Московская область, Щелковский 

район, пос.Свердловский, МКЖЗ 

"Лукино-Варино" 

  
 

50-1-1-3-0397-18 от 18.05.2018 

Дело №2224-17 

Щелковский район, пос.Свердловский 

  

  

ООО "Группа компаний "СУ 22" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

379.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Газификация 

жилых домов № 39,41,43,45, 47 ул. 

Благоева, г. Зарайска" 

  
 

50-1-0400-18 от 18.05.2018 

Дело №0017-18 

г. Зарайск 

  

  

ООО "ГеодезияГрупп" 

  

Администрация городского округа 

Зарайск Московской области 

  

ООО "ГаммаТехПроект" 

  

Администрация городского округа 

Зарайск Московской области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 



380.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: 

"Многоквартирный жилой дом со 

встроенными помещениями 

административно-офисного 

назначения по адресу: Московская 

область, г. Королев, ул. 

Орджоникидзе, д.2Г, корпус 1" 

  
 

50-1-0406-18 от 18.05.2018 

Дело №0060-18 

г. Королев 

  

  

АО "Корпорация "Тактическое 

ракетное вооружение" 

  

АО "Корпорация "Тактическое 

ракетное вооружение" 

  

ОАО "Домостроительный комбинат", 

г.Ковров, ООО "Теплостройналадка", 

МУП г. Королева Московской об-

ласти «Каскад», ООО "Комплекс 

Скарабей", ООО "Современное 

проектирование в строительстве", 

ООО «СТН- Сервис-Центр», ООО 

"Строй Группа", г. Химки 

  

АО "Корпорация "Тактическое 

ракетное вооружение" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

381.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального 

строительства:"Строительство 

энергоцентра электрической 

мощностью 2,5 МВт и тепловой 

мощностью 8,0 МВт по адресу: 

Московская область, г. 

Лыткарино, тер. промзона 

Тураево, строение 9" 

  
 

50-1-1-3-0407-18 от 18.05.2018 

Дело №0212-18 

г. Лыткарино 

  

  

ПАО "ОДК-Уфимское 

моторостроительное 

производственное объединение" 

  

ПАО "ОДК-Уфимское 

моторостроительное 

производственное объединение" 

  

ООО "Завод котельного 

оборудования", ООО "ЭрконЭнерго", 

ООО "Формат А", ООО "Проектное 

бюро "Строй Проект", ООО "Призма", 

ООО "ИКЦ "Аудит Промышленного 

Риска", ООО ППК "Тепло и сила" 

  

ПАО "ОДК-Уфимское 

моторостроительное 

производственное объединение" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

382.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Строительство 

модульной станции 

обезжелезивания с. Великий Двор 

Талдомского муниципального 

района Московской области (ПИР 

и строительство)" (корректировка) 

  
 

50-1-0403-18 от 18.05.2018 

Дело №0234-18 

Талдомский район, с. Великий Двор 

  

  

ООО "ПСК СТРОЙИНЖПРОЕКТ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 



383.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Строительство 

модульной станции 

обезжелезивания с.Квашенки 

Талдомского муниципального 

района Московской области" 

(корректировка) 

  
 

50-1-0402-18 от 18.05.2018 

Дело №0249-18 

Талдомский район, с. Квашенки 

  

  

ООО "ПСК СТРОЙИНЖПРОЕКТ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

384.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство 

модульной станции 

обезжелезивания с. Кошелево 

Талдомского муниципального 

района Московской области" 

(корректировка) 

  
 

50-1-0401-18 от 18.05.2018 

Дело №0233-18 

Талдомский район, с. Кошелёво 

  

  

ООО "ПСК СТРОЙИНЖПРОЕКТ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

385.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания МОУ СОШ №28, 

расположенного по адресу: 

Московская область, г.о.Подольск, 

г.Подольск, ул.Б.Серпуховская, 

д.20/1" 

  
 

50-1-1-2-0405-18 от 18.05.2018 

Дело №0240-18 

г.Подольск 

  

  

МУ "Центр технического 

обслуживания муниципальных 

образовательных учреждений" (МУ 

ЦТО МОУ) 

  

МУ "Центр технического 

обслуживания муниципальных 

образовательных учреждений" (МУ 

ЦТО МОУ) 

  

ООО "Проект СВ" 

  

МУ "Центр технического 

обслуживания муниципальных 

образовательных учреждений" (МУ 

ЦТО МОУ) 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

386.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Внешнее 

электроснабжение к ассоциации 

садоводческих некоммерческих 

товариществ "Кочергино", 

расположенных в урочище 

Кочергино Солнечногорского 

района Московской области" 

  
 

50-1-0399-18 от 18.05.2018 

Дело №0250-18 

Солнечногорский район 

  

  

ГКУ "РМР" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



387.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания МБОУ СОШ №3, 

расположенного по адресу: 

Московская область, Г.о.Подольск, 

г.Подольск, мкр.Климовск, 

ул.Ленина, д.23" 

  
 

50-1-1-2-0404-18 от 18.05.2018 

Дело №0247-18 

г.Подольск 

  

  

МУ "Центр технического 

обслуживания муниципальных 

образовательных учреждений" (МУ 

ЦТО МОУ) 

  

МУ "Центр технического 

обслуживания муниципальных 

образовательных учреждений" (МУ 

ЦТО МОУ) 

  

ООО "Проект СВ" 

  

МУ "Центр технического 

обслуживания муниципальных 

образовательных учреждений" (МУ 

ЦТО МОУ) 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

388.  Результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Торгово-выставочный центр по 

адресу: городской округ 

Красногорск, сельское поселение 

Отрадненское, д.Путилково, 

Путилковское шоссе напротив 

ГПК Автолюбитель-13" 

  
 

50-1-1-1-0398-18 от 18.05.2018 

Дело №0273-18 

г.о. Красногорск, д. Путилково 

  

  

ООО "ФОРУМ ИК" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

389.  Проектная документация по 

объекту: "Водопроводные сети 

района РЦП (2-ая, 3-ая очередь), 

главная канализационная 

насосная станция и 

канализационные коллекторы по 

адресу: Московская область, г. 

Дубна (Корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-0396-18 от 18.05.2018 

Дело №0510-18 

г. Дубна 

  

  

ООО "СТРОЙПРОЕКТ", г. Дубна 

  

АО "Особая экономическая зона 

технико-внедренческого типа "Дубна" 

(ОЭЗ ТВТ "Дубна") 

  

ООО "СТРОЙПРОЕКТ", г. Дубна 

  

АО "Особая экономическая зона 

технико-внедренческого типа "Дубна" 

(ОЭЗ ТВТ "Дубна") 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

390.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Реконструкция стадиона 

"Машиностроитель" по адресу: 

Московская область, г. 

Красногорск, мкр. Южный" 

  
 

50-1-1-3-0409-18 от 21.05.2018 

Дело №0195-18 

Красногорск 

  

  

ООО "Арктика-СВ-Проект" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 



391.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Жилой дом, расположенный по 

адресу: Московская область, 

Люберецкий район, г. п. 

Октябрьский, ул. Первомайская, 

20/1, кадастровый номер 

земельного участка 

50:22:0020102:8" 

  
 

50-1-1-3-0410-18 от 21.05.2018 

Дело №0315-18 

Люберецкий район, г. п. Октябрьский 

  

  

ООО "Дружба-Центр" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

392.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Автоматизированная водогрейная 

котельная, тепловой мощностью 

147,15 Гкал/ч (171,1 МВт) для 

комплексной жилой застройки по 

адресу: Московская область, 

Красногорский район, вблизи 

д.Путилково" 

  
 

50-1-1-3-0411-18 от 21.05.2018 

Дело №0398-18 

Красногорский район, д. Путилково 

  

  

ООО "Самолет-Путилково" 

  

ООО "Самолет-Путилково" 

  

ООО НПО "РЕМТЕПЛО", ООО 

"ЛЕМА", ООО "ПСФ ЭНЕРГО" 

  

ООО "Самолет-Путилково" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

393.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального ремонта: 

"ФАП" по адресу: Московская 

область, г. Домодедово, д. 

Одинцово, д. 26" 

  
 

50-1-0412-18 от 22.05.2018 

Дело №0163-18 

г. Домодедово 

  

  

МКУ городского округа Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» 

  

МКУ городского округа Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» 

  

ООО «МордовПромПроект» 

  

МКУ городского округа Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» 

ПД 

  

Средства местного бюджета 



394.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Строительство 

улицы 1-я Володарская с выездом 

на улицу Набережная, городское 

поселение Солнечногорск 

Солнечногорского 

муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-0416-18 от 22.05.2018 

Дело №0268-18 

г.Солнечногорск 

  

  

Администрация городского поселения 

Солнечногорск Солнечногорского 

муниципального района Московской 

области 

  

Администрация городского поселения 

Солнечногорск Солнечногорского 

муниципального района Московской 

области 

  

ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА", 

ООО "Совтлайн" 

  

Администрация городского поселения 

Солнечногорск Солнечногорского 

муниципального района Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

395.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 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)" 

  
 

50-1-0415-18 от 22.05.2018 

Дело №0567-18 

Ногинский р-н 

  

  

ООО "Агрокомплекс "Богородские 

овощи" 

  

ООО "Агрокомплекс "Иванисово" 

  

ООО научно-производственная фирма 

"Фито", ООО "Стройгазсервис", 

ТеплицЭнергоСтрой-проект ООО 

  

ООО "Агрокомплекс "Иванисово" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

396.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт и 

техническое переоснащение 

зрительного зала, сцены и других 

помещений здания МУК "Дворец 

культуры" городского округа 

Власиха Московской области по 

адресу: Московская область, 

пос.Власиха, ул.Маршала Жукова, 

д.9" 

  
 

50-1-0413-18 от 22.05.2018 

Дело №0596-18 

пос.Власиха 

  

  

ООО "ИнфоПром Технологии" 

  

МУК "Дворец культуры" го Власиха 

  

ООО "ИнфоПром Технологии" 

  

МУК "Дворец культуры" го Власиха 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

397.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

санузла в МБОУ "Колюбакинская 

СОШ" по адресу: Московская 

область, Рузский район, 

п.Колюбакино, ул.Попова, дом 20" 

  
 

50-1-0414-18 от 22.05.2018 

Дело №0696-18 

Рузский район, п.Колюбакино 

  

  

МБОУ "Колюбакинская СОШ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 



398.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

Дединовской паромной переправы 

через р.Ока в с. Дединово в 

Луховицком районе" 

  
 

50-1-0422-18 от 23.05.2018 

Дело №0157-18 

Луховицкий район, с. Дединово 

  

  

ООО "Автомост-Инжсервис" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "Автомост-Инжсервис" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

399.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Селекционно-

семеноводческий центр с 

элеваторным комплексом и линией 

по производству семян 

производительностью 10т/час по 

адресу: Московская область, 

Серебряно-Прудский район, юго-

западнее п. Серебряные Пруды (на 

северо-востоке кадастрового 

квартала 50:39:0070111)" 

  
 

50-1-0421-18 от 23.05.2018 

Дело №0307-18 

Серебряно-Прудский район 

  

  

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

"Деметра" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

400.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: " 

Многоквартирный жилой дом 

(корпус 5.1) с объектами 

инженерного обеспечения в составе 

комплексной жилой застройки с 

объектами инфраструктуры в 

центральной части г.п. Заречье 

Одинцовского района Московской 

области, расположенный на 

земельном участке с кадастровым 

номером 50:20:0020202:7859" 

  
 

50-1-1-3-0419-18 от 23.05.2018 

Дело №0397-18 

Одинцовский район 

  

  

АО "Заречье" им.С.А.Кушнарева 

  

АО "Заречье" им.С.А.Кушнарева 

  

АО "Национальная девелоперская 

компания" (АО "НДК"), ООО "Группа 

проектной инженерии" 

ПРОИНЖГРУПП, ООО "АЗИМУТ-

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ" 

  

АО "Заречье" им.С.А.Кушнарева 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

401.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Коровник на 768 голов, 

расположенный по адресу: 

Московская область, Одинцовский 

р-н, д.Чупряково, д.101" 

  
 

50-1-1-3-0420-18 от 23.05.2018 

Дело №0396-18 

Одинцовский р-н, д. Чупряково 

  

  

АО Племхоз "Наро-Осановский" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



402.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания МБОУ СОШ №3, 

расположенного по адресу: 

Московская область, Г.о.Подольск, 

г.Подольск, мкр.Климовск, 

ул.Ленина, д.23" 

  
 

50-1-0427-18 от 24.05.2018 

Дело №0248-18 

г.Подольск 

  

  

МУ "Центр технического 

обслуживания муниципальных 

образовательных учреждений" (МУ 

ЦТО МОУ) 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

403.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

МБОУ "Видновская СОШ №1", 

расположенном по адресу: 

Московская область, Ленинский р-

н, г. Видное, ул. Школьная, д. 11" 

(общестроительные работы, 

электромонтажные работы, 

сантехнические работы) 

  
 

50-1-0425-18 от 24.05.2018 

Дело №0305-18 

г. Видное 

  

  

МБОУ Видновская СОШ №1 

  

Не указан 

  

ООО "Макском" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

404.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Территория под строительство 

производственного объекта по 

ремонту, изготовлению, выпуску и 

техническому обслуживанию 

оборудования для добычи 

полезных ископаемых и 

складского комплекса", 

расположенного по адресу: 

Московская область, Дмитровский 

муниципальный район, сельское 

поселение Габовское, кадастровый 

номер земельного участка: 

50:04:0160103:33" 

  
 

50-1-1-3-0423-18 от 24.05.2018 

Дело №0399-18 

Дмитровский район 

  

  

ООО "ВЛ Бурение" 

  

ООО "ВЛ Бурение" 

  

ООО «ГОРПРОЕКТИНЖИНИРИНГ», 

ООО "Группа проектной инженерии" 

ПРОИНЖГРУПП 

  

ООО "ВЛ Бурение" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

405.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

пищеблока и столовой в МБОУ 

«Орешковская СОШ» по адресу: 

Московская область, Рузский 

район, д. Орешки, д. 90" 

  
 

50-1-0424-18 от 24.05.2018 

Дело №0610-18 

Рузский р-н, д. Орешки 

  

  

МБОУ "Орешковская средняя 

общеобразовательная школа" 

(Орешковская СОШ) 

  

Не указан 

  

ООО "Строй Ком" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного бюджета 



406.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов, Московской 

области ул.Глазечня (от 

ул.Коншиных до ул.Межевая)" 

  
 

50-1-1-3-0426-18 от 24.05.2018 

Дело №0655-18 

г.о.Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

АО Фирма "Проектная контора" 

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

407.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Прокладка участка трубопровода 

теплоснабжения от ТК-2.18 в 

районе детского сада №36 до ТК-

2.31 в районе жилого дома №7 

ул.Вертлинская по адресу: 

Московская область, городское 

поселение Солнечногорск" 

  
 

50-1-1-3-0447-18 от 25.05.2018 

Дело №2574-17 

г.п. Солнечногорск 

  

  

Администрация городского поселения 

Солнечногорск Солнечногорского 

муниципального района Московской 

области 

  

Администрация городского поселения 

Солнечногорск Солнечногорского 

муниципального района Московской 

области 

  

  

Администрация городского поселения 

Солнечногорск Солнечногорского 

муниципального района Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

408.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Замена участка трубопровода 

теплоснабжения от котельной 

«ГЭМЗ» до тепловой камеры ТК-

2.1 в районе магазина «Магнит», с 

увеличением диаметра до 

2Dу=500мм, по адресу: Московская 

область, городское поселение 

Солнечногорск" 

  
 

50-1-1-3-0448-18 от 25.05.2018 

Дело №2573-17 

г.п. Солнечногорск 

  

  

Администрация городского поселения 

Солнечногорск Солнечногорского 

муниципального района Московской 

области 

  

Администрация городского поселения 

Солнечногорск Солнечногорского 

муниципального района Московской 

области 

  

  

Администрация городского поселения 

Солнечногорск Солнечногорского 

муниципального района Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 



409.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Дошкольная образовательная 

организация на 350 мест для жилой 

застройки расположенной по 

адресному ориентиру: Московская 

область, городской округ 

Балашиха, 16 км автодороги М7 

"Волга". Корпус 8". 

  
 

50-1-1-3-0434-18 от 25.05.2018 

Дело №0074-18 

г.о. Балашиха 

  

  

ООО "Эксперт" 

  

ПАО "Группа Компаний ПИК" 

  

ООО "ПИК-Проект", ООО 

"ПроектГрупп", ООО "Сергиево-

Посадская проектная мастерская", 

ООО «Ловител» 

  

ООО «Ривьера Парк» 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

410.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Капитальный ремонт помещений 

ГКУ г.Москвы "Дирекция 

Мосприроды", находящихся в 

Московской области, Одинцовский 

район" 

  
 

50-1-1-3-0445-18 от 25.05.2018 

Дело №0079-18 

Одинцовский район 

  

  

ГКУ "Дирекция Департамента 

природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

411.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Реконструкция котельной с 

установкой 2-х котлов с 

максимальным часовым расходом 

газа 181,3 м3/ч взамен 2-х котлов с 

максимальным часовым расходом 

газа 620 м3/ч по адресу: 

Московская область, г. Коломна, 

Малинское ш., д. 11б (без 

увеличения МРЧГ)" 

  
 

50-1-1-3-0442-18 от 25.05.2018 

Дело №0123-18 

г. Коломна 

  

  

МУП "Тепло Коломны" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

412.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Автомобильная 

дорога дер. Михали (дорога к 

земельным участкам многодетных 

семей - строительство)" 

  
 

50-1-0450-18 от 25.05.2018 

Дело №0200-18 

Егорьевский район, д. Михали 

  

  

ООО "СтройКомплект" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 



413.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Автомобильная 

дорога п. Новый (дорога к 

земельным участкам многодетных 

семей - строительство)" 

  
 

50-1-0449-18 от 25.05.2018 

Дело №0201-18 

Егорьевский район, п. Новый 

  

  

ООО "СтройКомплект" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

414.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Технологическое присоединение 

котельной, находящейся на 

земельных участках с кадастровым 

номером 50:11:0020410:10000 

(площадь 2200 кв.м) и 

50:11:0020410:0101 (площадь 3000 

кв.м.), расположенной по адресу: 

Московская область, 

Красногорский район, д. 

Путилково" 

  
 

50-1-1-3-0443-18 от 25.05.2018 

Дело №0230-18 

Красногорский район, д. Путилково 

  

  

АО "МОСГАЗ" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

415.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

системы питьевого водоснабжения 

с установкой станций 

водоподготовки (ПИР). ВЗУ 

"Центр" по адресу: Московская 

область, городской округ Власиха" 

  
 

50-1-0454-18 от 25.05.2018 

Дело №0264-18 

г.о. Власиха 

  

  

Администрация городского округа 

Власиха Московской области 

  

Администрация городского округа 

Власиха Московской области 

  

ООО "Фасмер" 

  

Администрация городского округа 

Власиха Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

416.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

системы питьевого водоснабжения 

с установкой станций 

водоподготовки (ПИР). ВЗУ 

"Школьный" по адресу: 

Московская область, городской 

округ Власиха" 

  
 

50-1-0453-18 от 25.05.2018 

Дело №0265-18 

г.о.Власиха 

  

  

Администрация городского округа 

Власиха Московской области 

  

Администрация городского округа 

Власиха Московской области 

  

ООО "Фасмер" 

  

Администрация городского округа 

Власиха Московской области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 



417.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

системы питьевого водоснабжения 

с установкой станций 

водоподготовки (ПИР). ВЗУ 

"Север" по адресу: Московская 

область, городской округ Власиха" 

  
 

50-1-0452-18 от 25.05.2018 

Дело №0262-18 

г.о. Власиха 

  

  

Администрация городского округа 

Власиха Московской области 

  

Администрация городского округа 

Власиха Московской области 

  

ООО "Фасмер" 

  

Администрация городского округа 

Власиха Московской области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

418.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

системы питьевого водоснабжения 

с установкой станций 

водоподготовки (ПИР). ВЗУ "Юг" 

по адресу: Московская область, 

городской округ Власиха" 

  
 

50-1-0451-18 от 25.05.2018 

Дело №0259-18 

г.о. Власиха 

  

  

Администрация городского округа 

Власиха Московской области 

  

Администрация городского округа 

Власиха Московской области 

  

ООО "Фасмер" 

  

Администрация городского округа 

Власиха Московской области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

419.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Автоматизированная блочно-

модульная водогрейная котельная, 

расположенная по адресу: 

Московская область, Пушкинский 

район, д. Алешино" 

  
 

50-1-1-3-0435-18 от 25.05.2018 

Дело №0317-18 

Пушкинский район, д. Алешино 

  

  

ЗАО "Теплогазинжиниринг" (ЗАО 

"ТГИ") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

420.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: "Комплексная 

жилая застройка с объектами 

инфраструктуры. Жилые дома 

№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 по адресу: 

Московская область, городской 

округ Красногорск, вблизи 

д.Путилково" 

  
 

50-1-1-2-0428-18 от 25.05.2018 

Дело №0326-18 

г.о.Красногорск, вблизи д.Путилково 

  

  

ООО "Самолет-Путилково" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



421.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: "Комплексная 

жилая застройка с объектами 

инфраструктуры. Жилые дома 

№№ 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20 по 

адресу: Московская область, 

городской округ Красногорск, 

вблизи д.Путилково" 

  
 

50-1-1-2-0430-18 от 25.05.2018 

Дело №0327-18 

г.о.Красногорск, вблизи д.Путилково 

  

  

ООО "Самолет-Путилково" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

422.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: "Комплексная 

жилая застройка с объектами 

инфраструктуры. Жилые дома 

№№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 26 по 

адресу: Московская область, 

городской округ Красногорск, 

вблизи д.Путилково" 

  
 

50-1-1-2-0429-18 от 25.05.2018 

Дело №0328-18 

г.о.Красногорск, вблизи д.Путилково 

  

  

ООО "Самолет-Путилково" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

423.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: "Комплексная 

жилая застройка с объектами 

инфраструктуры. Жилые дома 

№№ 22, 23, 24, 25 по адресу: 

Московская область, городской 

округ Красногорск, вблизи 

д.Путилково" 

  
 

50-1-1-2-0431-18 от 25.05.2018 

Дело №0341-18 

г.о.Красногорск, вблизи д.Путилково 

  

  

ООО "Самолет-Путилково" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

424.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Строительство подъезда к 

объекту по обращению с отходами 

в Сергиево - Посадском 

муниципальном районе 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0441-18 от 25.05.2018 

Дело №0366-18 

Сергиево-Посадский район 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



425.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Строительство подъезда к 

объекту по обращению с отходами 

в городском округе Кашира 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0440-18 от 25.05.2018 

Дело №0376-18 

г.о.Кашира 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ООО "ВТМ дорпроект", ООО 

"ИНБИТЕК-ПРОЕКТ", ООО 

"Институт комплексного 

проектирования автомобильных 

дорог", ООО "Совтлайн" 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

426.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Вынос инженерных сетей, с 

территории АОУ гимназии №13 по 

адресу: Московская область, г. 

Долгопрудный, ул. Молодежная, д. 

10а" 

  
 

50-1-1-3-0444-18 от 25.05.2018 

Дело №0431-18 

г. Долгопрудный 

  

  

ООО "Евротрансстрой" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

427.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Производственная 

площадка АО "НПК "Дедал" в 

особой экономической зоне (ОЭЗ) 

"Дубна" 

  
 

50-1-0436-18 от 25.05.2018 

Дело №0483-18 

г. Дубна 

  

  

АО "НПК "Дедал" 

  

АО "НПК "Дедал" 

  

ООО "Стройпроект-М.О.", ООО 

«Градтех» 

  

АО "НПК "Дедал" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

428.  Проектная документация по 

объекту:"Строительство 

линейного объекта инженерной 

инфраструктуры второго 

магистрального водопровода Ду-

700мм от ВК-19 до ВК-7.14 (врезка 

на Старую Купавну) в Ногинском 

муниципальном районе 

Московской области 

  
 

50-1-1-2-0446-18 от 25.05.2018 

Дело №0488-18 

Ногинский р-н 

  

  

ООО "ИнжСетьПроект" 

(Проектирование инженерных сетей и 

объектов) 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



429.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Дошкольная образовательная 

организация на 225 мест корп.Д4 

по адресу: Московская область, 

Ленинский район, с/п 

Булатниковское, д.Боброво, 

мкр."Боброво" (Восточное 

Бутово)" 

  
 

50-1-1-3-0433-18 от 25.05.2018 

Дело №0556-18 

Ленинский район, с/п 

Булатниковское, д.Боброво 

  

  

ООО "Экспертстройинжиниринг" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

430.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Дошкольная образовательная 

организация на 225 мест корп.Д6 

по адресу: Московская область, 

Ленинский район, с/п 

Булатниковское, д.Боброво, мкр. 

"Боброво" (Восточное Бутово)" 

  
 

50-1-1-3-0432-18 от 25.05.2018 

Дело №0557-18 

Ленинский район, с/п 

Булатниковское, д.Боброво 

  

  

ООО "Экспертстройинжиниринг" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

431.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Строительство подъезда к 

объекту по обращению с отходами 

в Серпуховском муниципальном 

районе Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0439-18 от 25.05.2018 

Дело №0511-18 

Серпуховский район 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

432.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального ремонта: 

"МБОУ Барвихинская СОШ, пос. 

Барвиха, д. 41" 

  
 

50-1-0438-18 от 25.05.2018 

Дело №0690-18 

пос. Барвиха 

  

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



433.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

спортивных плоскостных 

сооружений Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Барвихинской средней 

общеобразовательной школы, 

находящихся по адресу: 

Московская область, Одинцовский 

район, поселок Барвиха, дом 41" 

  
 

50-1-0437-18 от 25.05.2018 

Дело №0746-18 

Одинцовский район, поселок Барвиха 

  

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

МБУ Барвихинская СОШ 

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

МБУ Барвихинская СОШ 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

434.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

улиц по адресу: Московская 

область, муниципальное 

образование "Город Ногинск 

Московской области"" 

  
 

50-1-0456-18 от 28.05.2018 

Дело №2735-17 

г.Ногинск 

  

  

Администрация Ногинского 

муниципального района Московской 

области 

  

Не указан 

  

ООО "Геопартнер" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

435.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильной дороги 3-й участок 

г.Электроугли по адресу: 

Московская область, Ногинский 

район, пос.им.Воровского, 

ул.Электроугли (уч-к 3) с 

кадастровым номером 

50:16:0000000:68875" 

  
 

50-1-0462-18 от 28.05.2018 

Дело №0279-18 

Ногинский район, пос.им.Воровского 

  

  

Администрация Ногинского 

муниципального района Московской 

области 

  

Администрация Ногинского 

муниципального района Московской 

области 

  

АО Фирма "Проектная контора" 

  

Администрация Ногинского 

муниципального района Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

436.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

Централизованной клинико-

диагностической лаборатории 

ГБУЗ МО "Красногорская 

городская больница № 1" по 

адресу: Московская область, г. 

Красногорск, ул. Карбышева, д. 4" 

  
 

50-1-1-2-0459-18 от 28.05.2018 

Дело №0277-18 

г. Красногорск 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



437.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

пищеблока МДОУ детский сад 

комбинированного вида №36 

"Сказка", расположенного по 

адресу: Московская область, 

г.о.Подольск, г.Подольск, ул.Карла 

Маркса, д.44" 

  
 

50-1-0458-18 от 28.05.2018 

Дело №0227-18 

г.Подольск 

  

  

МУ "Центр технического 

обслуживания муниципальных 

образовательных учреждений" (МУ 

ЦТО МОУ) 

  

МУ "Центр технического 

обслуживания муниципальных 

образовательных учреждений" (МУ 

ЦТО МОУ) 

  

ИП "Парфентьева Елена 

Александровна" 

  

МУ "Центр технического 

обслуживания муниципальных 

образовательных учреждений" (МУ 

ЦТО МОУ) 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

438.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания МОУ СОШ №28, 

расположенного по адресу: 

Московская область, г.о.Подольск, 

г.Подольск, ул.Б.Серпуховская, 

д.20/1" 

  
 

50-1-0457-18 от 28.05.2018 

Дело №0241-18 

г.Подольск 

  

  

МУ "Центр технического 

обслуживания муниципальных 

образовательных учреждений" (МУ 

ЦТО МОУ) 

  

МУ "Центр технического 

обслуживания муниципальных 

образовательных учреждений" (МУ 

ЦТО МОУ) 

  

ООО "Проект СВ" 

  

МУ "Центр технического 

обслуживания муниципальных 

образовательных учреждений" (МУ 

ЦТО МОУ) 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

439.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Вынос инженерных сетей 

водопровода и тепловой сети из 

зоны строительства 

проектируемой пристройки на 400 

мест с ФОК к СОШ №8 по адресу: 

Московская область, г.о. Королев, 

мкр. Юбилейный, Школьный 

проезд, д. 2" 

  
 

50-1-1-3-0467-18 от 28.05.2018 

Дело №0454-18 

г. Королев 

  

  

ООО "ПроектСтройМонтаж" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 



440.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Вынос инженерных сетей 

водопровода, канализации, 

тепловых сетей из зоны 

строительства проектируемой 

пристройки на 200 мест к 

Гимназии №5 по адресу: 

Московская область, г.о. Королев, 

мкр. Юбилейный, ул. Соколова, 

д.3" 

  
 

50-1-1-3-0468-18 от 28.05.2018 

Дело №0458-18 

г. Королев 

  

  

ООО "ПроектСтройМонтаж" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

441.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального 

строительства:"Вынос тепловой 

сети из зоны строительства 

проектируемой пристройки на 400 

мест к АОУ Гимназии №9 по 

адресу: Московская область, г.о. 

Королев, Кооперативный проезд, д. 

1" 

  
 

50-1-1-3-0455-18 от 28.05.2018 

Дело №0453-18 

г. Королев 

  

  

ООО "ПроектСтройМонтаж" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

442.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Вынос водопровода диаметром 

700 мм из зоны строительства 

проектируемой пристройки на 500 

мест к СОШ № 20 по адресу: 

Московская область, г.о. Королев, 

проспект Космонавтов, д. 5а" 

  
 

50-1-1-3-0466-18 от 28.05.2018 

Дело №0460-18 

г.о. Королев 

  

  

ООО "ПроектСтройМонтаж" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

443.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства и 

систем наружного освещения по 

адресу: Московская область, 

Волоколамский район, с. 

Осташево, ул. Первомайская, 1-й, 

2-й Первомайские пер., ул. 

Пионерская в рамках реализации 

проекта "Светлый город" 

  
 

50-1-0463-18 от 28.05.2018 

Дело №0445-18 

Волоколамский район, с. Осташево 

  

  

Администрация с/п Осташевское 

Волоколамского МР МО 

  

Не указан 

  

Администрация с/п Осташевское 

Волоколамского МР МО 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



444.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства и 

систем наружного освещения по 

адресу: Московская область, 

Волоколамский район, д. Лисавино 

в рамках реализации проекта 

"Светлый город" 

  
 

50-1-0464-18 от 28.05.2018 

Дело №0444-18 

Волоколамский район, д. Лисавино 

  

  

Администрация с/п Осташевское 

Волоколамского МР МО 

  

Не указан 

  

Администрация с/п Осташевское 

Волоколамского МР МО 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

445.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства и 

систем наружного освещения по 

адресу: г.о. Серпухов Московской 

области в рамках реализации 

приоритетного проекта «Светлый 

город» ул.Тихая д. №27,29 

ул.Зоновая д.№48Б" 

  
 

50-1-0471-18 от 28.05.2018 

Дело №0587-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

446.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства и 

систем наружного освещения по 

адресу: г.о. Серпухов Московской 

области в рамках реализации 

приоритетного проекта «Светлый 

город» Ткацкий переулок (ТП-10-

64)" 

  
 

50-1-0470-18 от 28.05.2018 

Дело №0588-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

447.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства и 

систем наружного освещения по 

адресу: г.о.Серпухов, Московской 

области, в рамках реализации 

приоритетного проекта "Светлый 

город" от ул.Береговой до 

пешеходного моста" 

  
 

50-1-0469-18 от 28.05.2018 

Дело №0589-18 

г.о.Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 



448.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

системы отопления выход №2 в 

котельной, расположенной по 

адресу: Московская область, 

г.Королев, мкр.Юбилейный, 

ул.Гаражный тупик, д.4" 

  
 

50-1-0473-18 от 28.05.2018 

Дело №0607-18 

г.Королев 

  

  

ОАО "Теплосеть" г. Королев МО 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

449.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

группы сетевых насосов выхода 

№2, включая замену запорной 

арматуры, в котельной, 

расположенной по адресу: 

Московская область, г.Королев, 

мкр.Юбилейный, ул.Гаражный 

тупик, д.4" 

  
 

50-1-0472-18 от 28.05.2018 

Дело №0597-18 

г.Королев 

  

  

ОАО "Теплосеть" г. Королев МО 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

450.  Проверка достоверности сметной 

стоимости по объекту: 

"Капитальный ремонт кровли, 

фасада и помещений в здании 

МБОУ "Никольская СОШ" по 

адресу: Московская область, 

Рузский район, с.Никольское, д.5" 

  
 

50-1-0465-18 от 28.05.2018 

Дело №0704-18 

Рузский район,с.Никольское 

  

  

МБОУ "Никольская СОШ" 

  

Не указан 

  

ООО «СтройКом» 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

451.  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 

(корректировка)" 

  
 

50-1-0461-18 от 28.05.2018 

Дело №0729-18 

г. Жуковский 

  

  

Администрация г/о Жуковский 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



452.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Водопроводные сети 

района РЦП (2-ая, 3-ая очередь), 

главная канализационная 

насосная станция и 

канализационные коллекторы по 

адресу: Московская область, г. 

Дубна (Корректировка)" 

  
 

50-1-0460-18 от 28.05.2018 

Дело №0837-18 

г. Дубна 

  

  

ООО "СТРОЙПРОЕКТ", г. Дубна 

  

АО "Особая экономическая зона 

технико-внедренческого типа "Дубна" 

(ОЭЗ ТВТ "Дубна") 

  

ООО "Строй-Проект" Дубна 

  

АО "Особая экономическая зона 

технико-внедренческого типа "Дубна" 

(ОЭЗ ТВТ "Дубна") 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

453.  Проектная документация по 

объекту: " Прокладка сетей 

телекоммуникаций, 

информационно-вычислительных 

сетей Российского центра 

программирования, 2-ая, 3-я 

очереди по адресу: Московская 

область, г. Дубна" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0474-18 от 29.05.2018 

Дело №0731-18 

г.Дубна 

  

  

ООО "СТРОЙПРОЕКТ", г. Дубна 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

454.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. 8 Марта ( от ул. 

Весенней до ул. Фестивальной)" 

  
 

50-1-1-3-0475-18 от 29.05.2018 

Дело №0815-18 

г. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

455.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Муниципальное новое кладбище 

общественного назначения, 

расположенное в Московской 

области, г. Луховицы, ул. 

Куйбышева, уч. уч. 440а, 440б" 

(повторно) 

  
 

50-1-1-3-0483-18 от 30.05.2018 

Дело №2748-17 

г. Луховицы 

  

  

Администрация городского округа 

Луховицы Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

456.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: "2-я 

очередь клинического госпиталя 

"Лапино" в Одинцовском районе 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0480-18 от 30.05.2018 

Дело №0225-18 

Одинцовский район 

  

  

ООО "ХАВЕН" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



457.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

зданий МДОУ детский сад 

комбинированного вида № 1 по 

адресу: Московская область, 

г.Жуковский, ул.Энергетическая, 

д.2" 

  
 

50-2-0477-18 от 30.05.2018 

Дело №0304-18 

г.Жуковский 

  

  

ООО "Эффективная Эксплуатация" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

458.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства:"Реконструкция 

центрального стадиона, 

расположенного по адресу: 

Московская область, Одинцовский 

район, г. Одинцово, бульвар Любы 

Новоселовой, д. 17, 19 

(корректировка в части разделения 

на этапы строительства) 

  
 

50-1-1-2-0481-18 от 30.05.2018 

Дело №0496-18 

г. Одинцово 

  

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

459.  Проектная документация по 

объекту: "Замена покрытия 

спортивного зала здания 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №1 городского округа 

Красноармейск Московской 

области (МБОУ СОШ №1) по 

адресу: Московская область, г. 

Красноармейск, ул. Академика 

Янгеля, д. 31" 

  
 

50-1-1-2-0478-18 от 30.05.2018 

Дело №0532-18 

г. Красноармейск 

  

  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№1 городского округа Красноармейск 

Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

460.  Проектная документация по 

объекту: "Строительство 

внутриквартальной улично-

дорожной сети первой очереди 

строительства Российского центра 

программирования, общей длиной 

1,3 км" в составе объекта 

"Строительство улично-дорожной 

сети Российского центра 

программирования с соединением 

с существующей улично-дорожной 

сетью, включая систему ливневой 

канализации" по адресу: 

Московская область, г.Дубна 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0482-18 от 30.05.2018 

Дело №0548-18 

Дубна 

  

  

ООО "СТРОЙПРОЕКТ", г. Дубна 

  

АО "Особая экономическая зона 

технико-внедренческого типа "Дубна" 

(ОЭЗ ТВТ "Дубна") 

  

ООО "СТРОЙПРОЕКТ", г. Дубна 

  

АО "Особая экономическая зона 

технико-внедренческого типа "Дубна" 

(ОЭЗ ТВТ "Дубна") 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



461.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

пищеблока и столовой в МБОУ 

"Колюбакинская СОШ" по адресу: 

Московская область, Рузский г.о., 

п.Колюбакино, ул.Попова, д.20" 

  
 

50-1-0476-18 от 30.05.2018 

Дело №0609-18 

Рузский г.о., п.Колюбакино 

  

  

МБОУ "Колюбакинская СОШ" 

  

Не указан 

  

ООО "Строй Ком" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

462.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Реконструкция водозаборного 

узла No7 для объекта: 

"Комплексное освоение 

территории в границах улиц 

Калинина-Пионерская-

Безымянная-1 Мая-Саввинская 

городского округа Балашиха 

(ранее – город Железнодорожный) 

Московской области в целях 

осуществления многоэтажного и 

среднеэтажного жилищного 

строительства"" 

  
 

50-1-1-3-0479-18 от 30.05.2018 

Дело №0684-18 

г. Железнодорожный 

  

  

ООО "Главстрой-СПб" 

  

ООО "ТПС-Горизонт" 

  

ООО "ПартнерПроект", ООО "ТПС-

проект" 

  

МУП «Водоканал», г. Балашиха 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

463.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

тепловых сетей мкр.«Заря». 

Участок: от ТК-68 до ТК- 67 у д.5 

ул.Гагарина, от ТК-67 до ТК-66 

ул.Гагарина д.5, от ТК-66 до ТК-64 

ул.Московская, от ТК-64 до ТК-65 

между д.11 ул.Московская и 

ул.Ленина д.2/9, от ТК-65 до д.2/9 

ул. Ленина, от ТК-65 до д.11 ул. 

Московская, от ТК-66 до ТК 

ул.Московская д.13, от ТК до д.13 

ул.Московская, от ТК-64 до ТК-63 

по адресу: Московская область, 

г.Балашиха, мкр.«Заря», 

ул.Московская" 

  
 

50-1-0490-18 от 31.05.2018 

Дело №0448-18 

г. Балашиха 

  

  

ООО "ТПС-проект" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



464.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

тепловых сетей мкр.Заря". 

Участок: от ТК-68 до ТК-69 вдоль 

д.3А ул. Гагарина, от ТК-69 до т.9 

ул.Московская д.17 (общежитие), 

от т.9 до т.10 ул. Московская,д.17 

(общежитие), от т.10 до т.11 ул. 

Московская,д.17 (общежитие), от 

т.11 до ТК-71 и ТК-72 по ул. 

Московская, от ТК-72 до ТК-73 по 

ул. Московская, от ТК-73 до т.12 

между д.21 и д.23 по ул. 

Московская, от т.12 до д.21 ул. 

Московская, от т.12 до д.23 ул. 

Московская, от ТК-73 до ТК-74, от 

ТК-72 до д.19 ул.Московская, от 

ТК-72 до д.18 ул. Московская 

(общежитие), от т.9 до д.15 ул. 

Московская (магазины), от т.11 до 

д.15 ул. Московская (магазины) по 

адресу: Московская область, 

г.Балашиха, мкр. «Заря», 

ул.Московская" 

  
 

50-1-0491-18 от 31.05.2018 

Дело №0415-18 

г. Балашиха 

  

  

ООО "ТПС-проект" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

465.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

тепловых сетей мкр.Заря". 

Участок: от т.16 д. 8/9 ул.Ленина до 

ТК-50, от ТК-50 до д.12 

ул.Пионерская, от ТК-50 до д.10/14 

ул.Ленина по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр. "Заря", 

ул.Ленина" 

  
 

50-1-0488-18 от 31.05.2018 

Дело №0427-18 

г. Балашиха 

  

  

ООО "ТПС-проект" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

466.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

тепловых сетей мкр.Заря". 

Участок: от ТК 28 до отв. ул. 

Говорова д.15, от отв. до ул. 

Говорова д.15, от отв. ул. Говорова 

д.15 до отв. ул.Советская д.11, от 

отв. ул. Советская д.11 до отв. ТК 

28/1, от ТК 28/1 до ул. Говорова 

д.16, от отв. до ул. Советская, д. 11 

по адресу: Московская область, 

г.Балашиха, мкр. "Заря", ул. 

Говорова" 

  
 

50-1-0489-18 от 31.05.2018 

Дело №0451-18 

г. Балашиха 

  

  

ООО "ТПС-проект" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



467.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

тепловых сетей мкр."Заря". 

Участок: от ТК 20 до отв. ул. М. 

Батицкого д.4, от отв. до ул. 

М.Батицкого д.4, от отв. ул. 

М.Батицкого д.4 до отв. 

ул.Молодежная д.9, от отв. до ул. 

Молодежная д.9, от отв. ул. 

Молодежная д.9 до отв. 

ул.Молодежная д.7, от отв. до ул. 

Молодежная д.7, от отв. 

ул.Молодежная д.7 до отв. ул. 

М.Батицкого д.6, от отв. до ул. 

М.Батицкого д.6, от отв. ул. 

М.Батицкого д.6 до отв. 

ул.Молодежная д.5 по адресу: 

Московская область, г.Балашиха, 

мкр. "Заря", ул. Молодежная - ул. 

М. Батицкого" 

  
 

50-1-0487-18 от 31.05.2018 

Дело №0426-18 

г. Балашиха 

  

  

ООО "ТПС-проект" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

468.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта:"Капитальный ремонт 

тепловых сетей мкр."Заря". 

Участок: от ТК20 до отв. ул. 

М.Батицкого д.4а, от отв. до 

ул.Молодежная д.14а, от отв. до 

ул.М.Батицкого д.4а, от отв. ул. 

М.Батицкого д.4а до ТК21, отв. ул. 

Молодежная, д.15, от ТК21 до отв. 

ул. М.Батицкого д.5, от отв. до ул. 

М.Батицкого д.5, от отв. ул. 

М.Батицкого до отв. ул. 

Молодежная д.15 до ТК22, от ТК22 

до ул. М.Батицкого д.2, от ТК22 до 

ТК23, от ТК23 до ул. М.Батицкого 

д.1, от ТК23 до рынка, от отв.7 до 

поликлиники, от отв.7 

поликлиники до отв.8 сервис 1 по 

адресу: Московская область, 

г.Балашиха, мкр. "Заря", ул. 

М.Батицкого" 

  
 

50-1-0486-18 от 31.05.2018 

Дело №0423-18 

г. Балашиха 

  

  

ООО "ТПС-проект" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



469.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта:"Капитальный ремонт 

тепловых сетей мкр."Заря". 

Участок: от ТК28 до ТК31, от ТК 

31 до ул. Советская д.7, от ТК31 до 

ТК30, от ТК30 до ул. Говорова д.14, 

от ТК30 до ул. Советская д.5, от 

ТК30 до ТК29, от ТК29 до ул. 

Говорова д.13, от ТК29 до ул. 

Советская д.3, от ТК 29 до ул. 

Советская д.1 по адресу: 

Московская область, г.Балашиха, 

мкр. "Заря", ул.Советская - 

ул.Говорова" 

  
 

50-1-0485-18 от 31.05.2018 

Дело №0449-18 

г. Балашиха 

  

  

ООО "ТПС-проект" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

470.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Реконструкция и 

благоустройство пешеходной 

улицы по адресу: Московская обл., 

г.Клин, ул. Дзержинского в 

границах ул. Миши Балакирева и 

ул. Новая (2-й этап)" 

(корректировка сметной 

документации) 

  
 

50-1-0492-18 от 31.05.2018 

Дело №0564-18 

г.Клин 

  

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

471.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Строительство 

газопровода-связки ул. 

Москворецкая - ул. Берестова в г. 

Можайск Можайского 

муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-0484-18 от 31.05.2018 

Дело №0573-18 

г. Можайск 

  

  

ООО "ПМ Янушкевич" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

472.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

водовода первого подъема от пл.6 

до пл.7, ремонт оборудования 

скважины №8 на объекте "Водовод 

1-го подъема участок "Барсково"", 

расположенном по адресу: 

Владимирская область, 

Петушинский район, Московская 

область, Орехово-Зуевский район" 

  
 

50-1-0504-18 от 01.06.2018 

Дело №0159-18 

Владимирская область, Петушинский 

район, Московская область, Орехово-

Зуевский район 

  

  

ГУП МО "Коммунальные системы 

Московской области" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



473.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

водовода 1-го подъема 4-го 

пускового комплекса от пл.31 до 

пл.32 на объекте "Водовод 1-го 

подъема 4 пускового комплекса 

участка "Покров"", 

расположенном по адресу: 

Владимирская область, 

Петушинский район, вблизи 

д.Марково" 

  
 

50-1-0503-18 от 01.06.2018 

Дело №0158-18 

Владимирская область, Петушинский 

район, вблизи д.Марково 

  

  

ГУП МО "Коммунальные системы 

Московской области" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

474.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Устройство подъездных путей к 

территории многофункциональной 

зоны дорожного сервиса на км 

67+000 (справа) автомобильной 

дороги общего пользования 

федерального значения М-4 "Дон" 

  
 

50-1-1-3-0497-18 от 01.06.2018 

Дело №0257-18 

автомобильная дорога М-4 "Дон" 

  

  

ООО "АРЕНДА-ГРУПП" 

  

ООО "АРЕНДА-ГРУПП" 

  

ООО "Строй Группа" 

  

ООО "АРЕНДА-ГРУПП" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

475.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: "Многоэтажная 

жилая застройка по адресу: 

Московская область, г. 

Котельники, карьер ЛКСМиК" 

(Квартал "Новые Котельники". 1-

й этап строительства (ДОУ №1)" 

(корректировка в части изменения 

типа фундамента ДОУ №1) 

  
 

50-1-1-2-0494-18 от 01.06.2018 

Дело №0378-18 

г. Котельники 

  

  

ООО "Котельники" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

476.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

МБУК СДК "Юность" по адресу: 

Московская область, Сергиево-

Посадский район, д. Березняки, д. 

110" 

  
 

50-2-0502-18 от 01.06.2018 

Дело №0410-18 

Сергиево-Посадский район, д. 

Березняки 

  

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Сельский Дом 

Культуры "Юность" 

  

Не указан 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Сельский Дом 

Культуры "Юность" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного бюджета 



477.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального 

строительства:"Реконструкция ПС 

110 кВ «Поварово» с заменой 

трансформаторов (2 этап) по 

адресу: Московская область, 

Солнечногорский р-н, дачный 

поселок Поварово" 

  
 

50-1-1-3-0496-18 от 01.06.2018 

Дело №0542-18 

Солнечногорский р-н, дачный поселок 

Поварово 

  

  

ООО "Меридиан Энерго" 

  

ООО "Меридиан Энерго" 

  

ООО "Меридиан Энерго" 

  

ОАО "МОЭСК" (Московская 

объединенная электросетевая 

компания) 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

478.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

пищеблока и помещений в МБДОУ 

"Детский сад №18 

общеразвивающего вида" по 

адресу: Московская область, 

Рузский район, п.Колюбакино, 

ул.Молодежная, д.6" 

  
 

50-1-0499-18 от 01.06.2018 

Дело №0537-18 

Рузский район, п.Колюбакино 

  

  

МБДОУ "Детский сад №18 

общеразвивающего вида" п. 

Колюбакино 

  

Не указан 

  

ООО "Строй Ком" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

479.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильной дороги, 

расположенной по адресу: ул. 

Центральная с.Шкинь 

Коломенского района Московской 

области" 

  
 

50-1-0493-18 от 01.06.2018 

Дело №0568-18 

Коломенский район, с.Шкинь 

  

  

ООО "Промтерра" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

480.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

конторы Ямкинского лесничества 

Ногинского филиала по адресу: 

Московская область, Ногинский 

район, Горячевка, д.2" 

  
 

50-1-0501-18 от 01.06.2018 

Дело №0622-18 

Ногинский район, Горячевка 

  

  

ГКУ МО "Мособллес" 

  

Не указан 

  

ООО « ФундаментСтрой» 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

481.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

системы холодного водоснабжения 

в котельной, расположенной по 

адресу: Московская область, 

г.Королев, мкр.Юбилейный, 

ул.Гаражный тупик, д.4" 

  
 

50-1-0498-18 от 01.06.2018 

Дело №0608-18 

г.Королев 

  

  

ОАО "Теплосеть" г. Королев МО 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



482.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

конторы Фрязевского лесничества 

Ногинского филиала по адресу: 

Московская область, Ногинский 

район, п.Фрязево, Советская ул., 

д.9" 

  
 

50-1-0500-18 от 01.06.2018 

Дело №0611-18 

Ногинский район, п.Фрязево 

  

  

ГКУ МО "Мособллес" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

483.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: "Микрорайон 

"Отрадное" в г.Одинцово 

Московской области. Жилой 

комплекс № 1 (корректировка 

№7)" 

  
 

50-1-1-2-0495-18 от 01.06.2018 

Дело №0840-18 

Одинцово 

  

  

ООО "Региональное 

агропроизводственное объединение" 

(РАПО) 

  

ООО «СРТ» 

  

ООО "БАЛКОМ" 

  

ООО "Региональное 

агропроизводственное объединение" 

(РАПО) 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

484.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Базовый склад горюче-смазочных 

материалов. РВС 3000 №23, №24, 

№25, №26 (реконструкция) по 

адресу: Московская область, 

г.Лобня, Шереметьевское шоссе, 1" 

  
 

50-1-1-3-0505-18 от 04.06.2018 

Дело №0002-18 

г.Лобня 

  

  

ЗАО "ТЗК Шереметьево" 

  

ЗАО "ТЗК Шереметьево" 

  

ООО НИПИ "ЭлеСи" 

  

ЗАО "ТЗК Шереметьево" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

485.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Строительство подъезда к 

объекту по обращению с отходами 

в Воскресенском муниципальном 

районе Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0507-18 от 04.06.2018 

Дело №0321-18 

Воскресенский район 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



486.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Комплексная жилая застройка по 

адресу: Московская область, 

Люберецкий район, пос.Томилино, 

3-ий этап 1-ый подэтап 

строительства: жилые дома №№ 

14, 16, 17, 18" 

  
 

50-1-1-3-0511-18 от 04.06.2018 

Дело №0373-18 

Люберецкий район, пос.Томилино 

  

  

ООО "Самолет-Томилино" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

487.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Комплексная жилая застройка по 

адресу: Московской область, 

Люберецкий район, пос. Томилино, 

3-ий этап 2-ой подэтап 

строительства: жилой дом № 19" 

  
 

50-1-1-3-0510-18 от 04.06.2018 

Дело №0374-18 

Люберецкий район, пос. Томилино 

  

  

ООО "Самолет-Томилино" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

488.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий 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, 3-й этап строительства: 

микрорайон 1, квартал 2, жилые 

дома № 15, 16, 17, 18, 19" 

  
 

50-1-1-3-0508-18 от 04.06.2018 

Дело №0455-18 

Ленинский район, с/п Молоковское, 

д.Мисайлово и д.Дальние Прудищи 

  

  

ООО "Пригород Лесное" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

489.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Строительство подъезда к 

объекту по обращению с отходами 

в Наро-Фоминском городском 

округе Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0506-18 от 04.06.2018 

Дело №0377-18 

Наро-Фоминский район 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



490.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Детское дошкольное учреждение 

на 80 мест (4 группы) по адресу: 

Московская область, г.о.Балашиха, 

мкрн.Саввино" 

  
 

50-1-1-3-0512-18 от 04.06.2018 

Дело №0531-18 

г.о.Балашиха 

  

  

ООО "Главстрой-СПб" 

  

ООО "Главстрой-СПб" 

  

ООО "Проектный Институт № 2", 

ООО "ЭкоПроектСервис" 

  

ООО "Главстрой-СПб" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

491.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Жилой многоэтажный дом с 

первым нежилым этажом, со 

встроенно-пристроенными офисно-

бытовыми помещениями, 

подземной автостоянкой и 

объектами инженерной 

инфраструктуры. 1 этап 

строительства по адресу: 

Московская область, Одинцовский 

район, г. Одинцово, микрорайон 6-

6А, корпус № 23 (по ППТ)" 

  
 

50-1-1-3-0509-18 от 04.06.2018 

Дело №0595-18 

г. Одинцово 

  

  

ООО "ЮАССтрой" 

  

ООО "ЮАССтрой" 

  

ООО "ЭкспертПроект", ООО 

"ТГВстрой", ООО «ПКТИ-групп» 

  

ООО "ЮАССтрой" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

492.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объектов Балашихинского 

санаторного отделения ГКУЗ МО 

"Малаховский детский 

туберкулезный санаторий" по 

адресу: г.Балашиха, мкр. 

Никольско-Архангельский, 

ул.Санаторная, д.1" 

  
 

50-2-0519-18 от 05.06.2018 

Дело №0087-18 

г. Балашиха 

  

  

ГКУЗ МО "Малаховский детский 

туберкулезный санаторий" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

493.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ГКУЗ МО "Малаховский детский 

туберкулезный санаторий", 

Малаховское санаторное отделение 

по адресу: Московская область, 

Люберецкий район, пос. 

Малаховка, ул. Большое 

Кореневское шоссе, д. 25" 

  
 

50-2-0518-18 от 05.06.2018 

Дело №0292-18 

Люберецкий район, пос. Малаховка 

  

  

ГКУЗ МО "Малаховский детский 

туберкулезный санаторий" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



494.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Многоквартирные жилые дома 

Б1 - Б10 среднеэтажной застройки 

пятого пускового комплекса 

мкрн.Саввино г.о.Балашиха" 

  
 

50-1-1-3-0531-18 от 05.06.2018 

Дело №0452-18 

г.о.Балашиха 

  

  

ООО "Главстрой-СПб" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

495.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта:"Капитальный ремонт 

тепловых сетей мкр."Заря". 

Участок: от развилки до отв. 

ул.Советская д.10, от отв. до ул. 

Советская д.10, от отв. 

ул.Советская д.10 до отв. ул. 

Советская д.12, от отв. до ул. 

Советская д.12, от отв. 

ул.Советская д.12 до отв. 

ул.Советская д.14, от отв. до ул. 

Советская д.14, от 

отв.ул.Советская д.14 до отв. 

ул.Советская д.15, от отв. до ул. 

Советская д.15 УВД, от отв. до 

ул.Советская д.15 УВД до ТК37, от 

ТК37 до ТК36, от ТК36 до ТК31/1, 

от ТК 31/1 до магазина, от ТК 31/ 

до ул. Гагарина д.15, от ул.Гагарин 

д.15 (транзит), от ул.Гагарина д.15 

до отв. ул.Говорова д.18, от отв. до 

Говорова д.18, от отв. ул.Говорова 

д.18 до ул. Говорова д.17, от 

ул.Гагарина д.15 до храма по 

адресу: Московская область, 

г.Балашиха, мкр. "Заря", 

ул.Советская" 

  
 

50-1-0516-18 от 05.06.2018 

Дело №0424-18 

г. Балашиха 

  

  

ООО "ТПС-проект" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

496.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта:"Капитальный ремонт 

тепловых сетей мкр."Заря". 

Участок: от ТК 44/1 до отв. 

ул.Гагарина д.9, от отв. до 

Гагарина 9-1 (ввод), от отв. до 

Гагарина 9-2 (ввод), от ТК46 до 

ТК47, от ТК47 до ул. Московская 

д.3, от ТК47 до ТК48, от ТК48 до ул. 

Московская д.5, от ТК48 до ТК49, 

от ТК49 до ул. Московская д.7, от 

ТК49 до ул. Ленина д.3, от ТК49 до 

ТК63 по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр. "Заря", 

ул.Московская" 

  
 

50-1-0517-18 от 05.06.2018 

Дело №0450-18 

г. Балашиха 

  

  

ООО "ТПС-проект" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



497.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Комплексная жилая застройка с 

объектами инфраструктуры по 

адресу: Московская область, 

городской округ Красногорск, 

вблизи д.Путилково. 

Общеобразовательная школа № 1 

на 1250 мест" 

  
 

50-1-1-3-0527-18 от 05.06.2018 

Дело №0479-18 

г.о. Красногорск, д. Путилково 

  

  

ООО "Самолет-Путилково" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

498.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального 

строительства:"Дошкольная 

образовательная организация №1 

на 250 мест при осуществлении 

комплексной жилой застройки с 

объектами инфраструктуры по 

адресу: Московская область. 

городской округ 

Красногорск,вблизи д. Путилково" 

  
 

50-1-1-3-0529-18 от 05.06.2018 

Дело №0541-18 

г.о. Красногорск, д. Путилково 

  

  

ООО "Самолет-Путилково" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

499.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Дошкольная образовательная 

организация №3 на 250 мест при 

осуществлении комплексной 

жилой застройки с объектами 

инфраструктуры по адресу: 

Московская область, городской 

округ Красногорск вблизи д. 

Путилково " 

  
 

50-1-1-3-0528-18 от 05.06.2018 

Дело №0539-18 

г. о. Красногорск, д. Путилково 

  

  

ООО "Самолет-Путилково" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

500.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального 

строительства:"Дошкольная 

образовательная организация № 2 

на 250 мест при осуществлении 

комплексной жилой застройки с 

объектами инфраструктуры по 

адресу: Московская область, 

городской округ Красногорск, 

вблизи д.Путилково" 

  
 

50-1-1-3-0530-18 от 05.06.2018 

Дело №0540-18 

  

  

ООО "Самолет-Путилково" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



501.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Магистральная 

улица районного значения для 

обеспечения транспортной 

доступности 4 квартала мкр. 

"Южный" г. Домодедово" 

  
 

50-1-0513-18 от 05.06.2018 

Дело №0627-18 

г. Домодедово 

  

  

ООО "Пруды-2" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

502.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Подготовка территории 

строительства объекта: 

Магистральная улица районного 

значения для обеспечения 

транспортной доступности 4 

квартала мкр."Южный" 

г.Домодедово" 

  
 

50-1-0514-18 от 05.06.2018 

Дело №0626-18 

г.Домодедово 

  

  

ООО "Пруды-2" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

503.  Результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Школа на 1100 мест по адресу: 

Московская область, г.Балашиха, 

шоссе Энтузиастов, д. 38 (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-1-1-0515-18 от 05.06.2018 

Дело №0629-18 

г.Балашиха 

  

  

АО "КАПСТРОЙСИТИ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

504.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Совмещенная поликлиника для 

взрослых и детей на 540 пос/см по 

адресу: Московская область, 

г.Люберцы, "Жилой микрорайон 

северо-восточной части 

г.Люберцы, севернее квартала №2" 

  
 

50-1-1-3-0533-18 от 05.06.2018 

Дело №0701-18 

г.Люберцы 

  

  

ООО "Самолет Девелопмент" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



505.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Станция скорой помощи на 4 м/м 

по адресу: Московская область, 

г.Люберцы, "Жилой микрорайон 

северо-восточной части 

г.Люберцы, севернее квартала 

№2"" 

  
 

50-1-1-3-0532-18 от 05.06.2018 

Дело №0700-18 

г.Люберцы 

  

  

ООО "Самолет Девелопмент" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

506.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. Большая 

Профсоюзная (от ул. Рабочая до 

д.45 Б)" 

  
 

50-1-1-3-0522-18 от 05.06.2018 

Дело №0813-18 

г. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

507.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, Пионерский переулок (от 

ул. Ванюшина до ул. 1905 года)" 

  
 

50-1-1-3-0521-18 от 05.06.2018 

Дело №0814-18 

г. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

АО Фирма "Проектная контора" 

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

508.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. Стрелкова (от ул. 

Центральная до ул. Чехова)" 

  
 

50-1-1-3-0520-18 от 05.06.2018 

Дело №0812-18 

г. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

АО Фирма "Проектная контора" 

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



509.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. Лермонтова (от 

Борисовского шоссе до ул. 

Селецкая)" 

  
 

50-1-1-3-0523-18 от 05.06.2018 

Дело №0808-18 

г. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

ООО "Проектная контора" 

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

510.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. Победы (от ул. 

Весенняя до ул. Фестивальная)" 

  
 

50-1-1-3-0524-18 от 05.06.2018 

Дело №0811-18 

г. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

ООО "Проектная контора" 

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

511.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. 2-й Нарский пер. (от 

ул. Октябрьской до пер. Большой 

Ударный)" 

  
 

50-1-1-3-0525-18 от 05.06.2018 

Дело №0810-18 

г. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

АО Фирма "Проектная контора" 

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

512.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, Кольцевой переулок (от 

ул. Малая Пролетарская до ул. 

Народного ополчения д. 1 г)" 

  
 

50-1-1-3-0526-18 от 05.06.2018 

Дело №0809-18 

г. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



513.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального ремонта: 

"МБОУ Видновская СОШ №4, 

расположенная по адресу: 

Московская область, Ленинский 

район, г.Видное, ул.Гаевского, д.20 

(1, 2 этажи)" 

  
 

50-1-0539-18 от 06.06.2018 

Дело №0380-18 

Ленинский район, г.Видное 

  

  

МБОУ Видновская СОШ №4 

  

Не указан 

  

МБОУ Видновская СОШ №4 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

514.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство подъезда 

к объекту по обращению с 

отходами в Наро-Фоминском 

городском округе Московской 

области" 

  
 

50-1-0537-18 от 06.06.2018 

Дело №0391-18 

Наро-Фоминский район 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

515.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

Муниципального учреждения 

культуры Солнечногорского 

муниципального района "Дом 

культуры "Выстрел"", 

расположенного по адресу: 

Московская область, 

г.Солнечногорск, ул. 

Д.А.Драгунского, д.1" 

  
 

50-1-0538-18 от 06.06.2018 

Дело №0518-18 

г.Солнечногорск 

  

  

ООО "ИнфоПром Технологии" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

516.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Улично-дорожная 

сеть вокруг третьего квартала мкр. 

"Южный" по адресу: Московская 

область, г.о.Домодедово" 

  
 

50-1-0535-18 от 06.06.2018 

Дело №0625-18 

г.о.Домодедово, мкр. "Южный" 

  

  

ООО "Пруды-2" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

517.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Подготовка территории 

строительства объекта: Улично-

дорожная сеть вокруг третьего 

квартала мкр.Южный по адресу: 

Московская область, г.Домодедово, 

мкр."Южный"" 

  
 

50-1-0540-18 от 06.06.2018 

Дело №0654-18 

г.Домодедово 

  

  

ООО "Пруды-2" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



518.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Проектирование и выполнение 

работ по размещению объекта 

дорожного сервиса со стоянкой 

транспортных средств не менее 

чем на 90 единиц с обустройством 

существующих подъездов, съездов, 

примыканий, переходно-

скоростных полос на км 32+550 

(справа) автомобильной дороги М-

4 «Дон» федерального значения" 

  
 

50-1-1-3-0536-18 от 06.06.2018 

Дело №0706-18 

автомобильная дорога М-4 "Дон" 

  

  

ООО "ИНБИТЕК-ПРОЕКТ" 

  

ООО "Строй-ресурс" 

  

ООО "ИНБИТЕК-ПРОЕКТ" 

  

ООО "Строй-ресурс" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

519.  Проектная документация по 

объекту: "Реконструкция 

автомобильной дороги 

Шереметьево-1 - Шереметьево-2 

(Старошереметьевское шоссе) (2 

этап). Строительство кольцевого 

пересечения 

Старошереметьевского шоссе, 

автомобильной дороги "г. Лобня - 

аэропорт «Шереметьево", 

Шереметьевское шоссе" 

  
 

50-1-1-2-0542-18 от 07.06.2018 

Дело №0222-18 

г. Лобня 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА", 

ООО "Институт комплексного 

проектирования автомобильных 

дорог", ООО "ВИНАЛ", ООО 

«Инженерный цент «Безопасность» 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

520.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Строительство подъезда к 

объекту по обращению с отходами 

в городском округе Коломна 

Московской области. 1 очередь. 

Строительство автомобильной 

дороги Ступино – Коломна – 

Егорьевск – Деревнищи на участке 

от автомобильной дороги М-5 

«Урал» - Коломна - М-5 «Урал» до 

автомобильной дороги Коломна – 

Малино в Московской области (1 

этап)" 

  
 

50-1-1-3-0545-18 от 07.06.2018 

Дело №0287-18 

г. Коломна 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ООО "ВТМ дорпроект", ООО 

"ИКПАД", ООО «ЭК «Аудит-ЧС», 

ООО "Смоленское бюро 

строительных услуг" 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



521.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД №25", 

расположенный по адресу: 

Московская область, Рузский 

городской округ, г.п. Тучково, ул. 8 

Марта, д. 1" 

  
 

50-1-0541-18 от 07.06.2018 

Дело №0711-18 

Рузский городской округ, г.п. Тучково 

  

  

МАДОУ "Детский сад №25" 

  

Не указан 

  

ООО "Строй Ком" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

522.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов, Московской 

области ул.Глазечня (от 

ул.Коншиных до ул.Межевая)" 

  
 

50-1-0544-18 от 07.06.2018 

Дело №0756-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

523.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. 8 Марта ( от ул. 

Весенней до ул. Фестивальной)" 

  
 

50-1-0543-18 от 07.06.2018 

Дело №0865-18 

г. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

524.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ГБУЗ МО "Одинцовская 

центральная районная больница" 

Детская поликлиника, 

расположенная по адресу: 

Московская область, г. Одинцово. 

ул. Говорова, д.10" 

  
 

50-1-1-2-0546-18 от 08.06.2018 

Дело №0294-18 

г. Одинцово 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

525.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального ремонта: 

"МБОУ Видновская СОШ №4, 

расположенная по адресу: 

Московская область, Ленинский 

район, г.Видное, ул.Гаевского, д.20 

(3,4,5 этажи)" 

  
 

50-1-0547-18 от 08.06.2018 

Дело №0379-18 

Ленинский район, г.Видное 

  

  

МБОУ Видновская СОШ №4 

  

Не указан 

  

МБОУ Видновская СОШ №4 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного бюджета 



526.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

наружных водопроводных сетей 

мкр. Северный Балашиха г.о." 

  
 

50-1-0548-18 от 08.06.2018 

Дело №0481-18 

г.о. Балашиха 

  

  

Муниципальное казенное учреждение 

Администрация Городского округа 

Балашиха 

  

  

Муниципальное казенное учреждение 

Администрация Городского округа 

Балашиха 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

527.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

сетей водоотведения (самотечная-

фекальная канализация) по адресу: 

Московская область, Пушкинский 

район, военный городок № 19, пос. 

Софрино-1" (корректировка 

сметной документации) 

  
 

50-1-0549-18 от 08.06.2018 

Дело №0590-18 

Пушкинский р-н, пос. Софрино-1 

  

  

Администрация городского поселения 

Софрино Пушкинского 

муниципального района Московской 

области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

528.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт в 

ГБОУ ЦРО № 7 по адресу: 

Истринский район, пос. Гидроузел 

им. Куйбышева, стр. 35" 

  
 

50-1-1-2-0557-18 от 09.06.2018 

Дело №0192-18 

Истринский район, пос. Гидроузел им. 

Куйбышева 

  

  

ГКУ "Дирекция по обеспечению 

деятельности организаций труда и 

социальной защиты населения города 

Москвы" (ГКУ "Дирекция ОДОТСЗН 

г. Москвы") 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

529.  Результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Реконструкция Муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

"Военно-исторический музей 

"Музей Зои Космодемьянской" 

Рузский городской округ (в том 

числе проектно-изыскательские 

работы)" 

  
 

50-1-1-1-0558-18 от 09.06.2018 

Дело №0314-18 

Рузский г.о. 

  

  

ГП МО "Проектный институт 

гражданского строительства, 

планировки и застройки городов и 

поселков" (ГП МО "Институт 

Мосгражданпроект") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

530.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. Гвардейская (от 

Заводского проезда до ул. 

Садовой)" 

  
 

50-1-1-3-0552-18 от 09.06.2018 

Дело №0979-18 

г. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



531.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, Большой Ударный 

переулок (от пер. Малого Ударного 

до д.1 В)" 

  
 

50-1-1-3-0551-18 от 09.06.2018 

Дело №0978-18 

г. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

532.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, Малый Ударный 

переулок (от ул. Октябрьской до 

ул. Чкаловской)" 

  
 

50-1-1-3-0553-18 от 09.06.2018 

Дело №0977-18 

г. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

533.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, 1-й Полевой переулок (от 

ул. Школьная до ул. Полевая)" 

  
 

50-1-1-3-0550-18 от 09.06.2018 

Дело №0975-18 

г. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

534.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул.Узловая (от ул. 

Весенняя до ул. Российская)" 

  
 

50-1-1-3-0555-18 от 09.06.2018 

Дело №0974-18 

г. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

535.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул.Полевая ( от ул. 

Прогонной до ул. Целинной)" 

  
 

50-1-1-3-0554-18 от 09.06.2018 

Дело №0980-18 

г. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



536.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Прокладка новой тепловой сети 

от ТК-1328 по ул.Луч до ЖК 

"Гагаринский" по ул.Гагарина 

г.о.Жуковский" 

  
 

50-1-1-3-0556-18 от 09.06.2018 

Дело №0685-18 

г.о.Жуковский 

  

  

Акционерное Общество "Жуковский 

Гражданпроект" 

  

МП "Теплоцентраль" 

  

Акционерное Общество "Жуковский 

Гражданпроект" 

  

Администрация г/о Жуковский 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

537.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Реконструкция объектов 

инженерной инфраструктуры по 

ул. Кооперативная, г. Хотьково" 

  
 

50-1-0562-18 от 13.06.2018 

Дело №0270-18 

г. Хотьково 

  

  

Администрация г/п Хотьково 

Сергиево-Посадского МР МО 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

538.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры городского 

округа Балашиха "Маленький 

театр кукол" по адресу: г. 

Балашиха Московской области, ул. 

Спортивная, д.12 (помещение1)" 

  
 

50-1-0559-18 от 13.06.2018 

Дело №0509-18 

г. Балашиха 

  

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры городского 

округа Балашиха "Маленький театр 

кукол" 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры городского 

округа Балашиха "Маленький театр 

кукол" 

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры городского 

округа Балашиха "Маленький театр 

кукол" 

РД 

  

Средства местного бюджета 

539.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Строительство 

линейного объекта инженерной 

инфраструктуры второго 

магистрального водопровода Ду-

700мм от ВК-19 до ВК-7.14 (врезка 

на Старую Купавну) в Ногинском 

муниципальном районе 

Московской области" 

  
 

50-1-0560-18 от 13.06.2018 

Дело №0616-18 

Ногинский р-н 

  

  

ООО "ИнжСетьПроект" 

(Проектирование инженерных сетей и 

объектов) 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



540.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Реконструкция 

тренировочной площадки на 

стадионе "Строитель", 

Московская обл., Наро-Фоминский 

район, пос. Селятино, 

Спорткомбинат "Строитель" 

(корректировка) 

  
 

50-1-0561-18 от 13.06.2018 

Дело №0800-18 

Наро-Фоминский район, пос. 

Селятино 

  

  

Комитет градостроительства 

администрации Наро-Фоминского 

муниципального района 

(переименовано в городского округа) 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

541.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

части здания МБОУ средняя 

общеобразовательная школа № 2, 

расположенного по адресу: 140560, 

Московская область, г. Озёры, ул. 

Ленина, д. 63" 

  
 

50-1-0566-18 от 14.06.2018 

Дело №0422-18 

г. Озёры 

  

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

542.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения по адресу: 

Московская область, г. 

Домодедово, Племхозский проезд 

от улицы Зеленый овраг до 

перекрестка с Объездным шоссе, в 

рамках реализации приоритетного 

проекта «Светлый город»" 

  
 

50-2-0574-18 от 14.06.2018 

Дело №0631-18 

г. Домодедово 

  

  

МКУ городского округа Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

543.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Наружные сети водопровода, 

наружные сети канализации 

многоэтажного семисекционного 

жилого дома со встроено-

пристроенными помещениями 

общественного назначения и 

пристроенной автостоянкой по 

адресу: Московская область, 

г.о.Жуковский, ул. Гагарина - ул. 

Театральная" 

  
 

50-1-1-3-0563-18 от 14.06.2018 

Дело №0599-18 

г.о.Жуковский 

  

  

Акционерное Общество "Жуковский 

Гражданпроект" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



544.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения, в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г. 

Домодедово, улица Коломийца от 

ул. Корнеева до ул. Кирова" 

  
 

50-2-0573-18 от 14.06.2018 

Дело №0632-18 

г. Домодедово 

  

  

МКУ городского округа Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

545.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения, в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г. 

Домодедово, ул. Гагарина от 

Каширского шоссе до ул. 

Набережная" 

  
 

50-2-0572-18 от 14.06.2018 

Дело №0633-18 

г. Домодедово 

  

  

МКУ городского округа Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

546.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения, в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г. 

Домодедово, улица Набережная от 

ул. Гагарина до ул. Советская" 

  
 

50-2-0571-18 от 14.06.2018 

Дело №0634-18 

г. Домодедово 

  

  

МКУ городского округа Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

547.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения, в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г. 

Домодедово, Кутузовский проезд от 

улицы Корнеева до ул. Кирова" 

  
 

50-2-0570-18 от 14.06.2018 

Дело №0635-18 

г. Домодедово 

  

  

МКУ городского округа Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 



548.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения, в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г. 

Домодедово, улица 25 лет Октября 

от ул. Рабочая до Каширского 

шоссе" 

  
 

50-2-0569-18 от 14.06.2018 

Дело №0636-18 

г. Домодедово 

  

  

МКУ городского округа Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

549.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения, в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г. 

Домодедово, улица 25 лет Октября 

от Каширского шоссе до ул. 

Корнеева" 

  
 

50-2-0568-18 от 14.06.2018 

Дело №0637-18 

г. Домодедово 

  

  

МКУ городского округа Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

550.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения, в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г. 

Домодедово, ул. Горького" 

  
 

50-2-0567-18 от 14.06.2018 

Дело №0638-18 

г. Домодедово 

  

  

МКУ городского округа Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

551.  Проверка достоверности сметной 

стоимости по объекту: 

"Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область,г.о.Власиха 

ул. Солнечная, от гаражного 

кооператива "Орбита" до 

служебного здания 1" 

  
 

50-1-0576-18 от 14.06.2018 

Дело №0805-18 

г.о.Власиха 

  

  

Администрация городского округа 

Власиха Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



552.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства,систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по 

адресу:Московская 

область,г.о.Власиха ул. М.Жукова , 

служебные здания №2,3,4 

  
 

50-1-0575-18 от 14.06.2018 

Дело №0806-18 

г.о. Власиха 

  

  

Администрация городского округа 

Власиха Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

553.  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)" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0565-18 от 14.06.2018 

Дело №0816-18 

Щёлковский район, д. Медвежьи 

Озёра 

  

  

Муниципальное казенное учреждение 

Щёлковского муниципального района 

"Строительство и инвестиции" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

554.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Реконструкция кинотеатра 

"Взлет" под магазин по адресу: 

Московская область, г. 

Жуковский, ул. Гагарина, д. 24" 

  

50-1-1-3-0564-18 от 14.06.2018 

Дело №0841-18 

г.Жуковский 

  

  

ООО "Баха-люкс" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

555.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство подъезда 

к объекту по обращению с 

отходами в городском округе 

Коломна Московской области. 1 

очередь. Строительство 

автомобильной дороги Ступино – 

Коломна – Егорьевск – Деревнищи 

на участке от автомобильной 

дороги М-5 «Урал» - Коломна - М-5 

«Урал» до автомобильной дороги 

Коломна – Малино в Московской 

области (1 этап)" 

  
 

50-1-0582-18 от 15.06.2018 

Дело №0288-18 

г. Коломна 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 



556.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство подъезда 

к объекту по обращению с 

отходами в Воскресенском 

муниципальном районе 

Московской области" 

  
 

50-1-0581-18 от 15.06.2018 

Дело №0343-18 

г.о.Кашира 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

Московский областной дорожный 

центр ГУП МО - МОДЦ 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

557.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство подъезда 

к объекту по обращению с 

отходами в городском округе 

Кашира Московской области" 

  
 

50-1-0580-18 от 15.06.2018 

Дело №0383-18 

г. о. Кашира 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

558.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Общеобразовательная 

организация на 1500 мест по 

адресу: Московская область, 

Ленинский район, с/п 

Булатниковское, д.Боброво, 

мкр."Боброво" (Восточное 

Бутово)" 

  
 

50-1-1-3-0583-18 от 15.06.2018 

Дело №0554-18 

Ленинский район, с/п 

Булатниковское, д.Боброво 

  

  

ООО "Экспертстройинжиниринг" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

559.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Дошкольная образовательная 

организация на 325 мест корп. Д1, 

по адресу: Московская область, 

Ленинский район, с/п 

Булатниковское, д.Боброво, 

мкр."Боброво" (Восточное 

Бутово)" 

  
 

50-1-1-3-0584-18 от 15.06.2018 

Дело №0555-18 

Ленинский район, с/п 

Булатниковское, д.Боброво 

  

  

ООО "Экспертстройинжиниринг" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



560.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Огнебиозащитная 

обработка деревянных 

конструкций крыши склада 

резерва МТС № 4 (Гора) по адресу: 

Московская область, Орехово-

Зуевский район, с/п Давыдовское, 

дер. Гора, д.2Г" 

  
 

50-1-0579-18 от 15.06.2018 

Дело №0408-18 

Орехово-Зуевский район, д. Гора 

  

  

ГКУ МО "Мособлрезерв" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

561.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Огнебиозащитная 

обработка деревянных 

конструкций крыши склада 

резерва МТС № 2 (Цаплино) по 

адресу: Московская область, 

Орехово-Зуевский район, дер. 

Цаплино" 

  
 

50-1-0578-18 от 15.06.2018 

Дело №0409-18 

Орехово-Зуевский район, д. Цаплино 

  

  

ГКУ МО "Мособлрезерв" 

  

Не указан 

  

ГКУ МО "Мособлрезерв" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

562.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: "Молочно-

товарная ферма на 1195 голов 

крупного рогатого скота (КРС) по 

адресу:Московская область, 

Шатурский р-н, с. Середниково" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0585-18 от 15.06.2018 

Дело №0592-18 

Шатурский район, с.Середниково 

  

  

ООО "Экологическое хозяйство 

"Спартак" 

  

ГЛАВУКС ОАО 

  

ОАО "Гражданпроект" г. Коломна, 

ООО "Строительная компания 

"Панорама", ООО "ПАУЭР 

СИСТЕМС" 

  

ООО "Экологическое хозяйство 

"Спартак" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

563.  Проверка достоверности сметной 

стоимости по 

объекту:"Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по 

адресу:Московская область,г.о. 

Власиха магистральная дорога от 

КПП 2 до гаражного кооператива 

"Орбита" 

  
 

50-1-0577-18 от 15.06.2018 

Дело №0804-18 

г.о. Власиха 

  

  

Администрация городского округа 

Власиха Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



564.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Многоквартирные жилые дома 

К13-К23 многоэтажной застройки, 

4,5,6 пусковых комплексов по 

адресу: Московская область, г.о. 

Балашиха, мкрн. Саввино" 

  
 

50-1-1-3-0586-18 от 15.06.2018 

Дело №0760-18 

г.о. Балашиха, мкрн. Саввино 

  

  

ООО "Главстрой-СПб" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

565.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Путепровод на 0+600 км ул. 

Гурьянова, г. Дедовск/39 км пк 1 

железнодорожного участка Москва 

– Волоколамск (ст.Дедовск)" 

  
 

50-1-1-3-0606-18 от 18.06.2018 

Дело №0299-18 

Волоколамск 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

566.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Восточный въезд в ТРК «Сергиев 

Посад - врата Золотого кольца 

(транспортная развязка с 

путепроводом под ж.д. путями с 

выходом на улицы Вифанская, 1-я 

Рыбная)» в г. Сергиев Посад" 

  
 

50-1-1-3-0607-18 от 18.06.2018 

Дело №0298-18 

г. Сергиев Посад 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

567.  Проектная документация по 

объекту капитального ремонта: 

"Егорьевское УСЗН - Московская 

область, Егорьевский р-н, 

г.Егорьевск, ул.Гражданская, 

д.30/46 (административное 

здание)" 

  
 

50-1-3-2-0600-18 от 18.06.2018 

Дело №0371-18 

г.Егорьевск 

  

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства социального 

развития Московской области" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

568.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство подъезда 

к объекту по обращению с 

отходами в Сергиево - Посадском 

муниципальном районе 

Московской области" 

  
 

50-1-0587-18 от 18.06.2018 

Дело №0384-18 

Сергиево-Посадский район 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ООО "ВТМ дорпроект" 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



569.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Дошкольная образовательная 

организация на 325 мест по адресу: 

Московская область, Ленинский 

муниципальный район, 

Булатниковское сельское 

поселение, деревня Дрожжино, 

корпус 38" 

  
 

50-1-1-3-0605-18 от 18.06.2018 

Дело №0475-18 

Ленинский район, д. Дрожжино 

  

  

ООО "Эксперт" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

570.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Общеобразовательная школа на 

825 учащихся по адресу: 

Московская область, Ленинский 

муниципальный район, 

Булатниковское сельское 

поселение, деревня Дрожжино, 

корпус 40" 

  
 

50-1-1-3-0602-18 от 18.06.2018 

Дело №0478-18 

Ленинский район, д. Дрожжино 

  

  

ООО "Эксперт" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

571.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Общеобразовательная школа на 

1100 учащихся по адресу: 

Московская область, Ленинский 

муниципальный район, 

Булатниковское сельское 

поселение, деревня Дрожжино, 

корпус 41.1" 

  
 

50-1-1-3-0601-18 от 18.06.2018 

Дело №0477-18 

Ленинский район, д. Дрожжино 

  

  

ООО "Эксперт" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

572.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство подъезда 

к объекту по обращению с 

отходами в Серпуховском 

муниципальном районе 

Московской области" 

  
 

50-1-0588-18 от 18.06.2018 

Дело №0519-18 

Серпуховский район 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



573.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Комплексная жилая застройка с 

объектами инфраструктуры по 

адресу: Московская область, 

городской округ Красногорск, 

вблизи д. Путилково. Очистные 

сооружения поверхностного стока" 

  
 

50-1-1-3-0604-18 от 18.06.2018 

Дело №0581-18 

г.о. Красногорск, д. Путилково 

  

  

ООО "Самолет-Путилково" 

  

ООО "Самолет-Путилково" 

  

ООО "Водинжпроект", ООО "СТ-

Центр", ООО «ИНЖТЕПЛОПРОЕКТ» 

  

ООО "Самолет-Путилково" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

574.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Комплексная жилая застройка с 

объектами инфраструктуры по 

адресу: Московская область, 

городской округ Красногорск, 

вблизи д. Путилково. 

Канализационная насосная 

станция" 

  
 

50-1-1-3-0603-18 от 18.06.2018 

Дело №0572-18 

г.о. Красногорск, д. Путилкоково 

  

  

ООО "Самолет-Путилково" 

  

ООО "Самолет-Путилково" 

  

ООО "Водинжпроект", ООО "СТ-

Центр", ООО «ИНЖТЕПЛОПРОЕКТ» 

  

ООО "Самолет-Путилково" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

575.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул.Школьная (от 

Борисовского шоссе до 

ул.Прогонной)" 

  
 

50-1-1-3-0595-18 от 18.06.2018 

Дело №1120-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

576.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, 1-й Нарский пер. (от ул. 

Октябрьская до пер. Большой 

Ударный)" 

  
 

50-1-1-3-0594-18 от 18.06.2018 

Дело №1119-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



577.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. Свободы (от ул. 

Весенняя до ул. Фестивальная)" 

  
 

50-1-1-3-0593-18 от 18.06.2018 

Дело №1118-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

578.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. Космонавтов (от ул. 

Кожевенная до ул. Космонавтов д. 

58)" 

  
 

50-1-1-3-0592-18 от 18.06.2018 

Дело №1116-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

579.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, Безымянный пер. (от д. 1 

до ул. 2-й Московской; от ул. 2-й 

Московской до д.17)" 

  
 

50-1-1-3-0591-18 от 18.06.2018 

Дело №1122-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

580.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. Сельская ( от ул. 

Весенней до ул. Российской)" 

  
 

50-1-1-3-0598-18 от 18.06.2018 

Дело №1123-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

581.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. Лавриненко (от 

Долгого пер. до ул. Большой 

Лесной)" 

  
 

50-1-1-3-0599-18 от 18.06.2018 

Дело №1121-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



582.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, 1-й Широкий проезд (от 

ул. Горького до ул. Узловой)" 

  
 

50-1-1-3-0589-18 от 18.06.2018 

Дело №1125-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

583.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. Авангардная (от ул. 

Узловая до ул. Питомниковская)" 

  
 

50-1-1-3-0596-18 от 18.06.2018 

Дело №1127-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

584.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. Молодежная (от ул. 

Лучевая до ул. Горького)" 

  
 

50-1-1-3-0590-18 от 18.06.2018 

Дело №1126-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

585.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. Зеленого бора ( от ул. 

1905 года до ул. Дачная)" 

  
 

50-1-1-3-0597-18 от 18.06.2018 

Дело №1117-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

586.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Реконструкция автомобильной 

дороги Шереметьево-1 - 

Шереметьево-2 

(Старошереметьевское шоссе). 

Строительство подземного 

пешеходного перехода на км 0,7" 

  
 

50-1-1-3-0612-18 от 19.06.2018 

Дело №0628-18 

г. Химки 

  

  

ООО "Москва Карго" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



587.  Проектная документация по 

объекту: "Реконструкция 

существующего подъезда на км 

4+744 А-106 «Рублево-Успенское 

шоссе» для обеспечения 

транспортной доступности 

многофункционального детского 

образовательного комплекса по 

адресу: Московская область, 

Одинцовский муниципальный 

район, сельское поселение 

Барвихинское, д. Раздоры (2 

очередь)" 

  
 

50-1-1-2-0611-18 от 19.06.2018 

Дело №0687-18 

Одинцовский р-н, д. Раздоры 

  

  

МКУ "Управление дорожного 

хозяйства и капитального 

строительства Одинцовского 

муниципального района Московской 

области" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

588.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. 1905 года (от ул. 

Захаркина до ул. Большая 

Лесная)" 

  
 

50-1-1-3-0610-18 от 19.06.2018 

Дело №1136-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

589.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, проезд Корнякова (от ул. 

Павла Радчука до ул. Гайдара)" 

  
 

50-1-1-3-0608-18 от 19.06.2018 

Дело №1131-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

590.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. Макошина (от ул. 

Пролетарская до д. 78 по ул. 

Макошина)" 

  
 

50-1-1-3-0609-18 от 19.06.2018 

Дело №1129-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



591.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

Централизованной клинико-

диагностической лаборатории 

ГБУЗ МО "Красногорская 

городская больница № 1" по 

адресу: Московская область, г. 

Красногорск, ул. Карбышева, д. 4" 

  
 

50-1-0626-18 от 21.06.2018 

Дело №0278-18 

г. Красногорск 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

592.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Водогрейная котельная 

мощностью 11,2 МВт с 

перспективой увеличения 

мощности до 15,4 МВт для 

теплоснабжения ФКП "ВГКАЗ" по 

адресу: Московская область, 

Воскресенский район, 

п.Белоозерский, земельный 

участок с кадастровым номером 

50:29:0010206:10 (часть единого 

землепользования с кадастровым 

номером 50:29:0010206:11)" 

  
 

50-1-1-3-0646-18 от 21.06.2018 

Дело №0412-18 

Воскресенский район, п. 

Белоозерский 

  

  

Воскресенский государственный 

казенный агрегатный завод - ФКП 

ВГКАЗ 

  

Воскресенский государственный 

казенный агрегатный завод - ФКП 

ВГКАЗ 

  

АО "ТеплоИндустрия" 

  

Воскресенский государственный 

казенный агрегатный завод - ФКП 

ВГКАЗ 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

593.  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, городской 

округ Красногорск, вблизи 

д.Путилково. 1 очередь" 

  
 

50-1-1-3-0647-18 от 21.06.2018 

Дело №0694-18 

г.о.Красногорск 

  

  

ООО "Самолет-Путилково" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

594.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул.Пушечная (от ул. 

Сольца до Московского шоссе)" 

  
 

50-1-1-3-0619-18 от 21.06.2018 

Дело №1133-18 

г. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



595.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул.Первомайская (ул. 

Весенней до ул. Фестивальной)" 

  
 

50-1-1-3-0620-18 от 21.06.2018 

Дело №1134-18 

г. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

596.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, переулок Кадомского (от 

ул. Пролетарская до ул. 

Космонавтов д. 20Б)" 

  
 

50-1-1-3-0621-18 от 21.06.2018 

Дело №1135-18 

г. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

597.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

системы обескислораживания 

воды с заменой деаэраторов в 

котельной расположенной по 

адресу: Московская область, 

г.Королев, мкр.Юбилейный, 

ул.Гаражный тупик, д.4" 

  
 

50-1-0625-18 от 21.06.2018 

Дело №0664-18 

г.Королев 

  

  

ОАО "Теплосеть" г. Королев МО 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

598.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Реконструкция стадиона 

"Машиностроитель" по адресу: 

Московская область, г. 

Красногорск, мкрн. Южный" 

  
 

50-1-0640-18 от 21.06.2018 

Дело №0817-18 

Красногорск 

  

  

ООО "Арктика-СВ-Проект" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

599.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул.Маяковского (от 

ул.Молодежной до ул.Весенней)" 

  
 

50-1-1-3-0622-18 от 21.06.2018 

Дело №1132-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



600.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул.Большая Лесная (от ул. 

1905 г. до д.28)" 

  
 

50-1-1-3-0623-18 от 21.06.2018 

Дело №1140-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

601.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, проезд от пл. Ленина до 

ул. Чехова (от ул. Чехова к ДК 

"Дружба")" 

  
 

50-1-1-3-0633-18 от 21.06.2018 

Дело №1174-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

602.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, пер. Бутурлинский (от ул. 

Физкультурной до д. 12)" 

  
 

50-1-1-3-0632-18 от 21.06.2018 

Дело №1175-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

603.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. Корнякова (от 

Селецкого пер. до ул. 

Старослободской)" 

  
 

50-1-1-3-0617-18 от 21.06.2018 

Дело №1141-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

604.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. Аристова (от д. 1 до ул. 

Свердлова)" 

  
 

50-1-1-3-0628-18 от 21.06.2018 

Дело №1176-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



605.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, 1-ый переулок 

Возрождения ( от ул. Володарского 

д. 53 до 1-ый пер. Возрождения д. 

6)" 

  
 

50-1-1-3-0634-18 от 21.06.2018 

Дело №1216-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

606.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. Сольца (от ул 

Глазовской до д. 1)" 

  
 

50-1-1-3-0644-18 от 21.06.2018 

Дело №1215-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

607.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. Малая Пролетарская 

(от ул. Космонавтов до ул. 

Пролетарской)" 

  
 

50-1-1-3-0618-18 от 21.06.2018 

Дело №1142-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

608.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. Спортивная (от ул. 

Стадионная до ул. 

Комсомольская)" 

  
 

50-1-1-3-0629-18 от 21.06.2018 

Дело №1214-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



609.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. Гражданская (от ул. 

Стадионная до 

ул.Комсомольская)" 

  
 

50-1-1-3-0636-18 от 21.06.2018 

Дело №1213-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

610.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, Ткацкий пер. (от ул. 

Войкова до Дет/сада №50 

"Ручеёк")" 

  
 

50-1-1-3-0637-18 от 21.06.2018 

Дело №1212-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

611.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, Ткацкий пер. (от ул. 

Стадионная до ул. 

Комсомольская)" 

  
 

50-1-1-3-0635-18 от 21.06.2018 

Дело №1211-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

612.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. Конденсаторная (от ул. 

Стрелкова до ул. Полевая)" 

  
 

50-1-1-3-0631-18 от 21.06.2018 

Дело №1177-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

613.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, проезд между Московским 

шоссе - ул. Базовой" 

  
 

50-1-1-3-0627-18 от 21.06.2018 

Дело №1130-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



614.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, Бульвар 65 лет Победы (от 

ул. 65 лет Победы д. 6 кор. 3 до 

перекрестка с ул. Новой)" 

  
 

50-1-1-3-0630-18 от 21.06.2018 

Дело №1178-18 

г.о.Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

615.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. Героев Отечества (от 

бульвара 65-лет победы до 

территории СОШ)" 

  
 

50-1-1-3-0614-18 от 21.06.2018 

Дело №1179-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

616.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. Весенняя (от 

Медсанчасти №8 до ул. Горького)" 

  
 

50-1-1-3-0643-18 от 21.06.2018 

Дело №1209-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

617.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. 2-я Западная (от 

Зеленого бора до пер. Долгий)" 

  
 

50-1-1-3-0624-18 от 21.06.2018 

Дело №1128-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



618.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. Народного Ополчения 

(от ул. Ленинского Комсомола до 

ул. Малая Пролетарская, от ул. 

Кожевенная до д.65 по ул. 

Народного Ополчения)" 

  
 

50-1-1-3-0615-18 от 21.06.2018 

Дело №1180-18 

г. о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

619.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, бульвар 65-лет Победы 

(уширение) (перекресток бульвар 

65-лет Победы и Московское ш.)" 

  
 

50-1-1-3-0642-18 от 21.06.2018 

Дело №1208-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

620.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. Джона Рида 

(уширение) (перекресток ул. Джона 

Рида - ул. Ворошилова)" 

  
 

50-1-1-3-0616-18 от 21.06.2018 

Дело №1181-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

621.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. Советская (уширение) 

(ул. Советская - ул. Ворошилова)" 

  
 

50-1-1-3-0641-18 от 21.06.2018 

Дело №1207-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



622.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. Оборонная (уширение) 

(перекресток ул. Оборонная и 

Московское ш.)" 

  
 

50-1-1-3-0639-18 от 21.06.2018 

Дело №1206-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

623.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. Новая (уширение) (ул. 

Новая Московское ш.) " 

  
 

50-1-1-3-0638-18 от 21.06.2018 

Дело №1205-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

624.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Фельдшерско-

акушерский пункт по адресу: 

Московская область, городской 

округ Королев, мкр. Болшево, пос. 

Валентиновка" 

  
 

50-1-0645-18 от 21.06.2018 

Дело №1097-18 

г. Королев 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

625.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Подключение к 

централизованной системе 

водоотведения объекта: 

Многоэтажная жилая застройка по 

адресу: Московская область, 

Ленинский р-н, с.п. Развилковское, 

район п. Развилка" 

  
 

50-1-2/3-3-0659-18 от 22.06.2018 

Дело №0073-18 

Ленинский р-н, с.п. Развилковское, 

район п. Развилка 

  

  

АО "Мосводоканал" 

  

ООО "ИнжКомПроект" 

  

ООО "ИнжКомПроект" 

  

АО "Мосводоканал" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



626.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: "2-

секционные 12-14-16-этажные 

жилые дома со встроенными 

нежилыми помещениями корп. 

№23 и №24 (позиция по ППТ) с 

наружными инженерными сетями 

по адресу: Московская область, 

Щелковский район, 

пос.Свердловский, МКЖЗ 

"Лукино-Варино"" 

  
 

50-1-1-3-0658-18 от 22.06.2018 

Дело №0210-18 

Щелковский район, пос.Свердловский 

  

  

ООО "Группа компаний "СУ 22" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

627.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство 

надземного пешеходного перехода 

на 45 км автомобильной дороги 

"Старосимферопольское шоссе" в 

Подольском районе Московской 

области" 

  
 

50-1-0657-18 от 22.06.2018 

Дело №0226-18 

Подольский район 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА", 

ООО "ВИНАЛ", ООО "Технопроект" 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

628.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта::"Капитальный ремонт 

тепловых сетей мкр."Заря". 

Участок: от кот. №25 до т. №1, от т. 

№1 до т. №2 ул. Гагарина у кот. 

№25, от т.2 до т.3 ул. Гагарина у 

кот.№25, от т.3 до ТК-61 ул. 

Гагарина между д.4 и д.6, от ТК-61 

до ТК-60 ул. Гагарина между д.4 и 

д.6, от ТК-60 до ТК-57 ул. 

Пионерская, от т.2 до т.8 ул. 

Гагарина около кот.№25, от т.8 до 

д.4 ул. Ленина (ТЦ, ДГУП №4614), 

от ТК-61 до д.6 ул.Гагарина, от ТК-

61 до д.4 ул.Гагарина, от ТК-60 до 

ТК-59 по ул.Гагарина, от ТК-59 до 

т.15 около Ленина д.6 (ГДО), от 

т.15 до т.16 ул.Ленина рядом с 

памятником маршалу Батицкому, 

от ТК-60 до д.3 по ул.Пионерская, 

от т.17 до д.5 ул.Пионерская, от ТК-

59 до т.18, от т.18 до д.6 ул.Ленина 

(ГДО), от т.18 до д.6 ул.Ленина 

(музей войск ПВО), от т.1 до ТК-68 

по ул. Гагарина по адресу: 

Московская область, г.Балашиха, 

мкр. "Заря", ул. Гагарина" 

  
 

50-1-0649-18 от 22.06.2018 

Дело №0425-18 

г. Балашиха 

  

  

ООО "ТПС-проект" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



629.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта:"Капитальный ремонт 

тепловых сетей мкр."Северный". 

Участок № 2: от ТК1 до ТК13 (цо и 

гвс), от ТК36 до ТК13 (цо и гвс), от 

ТК36 до дома №53 (цо и гвс), от 

ТК36 до дома №54 (цо и гвс), от 

ТК14 до ТК13 (цо и гвс), от ТК14 до 

ГДО (цо), от ТК14 до ТК15 (цо и 

гвс), от ТК17 до ТК15 (цо и гвс), от 

ТК16 до ТК15 (цо и гвс), от ТК16 до 

дома №55 (цо и гвс), от ТК17 до 

в/торг (цо и гвс), от ТК17 до ТК18 

(цо и гвс), от школы до ТК18 (цо и 

гвс), от ТК19 до ТК18 (цо и гвс), от 

ТК19 до ТК20 (цо и гвс), от ТК19 до 

здания прокураторы (цо и гвс), от 

муз.школы до ТК20 (цо и гвс), от 

ТК20 до врезки на дом №40 (цо и 

гвс), врезка на дом №40 (цо и гвс), 

от ТК36 до ТК13 (цо и гвс), от ТК36 

до дома №53 (цо и гвс), от ТК36 до 

дома №54 (цо и гвс) по адресу: 

Московская область, г. Балашиха, 

мкр. "Северный" 

  
 

50-1-0651-18 от 22.06.2018 

Дело №0429-18 

г. Балашиха 

  

  

ООО "ТПС-проект" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

630.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

тепловых сетей мкр."Северный". 

Участок № 3: от ТК1 до бойлерной 

(цо и гвс), от ТК21 до врезки (цо и 

гвс), от ТК26 до ТК22 (цо и гвс), от 

врезки до ГСК (цо), от ТК26 до 

врезки дома №43 (цо и гвс), от 

врезки дома №43 до дома №106 (цо 

и гвс), от врезки до дома №43(цо и 

гвс), от ТК26 до дома №44 (цо и 

гвс), от ТК21 до ТК22 (цо и гвс с 

запорной арматурой и 

ответвлениями) по адресу: 

Московская область, г. Балашиха, 

мкр. "Северный" 

  
 

50-1-0650-18 от 22.06.2018 

Дело №0430-18 

г. Балашиха 

  

  

ООО "ТПС-проект" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



631.  Результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Пристройка на 200 мест к зданию 

МОУ Кадетская школа по адресу: 

Московская область, г.Люберцы, 3 

почтовое отделение, дом 50 (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-1-1-0648-18 от 22.06.2018 

Дело №0553-18 

г.Люберцы 

  

  

ГП МО "Проектный институт 

гражданского строительства, 

планировки и застройки городов и 

поселков" (ГП МО "Институт 

Мосгражданпроект") 

  

Не указан 

  

Не указан 

  

Администрация муниципального 

образования городской округ 

Люберцы Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

632.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Замена покрытия 

спортивного зала здания 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №1 городского округа 

Красноармейск Московской 

области (МБОУ СОШ №1) по 

адресу: Московская область, г. 

Красноармейск, ул. Академика 

Янгеля, д. 31" 

  
 

50-1-0655-18 от 22.06.2018 

Дело №0533-18 

г. Красноармейск 

  

  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№1 городского округа Красноармейск 

Московской области 

  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№1 городского округа Красноармейск 

Московской области 

  

ООО "Инженерный центр" "К-

Эксперт" 

  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№1 городского округа Красноармейск 

Московской области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

633.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Молочно-

товарная ферма на 1195 голов 

крупного рогатого скота (КРС) по 

адресу: Московская область, 

Шатурский район, с.Середниково" 

  
 

50-1-0654-18 от 22.06.2018 

Дело №0593-18 

Шатурский район, с.Середниково 

  

  

ООО "Экологическое хозяйство 

"Спартак" 

  

ГЛАВУКС ОАО 

  

ОАО "Гражданпроект" г. Коломна, 

ООО "Строительная компания 

"Панорама", ООО "ПАУЭР 

СИСТЕМС", ГУП МО 

"МособлстройЦНИЛ" 

  

ООО "Экологическое хозяйство 

"Спартак" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



634.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Общеобразовательная школа на 

550 мест с встроенно-

пристроенным блоком 

дополнительного образования 

хореографической направленности 

по адресу: Московская область, 

г.Красногорск, Павшинская 

Пойма, мкр."Спасский мост" 

  
 

50-1-1-3-0652-18 от 22.06.2018 

Дело №0613-18 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ОблТоргУниверсал" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

635.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Прокладка новой 

тепловой сети от ТК-1328 по 

ул.Луч до ЖК "Гагаринский" по 

ул.Гагарина, г.о.Жуковский" 

  
 

50-1-0653-18 от 22.06.2018 

Дело №0754-18 

г.о.Жуковский 

  

  

Акционерное Общество "Жуковский 

Гражданпроект" 

  

МП "Теплоцентраль" 

  

НАО "Жуковский Гражданпроект" 

  

Администрация г/о Жуковский 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

636.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Детское 

образовательное учреждение на 

1350 мест (№15 по ГП) по адресу: 

Московская область, Одинцовский 

район, г.Одинцово, 

ул.Чистяковой" 

  
 

50-1-0656-18 от 22.06.2018 

Дело №0866-18 

г.Одинцово 

  

  

ООО "Финансово-строительная 

корпорация "Лидер" (ООО "ФСК 

"Лидер") 

  

Администрация Одинцовского 

муниципального района Московской 

области 

  

ООО "Проектная мастерская", г. 

Одинцово 

  

Администрация Одинцовского 

муниципального района Московской 

области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

637.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "г. Серпухов, мкр. 

Ивановские дворики, 

общеобразовательная школа на 600 

мест" по адресу: Московская 

область, г. Серпухов, Ивановские 

дворики, ул. Героев Отечества" 

  
 

50-1-0660-18 от 25.06.2018 

Дело №0344-18 

г. Серпухов 

  

  

ООО "Стройарсенал" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



638.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Жилой Комплекс (Жилой дом 

поз.3 по ППТ) корпуса I, II, III, IV" 

по адресу: Московская область, г. 

Одинцово, микрорайон 

"Отрадное" 

  
 

50-1-1-3-0661-18 от 25.06.2018 

Дело №0462-18 

г.Одинцово, мкр.Отрадное 

  

  

ООО "Региональное 

агропроизводственное объединение" 

(РАПО) 

  

ООО "Региональное 

агропроизводственное объединение" 

(РАПО) 

  

ООО "БАЛКОМ" 

  

ООО "Региональное 

агропроизводственное объединение" 

(РАПО) 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

639.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

склада резерва МТС №6 (склад 

мобрезерва №1), расположенного 

по адресу: г. Москва, Троицкий 

АО, с.п. Щаповское, дер. Сатино-

Татарское" 

  
 

50-1-0668-18 от 25.06.2018 

Дело №0407-18 

г. Москва, д. Сатино-Татарское 

  

  

ГКУ МО "Мособлрезерв" 

  

Не указан 

  

ГКУ МО "Мособлрезерв" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

640.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Реконструкция городских 

очистных сооружений канализации 

со строительством цеха по 

обезвоживанию илового осадка по 

адресу: Московская область, 

г.Ступино, ул.Белопесоцкая" 

  
 

50-1-1-3-0673-18 от 25.06.2018 

Дело №0600-18 

г.Ступино 

  

  

ООО НПФ "БИФАР" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

641.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

склада резерва МТС № 6 ( склад 

мед. оборудования №2), 

расположенного по адресу: г. 

Москва, Троицкий АО, с.п. 

Щаповское, дер. Сатино-

Татарское" 

  
 

50-1-0667-18 от 25.06.2018 

Дело №0526-18 

г. Москва, Троицкий АО, с.п. 

Щаповское, дер. Сатино-Татарское 

  

  

ГКУ МО "Мособлрезерв" 

  

Не указан 

  

ГКУ МО "Мособлрезерв" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



642.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Дошкольная образовательная 

организация на 350 мест по адресу: 

Московская область, 

г.Котельники, участок 6/11, корпус 

№ 28" 

  
 

50-1-1-3-0672-18 от 25.06.2018 

Дело №0512-18 

г. Котельники 

  

  

ООО "Эксперт" 

  

ПАО "Группа Компаний ПИК" 

  

ООО "ПИК-Проект", ООО "НПФ 

"ПожПроект", ООО "ПБ ЦЭИ" 

  

АО "Новый горизонт" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

643.  Проверка достоверности сметной 

стоимости по 

объекту:"Капитальный ремонт 

группы кожухотрубных 

теплообменников первой ступени 

ЦО выхода №1 и выхода №2 

котельной расположенной по 

адресу: Московская область, г. 

Королев , мкр. Юбилейный, 

ул.Гаражный тупик, д. 4." 

  
 

50-1-0666-18 от 25.06.2018 

Дело №0705-18 

г. Королев 

  

  

ОАО "Теплосеть" г. Королев МО 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

644.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильной дороги местного 

значения ул. Объездная от 33,4 км 

автомобильной дороги 

регионального значения 46К-7230 

"Ногинск-Боровково-Стромынь-

Крест" до пересечения с ул. 

Технической" 

  
 

50-1-0664-18 от 25.06.2018 

Дело №0725-18 

г. Ногинск 

  

  

ООО "ГРАНД ХОЛДИНГ СТРОЙ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

645.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: "Жилая 

застройка по адресу: Московская 

область, городской округ 

Балашиха, 16-км автодороги М7 

"Волга". Многоуровневая гараж-

стоянка для легковых автомобилей 

№ А1" 

  
 

50-1-1-3-0669-18 от 25.06.2018 

Дело №0999-18 

г. Балашиха 

  

  

ООО "Эксперт" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



646.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: "Жилая 

застройка по адресу: Московская 

область, городской округ 

Балашиха, 16-км автодороги М7 

"Волга". Многоуровневая гараж-

стоянка для легковых автомобилей 

№ А2" 

  
 

50-1-1-3-0670-18 от 25.06.2018 

Дело №0998-18 

г. Балашиха 

  

  

ООО "Эксперт" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

647.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: "Жилая 

застройка по адресу: Московская 

область, городской округ 

Балашиха, 16-км автодороги М7 

"Волга". Многоуровневая гараж-

стоянка для легковых автомобилей 

№А5" 

  
 

50-1-1-3-0671-18 от 25.06.2018 

Дело №1000-18 

г. Балашиха 

  

  

ООО "Эксперт" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

648.  Проектная документация по 

объекту: "Поликлиника для 

взрослых и детей на 260 + 260 

посещений в смену по адресу: 

Московская область, г. Мытищи, 

пересечение ул.Воровского и 

Олимпийского проспекта (мкр.25)" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0662-18 от 25.06.2018 

Дело №1054-18 

г.Мытищи 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

649.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Поликлиника для 

взрослых и детей на 260 + 260 

посещений в смену по адресу: 

Московская область, г. Мытищи, 

пересечение ул.Воровского и 

Олимпийского проспекта (мкр.25)" 

  
 

50-1-0663-18 от 25.06.2018 

Дело №1147-18 

г.Мытищи 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



650.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Реконструкция здания торгового 

центра с переназначением в 

специализированный магазин по 

продаже товаров эпизодического 

спроса непродовольственной 

группы" по адресу: Московская 

область, Наро-Фоминский район, 

г.Наро-Фоминск, 72,9 км ФАД-МЗ 

"Украина" вл.№1, стр.1" 

  
 

50-1-1-3-0675-18 от 26.06.2018 

Дело №0323-18 

г. Наро-Фоминск 

  

  

ООО "Павильоны Киевская 72" 

  

ООО "Павильоны Киевская 72" 

  

ООО «Центр проектных инноваций» 

(ООО «ЦПИ»). 

  

ООО "Павильоны Киевская 72" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

651.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального ремонта: 

"Корректировка проекта системы 

вентиляции здания ГКУ СО МО 

"Балашихинский 

реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

"Росинка", расположенный по 

адресу: Московская область, 

городской округ Балашиха, 

г.Балашиха, д.Федурново, стр.25а" 

  
 

50-1-0676-18 от 26.06.2018 

Дело №0482-18 

г. Балашиха 

  

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства социального 

развития Московской области" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

652.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Дошкольное образовательная 

организация на 350 мест корпус 

15.2, расположенная по адресу: 

Московская область, Люберецкий 

район, г.Люберцы, район Красная 

горка, мкр.12" 

  
 

50-1-1-3-0674-18 от 26.06.2018 

Дело №0480-18 

г. Люберцы 

  

  

ООО "Эксперт" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

653.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ГБУЗ МО "Чеховская районная 

больница №2" (административно-

лечебное отделение госпиталя), 

расположенного по адресу: 

Московская область, г. Чехов, ул. 

Гагарина, д. 37" 

  
 

50-1-1-2-0679-18 от 26.06.2018 

Дело №0598-18 

г. Чехов 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



654.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог с заменой 

типа покрытия на переходный и 

асфальтобетонный. Грунтовая 

автомобильная дорога общего 

пользования д. Беспятово, дд. 

№105-№97" городской округ 

Зарайск 

  
 

50-1-1-3-0694-18 от 26.06.2018 

Дело №0639-18 

г.о. Зарайск, д. Беспятово 

  

  

ООО "Комплекс Карелия" 

  

Администрация городского округа 

Зарайск Московской области 

  

ООО "Комплекс Карелия" 

  

Администрация городского округа 

Зарайск Московской области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

655.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

улиц городского округа Кашира 

Московской области. д. 

Знаменское, ул. Верхняя 

Колхозная" 

  
 

50-1-0677-18 от 26.06.2018 

Дело №0835-18 

г.о. Кашира, д. Знаменское 

  

  

ООО "Промтерра" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

656.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

улиц городского округа Кашира 

Московской области. д. Базарово, 

ул. Береговая" 

  
 

50-1-0678-18 от 26.06.2018 

Дело №0836-18 

г.о. Кашира, д. Базарово 

  

  

ООО "Промтерра" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

657.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

улиц городского округа Кашира 

Московской области. г. Кашира, 

ул. Островского" 

  
 

50-1-0682-18 от 26.06.2018 

Дело №0839-18 

г. Кашира 

  

  

ООО "Промтерра" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

658.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

улиц городского округа Кашира 

Московской области. г. Кашира, 

ул. Кирпичный поселок" 

  
 

50-1-0680-18 от 26.06.2018 

Дело №1107-18 

г. Кашира 

  

  

ООО "Промтерра" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 



659.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

улиц городского округа Кашира 

Московской области. г. Кашира, 

мкр. Ожерелье, ул. 

Новослободская" 

  
 

50-1-0681-18 от 26.06.2018 

Дело №0834-18 

г. Кашира 

  

  

ООО "Промтерра" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

660.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объекта ГБУЗ МО "Мытищинская 

городская клиническая больница" 

(главный корпус), расположенного 

по адресу: Московская область, г. 

Мытищи, ул. Коминтерна, вл.24, 

стр.1" 

  
 

50-1-1-2-0691-18 от 26.06.2018 

Дело №0763-18 

г. Мытищи 

  

  

ООО "ВестМедГрупп" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

661.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объекта ГБУЗ МО "Мытищинская 

городская клиническая больница" 

(корпус пульмонологии), 

расположенного по адресу: 

Московская область, г. Мытищи, 

ул. Коминтерна, вл. 24, стр.8" 

  
 

50-1-1-2-0692-18 от 26.06.2018 

Дело №0762-18 

г. Мытищи 

  

  

ООО "ВестМедГрупп" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

662.  Проектная документация по 

объекту: " Капитальный ремонт 

помещений ГБУЗ МО 

Мытищинская городская 

клиническая больница" 

(лаборатория коррекции зрения) 

по адресу: Московская область, г. 

Мытищи, ул. Коминтерна, вл. 24, 

стр. 14Б" 

  
 

50-1-1-2-0693-18 от 26.06.2018 

Дело №0827-18 

г. Мытищи 

  

  

ООО "ВестМедГрупп" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

663.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул.Пушечная (от ул. 

Сольца до Московского шоссе)" 

  
 

50-1-0683-18 от 26.06.2018 

Дело №1159-18 

г. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



664.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул.Первомайская (ул. 

Весенней до ул. Фестивальной)" 

  
 

50-1-0684-18 от 26.06.2018 

Дело №1158-18 

г. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

665.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, 1-й Полевой переулок (от 

ул. Школьная до ул. Полевая)" 

  
 

50-1-0689-18 от 26.06.2018 

Дело №1157-18 

г. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

666.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, переулок Кадомского (от 

ул. Пролетарская до ул. 

Космонавтов д. 20 Б)" 

  
 

50-1-0686-18 от 26.06.2018 

Дело №1156-18 

г. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

667.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. Лавриненко (от 

Долгого пер. до ул. Большой 

Лесной)" 

  
 

50-1-0685-18 от 26.06.2018 

Дело №1155-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

668.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. Героев Отечества (от 

бульвара 65-лет победы до 

территории СОШ)" 

  
 

50-1-0687-18 от 26.06.2018 

Дело №1217-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



669.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, Большой Ударный 

переулок (от пер. Малого Ударного 

до д.1 В)" 

  
 

50-1-0688-18 от 26.06.2018 

Дело №1169-18 

г. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

670.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, 1-ый переулок 

Возрождения ( от ул. Володарского 

д. 53 до 1-ый пер. Возрождения д. 

6)" 

  
 

50-1-0690-18 от 26.06.2018 

Дело №1247-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

671.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Городской округ Краснознаменск. 

Строительство очистных 

сооружений ливневого стока 

(перекачивающая КНС), в том 

числе проектно-изыскательские 

работы" 

  
 

50-1-1-3-0695-18 от 27.06.2018 

Дело №1228-18 

г.о.Краснознаменск 

  

  

ООО "Проект сервис", Проспект 

Вернадского 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



672.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

тепловых сетей мкр."Северный". 

Участок № 1: от ТК1 до ТК2 (цо и 

гвс), от ТК2 до ТК3 (цо и гвс), от 

ТК3 до дома №51 (цо и гвс), от ТК2 

до ТК4 (цо и гвс), от ТК4 до ТК5 

(цо и гвс), от ТК5 до ТК6 (цо и гвс), 

от ТК6 до дома №49 (цо и гвс), от 

ТК6 до дома №50 (цо и гвс), от ТК6 

до дома №52 (цо и гвс), от ТК5 до 

ТК7 (цо и гвс), от ТК7 до ТК8 (цо и 

гвс), от ТК8 до ТК10 (цо и гвс), от 

ТК8 до дома №56 (цо и гвс), от ТК5 

до дома №47 (цо и гвс), от ТК3 до 

дома №48 (цо и гвс), от ТК4 до 

дома №46 (цо и гвс), от ТК7 до ВНС 

(цо), от ТК7 до ТК9 (цо и гвс), от 

ТК9 до общежития (цо и гвс), от 

ТК9 до д/сад (цо и гвс), от ТК26 до 

врезки дома №43 (цо и гвс), от 

врезки дома №43 до дома №106 (цо 

и гвс), от врезки до дома №43 (цо и 

гвс), от ТК26 до дома №44 (цо и 

гвс), от ТК27 до дома №44 (цо и 

гвс), от ТК27 до дома №42 (цо и 

гвс), от дома №42 до дома №41 (цо 

и гвс), от ТК27 до поликлиники (цо 

и гвс), врезка от дома №41 до дома 

№39 (цо и гвс с учетом выноса 

транзита) по адресу: Московская 

область, г. Балашиха, мкр. 

"Северный" 

  
 

50-1-0699-18 от 28.06.2018 

Дело №0428-18 

г. Балашиха 

  

  

ООО "ТПС-проект" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

673.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: "2-

секционный 12-14-16-этажный 

жилой дом со встроенными 

нежилыми помещениями корпус 

№22 (позиция по ППТ) с 

наружными инженерными сетями 

по адресу: Московская область, 

Щелковский район, пос. 

Свердловский, МКЖЗ "Лукино-

Варино"" 

  
 

50-1-1-3-0700-18 от 28.06.2018 

Дело №0703-18 

Щелковский р-н, пос. Свердловский 

  

  

ООО "Специализированный 

застройщик "Группа компаний "СУ 

22" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



674.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт и 

техническое переоснащение 

Муниципального бюджетного 

учреждения культуры городского 

округа Королёв Московской 

области «Дом культуры 

«Текстильщик»" 

  
 

50-1-0701-18 от 28.06.2018 

Дело №0728-18 

г.о.Королев 

  

  

МБУК ДК "Текстильщик" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

675.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Реконструкция 

центрального стадиона, 

расположенного по адресу: 

Московская область, Одинцовский 

район, г. Одинцово, бульвар Любы 

Новоселовой, д. 17, 19 

(корректировка)" 

  
 

50-1-0698-18 от 28.06.2018 

Дело №0871-18 

г. Одинцово 

  

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

676.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания Дома Культуры 

"Ожерелье" по адресу: Московская 

область, Каширский район, 

г.Ожерелье, ул.Советская, д.10" 

(корректировка) 

  
 

50-1-0716-18 от 29.06.2018 

Дело №0591-18 

Каширский район, г.Ожерелье 

  

  

ООО "ИнфоПром Технологии" 

  

  

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Дом культуры 

Ожерелье" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

677.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Реконструкция блочно-

модульных очистных сооружений 

производительностью 700 м3/сут 

по адресу: Московская область, 

городской округ Кашира, 

д.Кокино" 

  
 

50-1-1-3-0711-18 от 29.06.2018 

Дело №0402-18 

г/о Кашира, д.Кокино 

  

  

ООО "МИР 21" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 



678.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Реконструкция блочно-

модульных очистных сооружений 

производительностью 700 м3/сут 

по адресу: Московская область, 

городской округ Кашира, 

п.Богатищево" 

  
 

50-1-1-3-0712-18 от 29.06.2018 

Дело №0403-18 

г/о Кашира, п. Богатищево 

  

  

ООО "МИР 21" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

679.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Оздоровительный 

комплекс "Романцево" по адресу: 

РФ, Московская область, 

Подольский район, пос.Романцево 

Лаговского сельского совета" 

  
 

50-1-0707-18 от 29.06.2018 

Дело №0443-18 

Подольский район, пос.Романцево 

  

  

Филиал ФГУП "Российская 

телевизионная и радиовещательная 

сеть" Московский региональный 

центр РТРС МРЦ 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

680.  Результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Общеобразовательная школа на 

1100 мест по адресу: Московская 

область, Городской округ 

Подольск, город Подольск, 

Бородинский бульвар, д. 9 (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-1-1-0702-18 от 29.06.2018 

Дело №0660-18 

г.Подольск 

  

  

АО "КАПСТРОЙСИТИ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

681.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Газификация д. 

Калицино городского поселения 

Лотошино" Лотошинского 

муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-0717-18 от 29.06.2018 

Дело №0566-18 

д. Калицино 

  

  

ООО "РусИнжиниринг" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



682.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Строительство 

узла учета газа на газопроводе 

высокого давления Р=0,6Мпа , 

D=325мм с инвентарным номером 

27932 по адресу: Московская 

область, Щелковский район, д. 

Байбаки" 

  
 

50-1-0715-18 от 29.06.2018 

Дело №0571-18 

Щелковский район, д. Байбаки 

  

  

АО "Мособлгаз" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

683.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильной дороги в д. Борозда 

городское поселение Клин, 

Клинского района, Московской 

области" 

  
 

50-1-2/3-3-0703-18 от 29.06.2018 

Дело №0693-18 

Клинский район, д. Борозда 

  

  

ООО "СтройКомплект" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

684.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Локальные мероприятия, 

направленные на улучшение 

пропускной способности на 

автомобильных дорогах 

Московской области в 

Воскресенском муниципальном 

районе. Организация кругового 

движения на пересечении а/д 

Егорьевск - Воскресенск и а/д 

проезд МРЭО в Воскресенском 

муниципальном районе" 

  
 

50-1-1-3-0706-18 от 29.06.2018 

Дело №0773-18 

Воскресенский район 

  

  

ООО "ИнжКомПроект" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ИнжКомПроект" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

685.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Локальные мероприятия, 

направленные на улучшение 

пропускной способности на 

автомобильных дорогах 

Московской области в 

Воскресенском муниципальном 

районе. Организация кругового 

движения на пересечении ул. 

Зелинского и ул. Кагана в 

Воскресенском муниципальном 

районе" 

  
 

50-1-1-3-0705-18 от 29.06.2018 

Дело №0774-18 

Воскресенский район 

  

  

ООО "ИнжКомПроект" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ИнжКомПроект" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



686.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Локальные мероприятия, 

направленные на улучшение 

пропускной способности на 

автомобильных дорогах 

Московской области в городском 

округе Дзержинский. Организация 

кругового движения на проезде по 

ул. Энергетиков в городском 

округе Дзержинский" 

  
 

50-1-1-3-0708-18 от 29.06.2018 

Дело №0770-18 

г.о. Дзержинский 

  

  

ООО "ИнжКомПроект" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ИнжКомПроект" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

687.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Локальные мероприятия, 

направленные на улучшение 

пропускной способности на 

автомобильных дорогах 

Московской области в городском 

округе Дзержинский. Организация 

кругового движения на 

пересечении ул. Академика 

Жукова и Дзержинского шоссе в 

городском округе Дзержинский" 

  
 

50-1-1-3-0710-18 от 29.06.2018 

Дело №0771-18 

г.о. Дзержинский 

  

  

ООО "ИнжКомПроект" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ИНЖГеоОйл" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

688.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Локальные мероприятия, 

направленные на улучшение 

пропускной способности на 

автомобильных дорогах 

Московской области в городском 

округе Дзержинский. Организация 

кругового движения на 

пересечении ул. Дзержинская и ул. 

Лесная в городском округе 

Дзержинский" 

  
 

50-1-1-3-0709-18 от 29.06.2018 

Дело №0772-18 

г.о. Дзержинский 

  

  

ООО "ИнжКомПроект" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ИнжКомПроект" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

689.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Общеобразовательная школа на 

1775 учащихся для жилой 

застройки, расположенной по 

адресному ориентиру: Московская 

область, городской округ 

Балашиха, 16-й км автодороги М7 

"Волга", корпус 7" 

  
 

50-1-1-3-0713-18 от 29.06.2018 

Дело №0790-18 

г.о. Балашиха 

  

  

ООО "Эксперт" 

  

ПАО "Группа Компаний ПИК" 

  

ООО "ПИК-Проект", ООО "Эра 

Проект", ООО "Сергиево-Посадская 

проектная мастерская", ООО 

«Ловител» 

  

ООО «Ривьера Парк» 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



690.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Проектирование и 

строительство дорожной сети 

Новой промышленной зоны в 

г.Дубне Московской области ( 2-я 

очередь)" 

  
 

50-1-0714-18 от 29.06.2018 

Дело №1442-18 

г. Дубна 

  

  

МБУ "Дирекция развития наукограда 

Дубна" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

691.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "2-й этап строительства 

Многофункционального детского 

образовательного комплекса по 

адресу: Московская область, 

Одинцовский район, с.п. 

Барвихинское, вблизи д. Раздоры" 

(корректировка) 

  
 

50-1-0894-18 от 19.07.2018 

Дело №1665-18 

Одинцовский район, с.п. 

Барвихинское, вблизи д. Раздоры 

  

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

692.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Комплекс по 

переработке отходов "Сплендер " 

по адресу: Московская область, 

Серебряно-Прудский район, 

сельское поселение Успенское, 

вблизи деревни Аннино" 

  
 

50-1-0937-18 от 27.07.2018 

Дело №1430-18 

Серебряно-Прудский район 

  

  

ООО "СПМК Сплендер" 

  

ООО "СПМК Сплендер" 

  

Фирма Геополис ЗАО 

  

ООО "СПМК Сплендер" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

693.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: "Комплекс 

по переработке отходов "Сплендер 

" по адресу: Московская область, 

Серебряно-Прудский район, 

сельское поселение Успенское, 

вблизи деревни Аннино" 

  
 

50-1-1-3-0870-18 от 17.07.2018 

Дело №1426-18 

Серебряно-Прудский район 

  

  

ООО "СПМК Сплендер" 

  

ООО "СПМК Сплендер" 

  

Фирма Геополис ЗАО 

  

ООО "СПМК Сплендер" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

694.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

МАДОУ "Детский сад №34" по 

адресу: Московская область, 

г.Химки, проспект Мира, д.6г" 

  
 

50-1-0936-18 от 27.07.2018 

Дело №1466-18 

г.Химки 

  

  

ООО "Граждан Проект" 

  

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №34" 

  

ООО "Граждан Проект" 

  

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №34" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



695.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 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" 

  
 

50-1-0869-18 от 17.07.2018 

Дело №1473-18 

г. Кашира 

  

  

ООО «Центр очистки воды-Регион» 

(ЦОВ - Регион) 

  

Администрация городского округа 

Кашира Московской области 

  

ООО «Центр очистки воды-Регион» 

(ЦОВ - Регион) 

  

Администрация городского округа 

Кашира Московской области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

696.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильной дороги к СНТ 

Северянин в городе Сергиев Посад 

Московской области" 

  
 

50-1-0805-18 от 11.07.2018 

Дело №1440-18 

г.Сергиев Посад 

  

  

МБУ "Дорожник СПМР МО" 

  

МБУ "Дорожник СПМР МО" 

  

ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА" 

  

МБУ "Дорожник СПМР МО" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

697.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту:"Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения по адресу: 

Московская область, г. 

Домодедово, Племхозский проезд 

от улицы Зеленый овраг до 

перекрестка с Объездным шоссе, в 

рамках реализации приоритетного 

проекта «Светлый город»" 

  
 

50-1-0924-18 от 24.07.2018 

Дело №1409-18 

г. Домодедово 

  

  

МКУ городского округа Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» 

  

Не указан 

  

МКУ городского округа Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

698.  Проверка достоверности сметной 

определения стоимости по 

объекту:"Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения, в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г. 

Домодедово, улица Коломийца от 

ул. Корнеева до ул. Кирова" 

  
 

50-1-0908-18 от 23.07.2018 

Дело №1365-18 

г. Домодедово 

  

  

МКУ городского округа Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 



699.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту:"Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения, в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г. 

Домодедово, улица Гагарина" 

  
 

50-1-0918-18 от 24.07.2018 

Дело №1410-18 

г. Домодедово 

  

  

МКУ городского округа Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» 

  

Не указан 

  

МКУ городского округа Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

700.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения, в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г. 

Домодедово, улица Набережная от 

ул. Советская до ул. Гагарина" 

  
 

50-1-0923-18 от 24.07.2018 

Дело №1443-18 

г. Домодедово 

  

  

МКУ городского округа Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» 

  

Не указан 

  

МКУ городского округа Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

701.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту:"Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения, в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г. 

Домодедово, Кутузовский пр-д" 

  
 

50-1-0922-18 от 24.07.2018 

Дело №1458-18 

г. Домодедово 

  

  

МКУ городского округа Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» 

  

Не указан 

  

МКУ городского округа Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

702.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения, в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г. 

Домодедово, ул. 25 лет Октября от 

Каширского ш. до ул. Рабочая" 

  
 

50-1-0917-18 от 24.07.2018 

Дело №1367-18 

г. Домодедово 

  

  

МКУ городского округа Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» 

  

Не указан 

  

МКУ городского округа Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного бюджета 



703.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения, в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г. 

Домодедово, ул. Горького от ж/д 

станции до кинотеатра "Победа"" 

  
 

50-1-0916-18 от 24.07.2018 

Дело №1364-18 

г. Домодедово 

  

  

МКУ городского округа Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» 

  

Не указан 

  

МКУ городского округа Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

704.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту:"Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения, в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г. 

Домодедово, ул. 25 лет Октября от 

ул. Корнеева до Каширского ш." 

  
 

50-1-0909-18 от 23.07.2018 

Дело №1366-18 

г. Домодедово 

  

  

МКУ городского округа Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» 

  

Не указан 

  

МКУ городского округа Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

705.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. Советская (уширение) 

(ул. Советская - ул. Ворошилова)" 

  
 

50-1-0736-18 от 02.07.2018 

Дело №1272-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

706.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, пер. Бутурлинский (от ул. 

Физкультурной до д. 12)" 

  
 

50-1-0732-18 от 02.07.2018 

Дело №1273-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

707.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. Новая (уширение) (ул. 

Новая Московское ш.)" 

  
 

50-1-0728-18 от 02.07.2018 

Дело №1276-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



708.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, Бульвар 65 лет Победы (от 

ул. 65 лет Победы д. 6 кор. 3 до 

перекрестка с ул. Новой)" 

  
 

50-1-0730-18 от 02.07.2018 

Дело №1274-18 

г.о.Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

709.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. Конденсаторная (от ул. 

Стрелкова до ул. Полевая)" 

  
 

50-1-0727-18 от 02.07.2018 

Дело №1275-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

710.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. Малая Пролетарская 

(от ул. Космонавтов до ул. 

Пролетарской)" 

  
 

50-1-0724-18 от 02.07.2018 

Дело №1286-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

711.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. Народного Ополчения 

(от ул. Ленинского Комсомола до 

ул. Малая Пролетарская, от ул. 

Кожевенная до д.65 по ул. 

Народного Ополчения)" 

  
 

50-1-0729-18 от 02.07.2018 

Дело №1288-18 

г. о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

712.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. Аристова (от д. 1 до ул. 

Свердлова)" 

  
 

50-1-0731-18 от 02.07.2018 

Дело №1270-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



713.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. Джона Рида 

(уширение) (перекресток ул. Джона 

Рида - ул. Ворошилова)" 

  
 

50-1-0742-18 от 02.07.2018 

Дело №1294-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

714.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. Оборонная (уширение) 

(перекресток ул. Оборонная и 

Московское шоссе)" 

  
 

50-1-0750-18 от 03.07.2018 

Дело №1271-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

715.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, Ткацкий пер. (от ул. 

Стадионная до ул. 

Комсомольская)" 

  
 

50-1-0738-18 от 02.07.2018 

Дело №1293-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

716.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, Ткацкий пер. (от ул. 

Войкова до Дет/сада №50 

"Ручеек")" 

  
 

50-1-0718-18 от 02.07.2018 

Дело №1267-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

717.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. Спортивная (от ул. 

Стадионная до ул. 

Комсомольская)" 

  
 

50-1-0722-18 от 02.07.2018 

Дело №1291-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



718.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, бульвар 65-лет Победы 

(уширение) (перекресток бульвар 

65-лет Победы и Московское 

шоссе)" 

  
 

50-1-0734-18 от 02.07.2018 

Дело №1266-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

719.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. Сольца (от ул 

Глазовской до д. 1)" 

  
 

50-1-0748-18 от 03.07.2018 

Дело №1284-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

720.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. Гражданская (от ул. 

Стадионная до 

ул.Комсомольская)" 

  
 

50-1-0726-18 от 02.07.2018 

Дело №1246-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

721.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. Сельская ( от ул. 

Весенней до ул. Российской)" 

  
 

50-1-0723-18 от 02.07.2018 

Дело №1283-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

722.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, проезд от пл. Ленина до 

ул. Чехова (от ул. Чехова к ДК 

"Дружба")" 

  
 

50-1-0741-18 от 02.07.2018 

Дело №1281-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



723.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. Корнякова (от 

Селецкого пер. до ул. 

Старослободской)" 

  
 

50-1-0721-18 от 02.07.2018 

Дело №1245-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

724.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, Малый Ударный 

переулок (от ул. Октябрьской до 

ул. Чкаловской)" 

  
 

50-1-0725-18 от 02.07.2018 

Дело №1244-18 

г. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

725.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул.Узловая (от ул. 

Весенняя до ул. Российская)" 

  
 

50-1-0739-18 от 02.07.2018 

Дело №1282-18 

г. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

726.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул.Полевая (от ул. 

Прогонной до ул. Целинной)" 

  

50-1-0719-18 от 02.07.2018 

Дело №1265-18 

г. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

727.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. Гвардейская (от 

Заводского проезда до ул. 

Садовой)" 

  
 

50-1-0737-18 от 02.07.2018 

Дело №1264-18 

г. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



728.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. Зеленого бора ( от ул. 

1905 года до ул. Дачная)" 

  
 

50-1-0762-18 от 03.07.2018 

Дело №1219-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

729.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. Макошина (от ул. 

Пролетарская до д. 78 по ул. 

Макошина)" 

  
 

50-1-0763-18 от 03.07.2018 

Дело №1218-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

730.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

кровли (ремонт кровли из 

профнастила, замена стропильной 

системы) многоквартирного 

жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Рошаль, 

ул.Урицкого, д.63" 

  
 

50-1-0943-18 от 30.07.2018 

Дело №1259-18 

г.Рошаль 

  

  

ООО "РОСКО" 

  

НО "Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов" 

  

ООО "Геострой-Проект" 

  

НО "Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

731.  Проектная документация по 

объекту: "Многоэтажная жилая 

застройка по адресу: Московская 

область, г. Котельники, карьер 

ЛКСМиК" (Квартал "Новые 

Котельники". 1-й этап 

строительства (корпуса 1,2,3,4,5, 

парковка №1) (корректировка в 

части изменения проектных 

решений свайных фундаментов 

корпуса №3)" 

  
 

50-1-1-2-0783-18 от 06.07.2018 

Дело №1301-18 

г. Котельники 

  

  

ООО "Котельники" 

  

ООО "Котельники" 

  

ООО «СК РУСИЧ», ООО «Р-Проект», 

АО "ФУНДАМЕНТПРОЕКТ" 

  

ООО "Котельники" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



732.  Проектная документация по 

объекту: "Многоэтажная жилая 

застройка по адресу: Московская 

область, городской округ 

Котельник, г. Котельники, 

микрорайон "Южный", д. 24" 

(Квартал "Новые Котельники". 1-

й этап строительства (ДОУ №1) 

(корректировка в части изменения 

проектных решений свайных 

фундаментов)" 

  
 

50-1-1-2-0872-18 от 17.07.2018 

Дело №1302-18 

г. Котельники 

  

  

ООО "Котельники" 

  

ООО "Котельники" 

  

ООО «Р-Проект» 

  

ООО "Котельники" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

733.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, Безымянный пер. (от д. 1 

до ул. 2-й Московской; от ул. 2-й 

Московской до д. 17)" 

  
 

50-1-0767-18 от 03.07.2018 

Дело №1160-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

734.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, 1-й Широкий проезд (от 

ул. Горького до ул. Узловой)" 

  
 

50-1-0756-18 от 03.07.2018 

Дело №1161-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

735.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, проезд Корнякова (от ул. 

Павла Радчука до ул. Гайдара)" 

  
 

50-1-0757-18 от 03.07.2018 

Дело №1162-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

736.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. Авангардная (от ул. 

Узловая до ул. Питомниковская)" 

  
 

50-1-0760-18 от 03.07.2018 

Дело №1163-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



737.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. Молодежная (от ул. 

Лучевая до ул. Горького)" 

  
 

50-1-0764-18 от 03.07.2018 

Дело №1307-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

738.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, проезд между Московским 

шоссе - ул. Базовой" 

  
 

50-1-0758-18 от 03.07.2018 

Дело №1164-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

739.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. 2-я Западная (от 

Зеленого бора до пер. Долгий)" 

  
 

50-1-0759-18 от 03.07.2018 

Дело №1165-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

740.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Вынос 

инженерных сетей, с территории 

АОУ гимназии №13 по адресу: 

Московская область, 

г.Долгопрудный, ул.Молодежная, 

д.10а" 

  
 

50-1-0871-18 от 17.07.2018 

Дело №1242-18 

г. Долгопрудный 

  

  

ООО "Евротрансстрой" 

  

ООО "Евротрансстрой" 

  

ООО "ЭлТехКо", ООО «Альянс 

Групп» 

  

Администрация г. Долгопрудного 

Московской области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

741.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. Весенняя (от 

Медсанчасти №8 до ул. Горького)" 

  
 

50-1-0740-18 от 02.07.2018 

Дело №1210-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



742.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту : 

"Капитальный ремонт 

автомобильной дороги к СНТ 

Северянин в городе Сергиев Посад 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0804-18 от 11.07.2018 

Дело №1388-18 

г.Сергиев Посад 

  

  

МБУ "Дорожник СПМР МО" 

  

МБУ "Дорожник СПМР МО" 

  

ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА" 

  

МБУ "Дорожник СПМР МО" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

743.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул.Большая Лесная (от ул. 

1905 г. до д.28)" 

  
 

50-1-0761-18 от 03.07.2018 

Дело №1170-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

744.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул.Маяковского (от 

ул.Молодежной до ул.Весенней)" 

  
 

50-1-0768-18 от 03.07.2018 

Дело №1171-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

745.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул.Школьная (от 

Борисовского шоссе до 

ул.Прогонной)" 

  
 

50-1-0766-18 от 03.07.2018 

Дело №1150-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

746.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, 1-й Нарский пер. (от ул. 

Октябрьская до пер. Большой 

Ударный)" 

  
 

50-1-0755-18 от 03.07.2018 

Дело №1151-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



747.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. Свободы (от ул. 

Весенняя до ул. Фестивальная)" 

  
 

50-1-0765-18 от 03.07.2018 

Дело №1152-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

748.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. 1905 года (от ул. 

Захаркина до ул. Большая 

Лесная)" 

  
 

50-1-0752-18 от 03.07.2018 

Дело №1153-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

749.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. Космонавтов (от ул. 

Кожевенная до ул. Космонавтов д. 

58)" 

  
 

50-1-0747-18 от 03.07.2018 

Дело №1154-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

750.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Здание МУЗ 

"Молоковская участковая 

больница" по адресу: Московская 

область, Ленинский 

муниципальный район, с.п. 

Молоковское, с. Молоково, ул. 

Школьная, участок 263 ю" 

  
 

50-1-0932-18 от 26.07.2018 

Дело №1166-18 

Ленинский район, с. Молоково 

  

  

ООО ПКФ "Гюнай" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

751.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

фасада четырехэтажного 

кирпичного жилого дома по 

адресу: Московская область, 

г.Орехово-Зуево, 

ул.Красноармейская, д.№16" 

  
 

50-1-1-2-0910-18 от 23.07.2018 

Дело №1462-18 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО "ИСК "Промстрой" №1" 

  

НО "Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов" 

  

ООО "Эдельвейс-Проект" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



752.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

фасада четырехэтажного 

кирпичного жилого дома по 

адресу: Московская область, 

г.Орехово-Зуево, 

ул.Красноармейская, д.№14" 

  
 

50-1-1-2-0878-18 от 18.07.2018 

Дело №1461-18 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО "ИСК "Промстрой" №1" 

  

НО "Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов" 

  

ООО "Эдельвейс-Проект" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

753.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Коломенского городского округа 

автомобильная дорога п.Пески по 

ул.Нагорная" 

  
 

50-1-1-3-0811-18 от 13.07.2018 

Дело №1192-18 

Коломенский г.о., п.Пески 

  

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

754.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Коломенского городского округа 

автомобильная дорога п.Пески по 

ул.Шоссейная от д.2 до д.10" 

  
 

50-1-1-3-0812-18 от 13.07.2018 

Дело №1194-18 

Коломенский г.о., п.Пески 

  

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

  

ООО "ДИВЛАНЭ", ООО "АСК 

Проект" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

755.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Коломенского городского округа 

автомобильная дорога п.Пески по 

ул.Первомайская" 

  
 

50-1-1-3-0813-18 от 13.07.2018 

Дело №1196-18 

Коломенский г.о., п.Пески 

  

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 



756.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Коломенского городского округа 

автомобильная дорога п.Пески по 

ул.Привокзальная от плотины до 

д.45" 

  
 

50-1-1-3-0814-18 от 13.07.2018 

Дело №1198-18 

Коломенский г.о., п.Пески 

  

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

757.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Коломенского городского округа 

автомобильная дорога п.Пески по 

ул.Садовая" 

  
 

50-1-1-3-0815-18 от 13.07.2018 

Дело №1200-18 

Коломенский г.о., п.Пески 

  

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

758.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Коломенского городского округа 

автомобильная дорога п.Пески по 

ул.Северная" 

  
 

50-1-1-3-0816-18 от 13.07.2018 

Дело №1310-18 

Коломенский г.о., п.Пески 

  

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

759.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Коломенского городского округа 

автомобильная дорога п.Пески по 

ул. Советская от д.22 до д.20" 

  
 

50-1-1-3-0817-18 от 13.07.2018 

Дело №1309-18 

Коломенский г.о. 

  

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

  

ООО "ДИВЛАНЭ", ООО "АСК 

Проект" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 



760.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Коломенского городского округа 

автомобильная дорога по 

ул.Радонежская (уч-к 5) км 0,00-км 

0,476" 

  
 

50-1-1-3-0818-18 от 13.07.2018 

Дело №1316-18 

Коломенский г.о. 

  

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

761.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Коломенского городского округа 

автомобильная дорога по 

ул.Радонежская (уч-к 3) км 0,00-км 

0,163" 

  
 

50-1-1-3-0819-18 от 13.07.2018 

Дело №1317-18 

Коломенский г.о. 

  

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

762.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Коломенского городского округа 

автомобильная дорога по 

ул.Радонежская (уч-к 4) км 0,00-км 

0,222" 

  
 

50-1-1-3-0820-18 от 13.07.2018 

Дело №1314-18 

Коломенский г.о. 

  

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

763.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: "Комплекс 

переработки и размещения отходов 

Прогресс в городском округе 

Рошаль Московской области 1-й 

этап" 

  
 

50-1-1-3-0914-18 от 24.07.2018 

Дело №1424-18 

г. Рошаль 

  

  

Акционерное общество "Рошальский 

индустриальный парк" 

  

Акционерное общество "Рошальский 

индустриальный парк" 

  

ООО "ГеоТехПроект" 

  

Акционерное общество "Рошальский 

индустриальный парк" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



764.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Коломенского городского округа 

автомобильная дорога по 

ул.Радонежская (уч-к 1) км 0,00-км 

0,379" 

  
 

50-1-1-3-0821-18 от 13.07.2018 

Дело №1315-18 

Коломенский г.о. 

  

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

765.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Коломенского городского округа 

автомобильная дорога по 

ул.Попова км 0,00 - км 0,367" 

  
 

50-1-1-3-0822-18 от 13.07.2018 

Дело №1312-18 

Коломенский г.о. 

  

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

766.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Коломенского городского округа 

автомобильная дорога по 

ул.Радонежская (уч-к 2) км 0,00-км 

0,147" 

  
 

50-1-1-3-0823-18 от 13.07.2018 

Дело №1313-18 

Коломенский г.о. 

  

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

767.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Коломенского городского округа 

автомобильная дорога по 

ул.Городищенская (уч-к 1) км0,00-

км0,870" 

  
 

50-1-1-3-0824-18 от 13.07.2018 

Дело №1335-18 

Коломенский г.о. 

  

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 



768.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Коломенского городского округа 

автомобильная дорога по пр.16 км 

0,00 - км 0,166" 

  
 

50-1-1-3-0825-18 от 13.07.2018 

Дело №1320-18 

Коломенский г.о. 

  

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

769.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Коломенского городского округа 

автомобильная дорога по 

ул.Жуковского 0,00 - км 1,102" 

  
 

50-1-1-3-0826-18 от 13.07.2018 

Дело №1318-18 

Коломенский г.о. 

  

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

770.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Коломенского городского округа 

автомобильная дорога по 

ул.Заставная (уч-к 1) км 0,00 - км 

0,082" 

  
 

50-1-1-3-0827-18 от 13.07.2018 

Дело №1325-18 

Коломенский г.о. 

  

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

771.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Коломенского городского округа 

автомобильная дорога по 

пр.Жуковского 0,00 - км 0,445" 

  
 

50-1-1-3-0828-18 от 13.07.2018 

Дело №1327-18 

Коломенский г.о. 

  

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 



772.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Коломенского городского округа 

автомобильная дорога по 

ул.Школьная км 0,00 - км 0,817" 

  
 

50-1-1-3-0829-18 от 13.07.2018 

Дело №1333-18 

Коломенский г.о. 

  

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

773.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Коломенского городского округа 

автомобильная дорога по 

ул.Центральная км 0,00 - км 0,209" 

  
 

50-1-1-3-0830-18 от 13.07.2018 

Дело №1324-18 

Коломенский г.о. 

  

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

774.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Коломенского городского округа 

автомобильная дорога по 

ул.Озерная км 0,00 - км 0,400" 

  
 

50-1-1-3-0831-18 от 13.07.2018 

Дело №1326-18 

Коломенский г.о. 

  

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

775.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Коломенского городского округа 

автомобильная дорога по 

ул.Фрунзе км 0,00 - км 0,227" 

  
 

50-1-1-3-0832-18 от 13.07.2018 

Дело №1330-18 

Коломенский г.о. 

  

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 



776.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Коломенского городского округа 

автомобильная дорога по 

ул.Яблоневая км 0,00 - км 0,297" 

  
 

50-1-1-3-0833-18 от 13.07.2018 

Дело №1331-18 

Коломенский г.о. 

  

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

777.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Коломенского городского округа 

автомобильная дорога по 

ул.Сапожковых км 0,402 - км 

0,685" 

  
 

50-1-1-3-0834-18 от 13.07.2018 

Дело №1332-18 

Коломенский г.о. 

  

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

778.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Коломенского городского округа 

автомобильная дорога по 

ул.Ветеринарная (уч-к 2) км 0,00-

км 0,071" 

  
 

50-1-1-3-0835-18 от 13.07.2018 

Дело №1338-18 

Коломенский г.о. 

  

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

779.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Коломенского городского округа 

автомобильная дорога по 

ул.Ветеринарная (уч-к 1) км 0,00-

км 0,255" 

  
 

50-1-1-3-0836-18 от 13.07.2018 

Дело №1337-18 

Коломенский г.о. 

  

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 



780.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Коломенского городского округа 

автомобильная дорога по 

ул.Кооперативная км 0,00 - км 

0,153" 

  
 

50-1-1-3-0837-18 от 13.07.2018 

Дело №1336-18 

Коломенский г.о. 

  

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

781.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Коломенского городского округа 

автомобильная дорога по 

пр.Артиллеристов км 0,00 - км 

0,155" 

  
 

50-1-1-3-0838-18 от 13.07.2018 

Дело №1343-18 

Коломенский г.о. 

  

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

782.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Коломенского городского округа 

автомобильная дорога по ул.Яна 

Грунта км 0,460 -км 1,196" 

  
 

50-1-1-3-0839-18 от 13.07.2018 

Дело №1342-18 

Коломенский г.о 

  

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

783.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Коломенского городского округа 

автомобильная дорога по 

ул.Островского (уч-к 2) км 0,00 - 

км 0,150" 

  
 

50-1-1-3-0840-18 от 13.07.2018 

Дело №1340-18 

Коломенский г.о. 

  

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 



784.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Коломенского городского округа 

автомобильная дорога по 

ул.Москворецкая (уч-к 2) км 0,00-

км 0,110" 

  
 

50-1-1-3-0841-18 от 13.07.2018 

Дело №1311-18 

Коломенский г.о. 

  

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

785.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Коломенского городского округа 

автомобильная дорога по 

ул.Островского км 0,00 - км 0,578" 

  
 

50-1-1-3-0842-18 от 13.07.2018 

Дело №1339-18 

Коломенский г.о. 

  

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

786.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Коломенского городского округа 

автомобильная дорога по 

ул.Кирова (уч-к 3) км 0,108 - км 

1,126" 

  
 

50-1-1-3-0843-18 от 13.07.2018 

Дело №1319-18 

Коломенский г.о. 

  

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

787.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Коломенского городского округа 

автомобильная дорога по 

пер.Уманский км 0,00 - км 0,143" 

  
 

50-1-1-3-0844-18 от 13.07.2018 

Дело №1334-18 

Коломенский г.о. 

  

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 



788.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Коломенского городского округа 

автомобильная дорога по 

пр.Станкостроителей км 0,000 - км 

0,089" 

  
 

50-1-1-3-0845-18 от 13.07.2018 

Дело №1328-18 

Коломенский г.о. 

  

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

789.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Коломенского городского округа 

автомобильная дорога по 

ул.Товарищеская км 0,000 - км 

0,281" 

  
 

50-1-1-3-0846-18 от 13.07.2018 

Дело №1323-18 

Коломенский г.о. 

  

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

790.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Коломенского городского округа 

автомобильная дорога по 

ул.Фрунзе км 0,699 - км 0,887" 

  
 

50-1-1-3-0847-18 от 13.07.2018 

Дело №1322-18 

Коломенский г.о. 

  

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

791.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Коломенского городского округа 

автомобильная дорога по 

ул.Набережная км 0,575 - км 0,936" 

  
 

50-1-1-3-0848-18 от 13.07.2018 

Дело №1321-18 

Коломенский г.о. 

  

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 



792.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Коломенского городского округа 

автомобильная дорога по 

ул.Шоссейная км 0,000 - км 0,857" 

  
 

50-1-1-3-0849-18 от 13.07.2018 

Дело №1329-18 

Коломенский г.о. 

  

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

793.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Коломенского городского округа 

автомобильная дорога по 

ул.Народная км 0,00 - км 0,500" 

  
 

50-1-1-3-0850-18 от 13.07.2018 

Дело №1201-18 

Коломенский г.о. 

  

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

794.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Коломенского городского округа 

автомобильная дорога по ул.1 км 

0,642 - км 0,862" 

  
 

50-1-1-3-0851-18 от 13.07.2018 

Дело №1199-18 

Коломенский г.о. 

  

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

795.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Коломенского городского округа 

автомобильная дорога по 

ул.Фрунзе км 0,512 - км 0,699" 

  
 

50-1-1-3-0852-18 от 13.07.2018 

Дело №1197-18 

Коломенский г.о. 

  

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 



796.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Коломенского городского округа 

автомобильная дорога на новое 

кладбище км 0,592 - км1,502" 

  
 

50-1-1-3-0853-18 от 13.07.2018 

Дело №1195-18 

Коломенский г.о. 

  

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

797.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Коломенского городского округа 

автомобильная дорога по 

ул.Бессонова км 0,341 км 0,792" 

  
 

50-1-1-3-0854-18 от 13.07.2018 

Дело №1193-18 

Коломенский г.о. 

  

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

  

ООО "ДИВЛАНЭ" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

798.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Выборочный 

капитальный ремонт здания ПСЧ-

109 ФГКУ "19 ОФПС по 

Московской области" по адресу: 

Московская область, Наро-

Фоминский район, г. Апрелевка 

  
 

50-1-0879-18 от 18.07.2018 

Дело №1070-18 

Наро-Фоминский район, г. Апрелевка 

  

  

ООО "Инжгрупп" 

  

Не указан 

  

ООО "Инжгрупп" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства федерального 

бюджета РФ 

799.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: 

"Многоквартирный 19-ти этажный 

жилой дом с первым не жилым 

этажом по адресу: Московская 

область, г. Люберцы, ул. Льва 

Толстого, дом 23" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0940-18 от 27.07.2018 

Дело №1191-18 

г. Люберцы 

  

  

Потребительский кооператив 

"Шансжилстрой" 

  

Потребительский кооператив 

"Шансжилстрой" 

  

ООО НПО "АВИВА" 

  

Потребительский кооператив 

"Шансжилстрой" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



800.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

фасада многоквартирного жилого 

дома по адресу: Московская 

область, г. Орехово-Зуево, ул. 

Красноармейская, д. 15" 

  
 

50-1-0935-18 от 27.07.2018 

Дело №1062-18 

г. Орехово-Зуево 

  

  

ООО "ИСК "Промстрой" №1" 

  

НО "Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов" 

  

ООО "Эдельвейс-Проект" 

  

НО "Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

801.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

фасада многоквартирного жилого 

дома по адресу: Московская 

область, г. Орехово-Зуево, ул. 

Красноармейская, д.15" 

  
 

50-1-1-2-0774-18 от 05.07.2018 

Дело №0994-18 

г. Орехово-Зуево 

  

  

ООО "ИСК "Промстрой" №1" 

  

НО "Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов" 

  

ООО "Эдельвейс-Проект" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

802.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Выборочный 

капитальный ремонт здания ПСЧ-

92 ФГКУ "19 ОФПС по 

Московской области" по адресу: 

Московская область, Наро-

Фоминский район, городское 

поселение Селятино, пос. 

Селятино. 

  
 

50-1-0915-18 от 24.07.2018 

Дело №0989-18 

  

  

ООО "Инжгрупп" 

  

Не указан 

  

ООО "Инжгрупп" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства федерального 

бюджета РФ 

803.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт мостового 

перехода через ручей у села 

Ивановское на км 1,000 

автомобильной дороги Проезд по 

центральной усадьбе 

"Ивановское" в Ступинском 

районе" 

  
 

50-1-1-3-0944-18 от 30.07.2018 

Дело №1237-18 

Ступинский район 

  

  

ООО "Автомост-Инжсервис" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



804.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: 

"Специализированный НЦЛ 

(Национальный Центр Логистики), 

Объекты инфраструктуры НЦЛ и 

Объекты инфраструктуры общего 

пользования, расположенный по 

адресу: г. Домодедово, мкр. Белые 

Столбы" (Корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0792-18 от 10.07.2018 

Дело №0940-18 

г. Домодедово 

  

  

ООО "СТРАТА" 

  

ООО "АШАН" 

  

ЧООО "Тебодин Истерн Юроп Б.В.", 

ООО "Проект Энергия ДС", ООО 

"Компания ЦНТС", ООО "ДОП+", 

ООО «Поток13», ЗАО "Геолинк 

Консалтинг" 

  

ООО "АШАН" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

805.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт мостового 

перехода через реку Нерская у 

деревни Маришкино на км 5,075 

автомобильной дороги 

Воскресенск - Виноградово в 

Воскресенском районе" 

  
 

50-1-1-3-0945-18 от 30.07.2018 

Дело №1241-18 

Воскресенский район 

  

  

ООО "Автомост-Инжсервис" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

806.  Проверка достоверности сметной 

стоимости по 

объекту:"Капитальный ремонт 

пищеблока МБДОУ "Детский сад 

№9 общеразвивающего вида", 

расположенном по 

адресу:Московская область, 

Рузский городской округ, 

д.Воробьево, д20" 

  
 

50-2-0919-18 от 24.07.2018 

Дело №0990-18 

Рузский городской округ, 

д.Воробьево, 

  

  

МБДОУ "Детский сад № 9 

общеразвивающего вида" 

  

Не указан 

  

ООО "Триада-М" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

807.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, Сергиево-

Посадский район, п.Реммаш, 

ул.Юбилейная, д.7 - ул.Школьная, 

д.20" 

  
 

50-1-0928-18 от 25.07.2018 

Дело №0899-18 

Сергиево-Посадский район, п.Реммаш 

  

  

Администрация с/п Реммаш 

Сергиево-Посадского 

муниципального района МО 

  

Не указан 

  

Администрация с/п Реммаш 

Сергиево-Посадского 

муниципального района МО 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



808.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, Сергиево-

Посадский район, п.Реммаш, 

ул.Спортивная, д.13 - ул.Мира, 

д.11" 

  
 

50-1-0930-18 от 25.07.2018 

Дело №0900-18 

Сергиево-Посадский район, п.Реммаш 

  

  

Администрация с/п Реммаш 

Сергиево-Посадского 

муниципального района МО 

  

Не указан 

  

Администрация с/п Реммаш 

Сергиево-Посадского 

муниципального района МО 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

809.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, Сергиево-

Посадский район, п.Реммаш, 

ул.Юбилейная, д.1 - 

ул.Институтская, д.4" 

  
 

50-1-0929-18 от 25.07.2018 

Дело №0901-18 

Сергиево-Посадский район, п.Реммаш 

  

  

Администрация с/п Реммаш 

Сергиево-Посадского 

муниципального района МО 

  

Не указан 

  

Администрация с/п Реммаш 

Сергиево-Посадского 

муниципального района МО 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

810.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, Сергиево-

Посадский район, п.Реммаш, 

ул.Институтская, д.21" 

  
 

50-1-0927-18 от 25.07.2018 

Дело №0905-18 

Сергиево-Посадский район, п.Реммаш 

  

  

Администрация с/п Реммаш 

Сергиево-Посадского 

муниципального района МО 

  

Не указан 

  

Администрация с/п Реммаш 

Сергиево-Посадского 

муниципального района МО 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

811.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, Сергиево-

Посадский район, п.Реммаш, 

ул.Мира, д.д.1,4,6,8,10" 

  
 

50-1-0926-18 от 25.07.2018 

Дело №0906-18 

Сергиево-Посадский район, п.Реммаш 

  

  

Администрация с/п Реммаш 

Сергиево-Посадского 

муниципального района МО 

  

Не указан 

  

Администрация с/п Реммаш 

Сергиево-Посадского 

муниципального района МО 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



812.  Проектная документация по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по 

адресу: Московская область, г. 

Королев, ул. Исаева, д.2 (замена 

лифтового оборудования)" 

  
 

50-1-1-2-0903-18 от 20.07.2018 

Дело №0943-18 

г. Королев 

  

  

ООО "Лифтовое партнерство 

Московской области" 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

ООО "Лифтовое партнерство 

Московской области" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

813.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Спортивная детско-юношеская 

школа (СДЮШ) по адресу: 

Московская область, г. Мытищи, 

мкр.16, корп.77" 

  
 

50-1-1-3-0800-18 от 10.07.2018 

Дело №0848-18 

г. Мытищи 

  

  

ООО "Эксперт" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

814.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, городской 

округ Ликино-Дулево, д.Давыдово, 

ул.Школьная" 

  
 

50-1-0913-18 от 23.07.2018 

Дело №0913-18 

г.о.Ликино-Дулево, д.Давыдово 

  

  

ООО "ИНЖСПЕЦСТРОЙ" 

  

Не указан 

  

ООО "ИНЖСПЕЦСТРОЙ" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

815.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт мостового 

перехода через реку Уча в городе 

Ивантеевка на км 1,400 

автомобильной дороги 

г.Ивантеевка, проезд Студенческий 

в городе Ивантеевка" 

  
 

50-1-1-3-0874-18 от 17.07.2018 

Дело №1099-18 

г.Ивантеевка 

  

  

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС", ЗАО 

"РЭИ-ЭКОАудит" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

816.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: "Строительство 

детской поликлиники в городе 

Апрелевка, Наро-Фоминский 

муниципальный район" (в 

настоящее время городской округ 

Наро-Фоминск)" 

  
 

50-1-1-2-0938-18 от 27.07.2018 

Дело №1124-18 

Наро-фоминский, г.Апрелевка 

  

  

ООО "Новый век - Инжиниринг" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



817.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт мостового 

перехода через реку Липня у 

деревни Першутино на км 1,242 

автомобильной дороги "Лотошино 

- Суворово - Клин" - Першутино в 

Клинском районе" 

  
 

50-1-1-3-0875-18 от 17.07.2018 

Дело №1046-18 

Клинский район 

  

  

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

818.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания МБДОУ "ДС №3 

"Теремок", расположенного по 

адресу: Московская область, 

городской округ Шаховская, 

рабочий поселок Шаховская, 1-й 

Советский переулок, д.8" 

  
 

50-1-0948-18 от 31.07.2018 

Дело №0991-18 

г.о.Шаховская 

  

  

МБДОУ "ДС №3 "Теремок" 

  

Не указан 

  

ООО "Полярис" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

819.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт мостового 

перехода через реку Маглуша у 

поселка Красный на км 3,300 

автомобильной дороги 

Волоколамское шоссе-Брыково-

Новый Иерусалим в Истринском 

районе" 

  
 

50-1-1-3-0873-18 от 17.07.2018 

Дело №1047-18 

Истринский район 

  

  

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО НПЦ "Экспертстройпроект", 

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС", ЗАО 

"РЭИ-ЭКОАудит" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

820.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

помещений ГБУЗ МО 

"Мытищинская городская 

клиническая больница" 

(лаборатория коррекции зрения) 

по адресу: Московская область, г. 

Мытищи, ул. Коминтерна, вл.24, 

стр. 14Б" 

  
 

50-1-0782-18 от 06.07.2018 

Дело №0838-18 

г. Мытищи 

  

  

ООО "ВестМедГрупп" 

  

Не указан 

  

ООО "ВестМедГрупп" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



821.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Газопровод высокого давления 

P≤0,6 МПа до границ земельного 

участка с КН 50:26:0100204:38 по 

адресу: Московская область, Наро-

Фоминский городской округ, г. 

Наро-Фоминск, ул. Маршала 

Жукова Г.К." 

  
 

50-1-1-3-0905-18 от 20.07.2018 

Дело №0843-18 

г. Наро-Фоминск 

  

  

ООО "ПМК-24+" 

  

АО "Мособлгаз" 

  

ООО "ПМК-24+" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" филиал 

"Подольскмежрайгаз" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

822.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Строительство дома культуры в 

сельском поселении Сафоновское, 

Раменский муниципальный район 

(в том числе проектно-

изыскательские работы)" 

  
 

50-1-1-3-0808-18 от 13.07.2018 

Дело №0992-18 

Раменский район, поселение 

Сафоновское 

  

  

ООО "УК "Д-ХОЛДИНГ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

823.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Строительство котельной с 

наружными сетями 

теплоснабжения" 

  
 

50-1-1-3-0893-18 от 19.07.2018 

Дело №0845-18 

г.о. Краснознаменск 

  

  

ЗАО "Мосинтерм" 

  

Администрация городского округа 

Краснознаменск Московской области 

  

ЗАО "Мосинтерм", ООО "Прима 

Сервис-Проектирование" 

  

Администрация городского округа 

Краснознаменск Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

824.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, Кольцевой переулок ( от 

ул. Малая Пролетарская до ул. 

Народного ополчения д.1г )" 

  
 

50-1-0753-18 от 03.07.2018 

Дело №0820-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



825.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. 2-й Нарский пер. (от 

ул. Октябрьской до пер. Большой 

Ударный)" 

  
 

50-1-0754-18 от 03.07.2018 

Дело №0821-18 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

826.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. Победы (от ул. 

Весенняя до ул. Фестивальная)" 

  
 

50-1-0749-18 от 03.07.2018 

Дело №0819-18 

г.о. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства федерального 

бюджета РФ 

827.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. Лермонтова (от 

Борисовского шоссе до ул. 

Селецкая)" 

  
 

50-1-0751-18 от 03.07.2018 

Дело №0822-18 

г. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

828.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. Стрелкова (от ул. 

Центральная до ул. Чехова)" 

  
 

50-1-0733-18 от 02.07.2018 

Дело №0823-18 

г. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

829.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, Пионерский переулок (от 

ул. Ванюшина до ул. 1905 года)" 

  
 

50-1-0720-18 от 02.07.2018 

Дело №0818-18 

г. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



830.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Корректировка стадии П с учетом 

изменения 2 очереди строительства 

для объекта: "Дороги и 

инженерные коммуникации для 

многофункциональной 

комплексной застройки по адресу: 

Московская область, Одинцовский 

район, д.Раздоры, тер.Мякинино 

вне границ" 

  
 

50-1-1-3-0946-18 от 30.07.2018 

Дело №0864-18 

Одинцовский р-н, д.Раздоры 

  

  

ООО "БУХТА ЛЭНД" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

831.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. Большая 

Профсоюзная (от ул. Рабочая до 

д.45 Б)" 

  
 

50-1-0735-18 от 02.07.2018 

Дело №0824-18 

г. Серпухов 

  

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

832.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Локальные 

мероприятия, направленные на 

улучшение пропускной 

способности на автомобильных 

дорогах Московской области в 

Воскресенском муниципальном 

районе. Организация кругового 

движения на пересечении ул. 

Сельская - ул. Зелинского и ул. 

Фединского, ул. Энгельса в 

Воскресенском муниципальном 

районе" 

  
 

50-1-0942-18 от 30.07.2018 

Дело №0825-18 

Воскресенский район 

  

  

ООО "ИнжКомПроект" 

  

ООО "ИнжКомПроект" 

  

ООО "ИнжКомПроект" 

  

ООО "ИнжКомПроект" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

833.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Локальные 

мероприятия, направленные на 

улучшение пропускной 

способности на автомобильных 

дорогах Московской области в 

Воскресенском муниципальном 

районе. Организация кругового 

движения на пересечении ул. 

Зелинского и ул. Кагана в 

Воскресенском муниципальном 

районе" 

  
 

50-1-0880-18 от 18.07.2018 

Дело №0776-18 

Воскресенский район 

  

  

ООО "ИнжКомПроект" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ИнжКомПроект" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



834.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Локальные 

мероприятия, направленные на 

улучшение пропускной 

способности на автомобильных 

дорогах Московской области в 

Воскресенском муниципальном 

районе. Организация кругового 

движения на пересечении а/д 

Егорьевск - Воскресенск и а/д 

проезд МРЭО в Воскресенском 

муниципальном районе" 

  
 

50-1-0882-18 от 18.07.2018 

Дело №0801-18 

Воскресенский район 

  

  

ООО "ИнжКомПроект" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ИнжКомПроект" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

835.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Локальные 

мероприятия, направленные на 

улучшение пропускной 

способности на автомобильных 

дорогах Московской области в 

городском округе Дзержинский. 

Организация кругового движения 

на проезде по ул. Энергетиков в 

городском округе Дзержинский" 

  
 

50-1-0889-18 от 19.07.2018 

Дело №0775-18 

г.о. Дзержинский 

  

  

ООО "ИнжКомПроект" 

  

ООО "ИнжКомПроект" 

  

ООО "ИнжКомПроект" 

  

ООО "ИнжКомПроект" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

836.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Школа на 

1100 мест по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад, ул. 

1 Мая (ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-0855-18 от 16.07.2018 

Дело №0799-18 

г. Павловский Посад 

  

  

ООО "ПромСтройИнжиниринг СПб" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

837.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Локальные 

мероприятия, направленные на 

улучшение пропускной 

способности на автомобильных 

дорогах Московской области в 

городском округе Дзержинский. 

Организация кругового движения 

на пересечении ул. Академика 

Жукова и Дзержинского шоссе в 

городском округе Дзержинский" 

  
 

50-1-0883-18 от 18.07.2018 

Дело №0777-18 

г.о. Дзержинский 

  

  

ООО "ИнжКомПроект" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ИнжКомПроект" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



838.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Локальные 

мероприятия, направленные на 

улучшение пропускной 

способности на автомобильных 

дорогах Московской области в 

городском округе Дзержинский. 

Организация кругового движения 

на пересечении ул. Дзержинская и 

ул. Лесная в городском округе 

Дзержинский" 

  
 

50-1-0881-18 от 18.07.2018 

Дело №0778-18 

г.о. Дзержинский 

  

  

ООО "ИнжКомПроект" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ИнжКомПроект" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

839.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: "Нежилое здание 

КП3, пристроенное к 

многоквартирному жилому дому 

К6 мкрн. Саввино г.о. Балашиха" 

  
 

50-1-1-3-0867-18 от 17.07.2018 

Дело №0789-18 

г.о. Балашиха 

  

  

ООО "Главстрой-СПб" 

  

ООО "Главстрой-СПб" 

  

ООО "Проектный Институт № 2", 

ООО "ТПС-проект", ООО "ЭкоЛэк", 

ООО "БЭЛС-Энергосервис" 

  

ООО "Главстрой-СПб" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

840.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Проведение 

капитального ремонта стадиона 

МБУС СШ Старый городок" по 

адресу: Московская область, 

Одинцовский р-н, пос. Старый 

городок" 

  
 

50-1-0776-18 от 05.07.2018 

Дело №0854-18 

Одинцовский р-н, пос. Старый 

городок 

  

  

ООО "СФАП" 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение спорта спортивная школа 

«Старый городок» (МБУС СШ 

«Старый городок») 

  

ООО "СФАП" 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение спорта спортивная школа 

«Старый городок» (МБУС СШ 

«Старый городок») 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

841.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

фасада многоквартирного жилого 

дома по адресу: Московская 

область, г. Домодедово, с. 

Растуново, ул. Заря, д.10" 

  
 

50-1-1-2-0939-18 от 27.07.2018 

Дело №0945-18 

г. Домодедово, с. Растуново, 

  

  

ООО "НПФ "Техноэко" 

  

НО "Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов" 

  

Не указан 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



842.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, Сергиево-

Посадский муниципальный район, 

город Краснозаводск, улица 

Комсомольская" 

  
 

50-1-0921-18 от 24.07.2018 

Дело №0807-18 

Сергиево-Посадский муниципальный 

район, город Краснозаводск 

  

  

Администрация г/п Краснозаводск 

Сергиево-Посадского МР МО 

  

Не указан 

  

ООО "Первая городская компания" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

843.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту:"Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, городской 

округ Ликино-Дулёво, 

д.Алексеевская" 

  
 

50-1-0920-18 от 24.07.2018 

Дело №0927-18 

Орехово-Зуевский район, д. 

Алексеевская 

  

  

Администрация с/п Соболевское 

  

Не указан 

  

АО ССМУ №55 "МОЭМ" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

844.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: "Дошкольное 

образовательное учреждение 

общего типа по адресу: 

Московская область, г. Лобня, мкр. 

«Букино», ул. Борисова, д. 22" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0902-18 от 20.07.2018 

Дело №0788-18 

г.Лобня 

  

  

ООО "Авангард-Риэлти" 

  

ООО "Авангард-Риэлти" 

  

ООО "Моспроект-Р" 

  

ООО "Авангард-Риэлти" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

845.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

туалетных комнат, кабинетов 

физики, химии, информатики, 

столовой МБОУ 

"Космодемьянская СОШ", 

расположенного по адресу: 

Московская область, Рузский 

городской округ, п. 

Космодемьянский, дом 18" 

  
 

50-1-0895-18 от 19.07.2018 

Дело №0738-18 

Рузский городской округ, п. 

Космодемьянский 

  

  

МБОУ "Космодемьянская СОШ" 

  

Не указан 

  

ООО "Триада-М" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного бюджета 



846.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объекта МАУК «Центр культуры и 

искусств им. Л.Н.Кекушева», 

расположенного по адресу: 

Московская обл., г.Ивантеевка, 

улица Дзержинского, д. 1А" 

  
 

50-1-0802-18 от 11.07.2018 

Дело №0875-18 

г. Ивантеевка 

  

  

МАУК «Центр культуры и искусств 

им. Л.Н.Кекушева» 

  

МАУК «Центр культуры и искусств 

им. Л.Н.Кекушева» 

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

  

МАУК «Центр культуры и искусств 

им. Л.Н.Кекушева» 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

847.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

кровли, фасада здания МБОУ 

"Космодемьянская СОШ", 

расположенного по адресу: 

Московская область, Рузский 

городской округ, п. 

Космодемьянский, дом 18" 

  
 

50-1-0912-18 от 23.07.2018 

Дело №0739-18 

Рузский городской округ, п. 

Космодемьянский 

  

  

МБОУ "Космодемьянская СОШ" 

  

Не указан 

  

ООО "Триада-М" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

848.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

фасадов и строительных 

конструкций объекта МАУК 

«Центр культуры и искусств им. 

Л.Н.Кекушева» - Филиал Дворец 

культуры «Юбилейный», 

расположенного по адресу: 

Московская обл., г. Ивантеевка, 

ул. Первомайская д.13" 

  
 

50-1-0803-18 от 11.07.2018 

Дело №0876-18 

г. Ивантеевка 

  

  

МАУК «Центр культуры и искусств 

им. Л.Н.Кекушева» 

  

МАУК «Центр культуры и искусств 

им. Л.Н.Кекушева» 

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

  

МАУК «Центр культуры и искусств 

им. Л.Н.Кекушева» 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

849.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Газопровод котельной 

мощностью 2,5 МВт", 

расположенной по адресу: 

Московская область, деревня 

Шишиморово, пансионат «Моряк» 

  
 

50-1-1-3-0904-18 от 20.07.2018 

Дело №0830-18 

Можайский район, д. Шишиморово 

  

  

ООО «ЭКОГАЗ Инжиниринг» 

  

ФГУП "РОСМОРПОРТ" 

  

ООО «ЭКОГАЗ Инжиниринг» 

  

ФГУП "РОСМОРПОРТ" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



850.  Проектная документация по 

объекту капитального ремонта: 

"Установка узла управления 

тепловой энергии, в том числе 

заводской готовности, мощностью 

от 201 до 500 Мкал/ч в жилом доме 

по адресу: Московская обл., г. 

Домодедово, мкрн. Центральный, 

ул. Советская, д. 19" 

  
 

50-1-1-2-0952-18 от 31.07.2018 

Дело №0995-18 

г. Домодедово 

  

  

МУП городского округа Домодедово 

"Теплосеть" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

851.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объекта ГБУЗ МО "Мытищинская 

городская клиническая больница" 

(корпус пульмонологии), 

расположенного по адресу: 

Московская область, г. Мытищи, 

ул. Коминтерна, вл. 24, стр.8" 

  
 

50-1-0769-18 от 03.07.2018 

Дело №0768-18 

г. Мытищи 

  

  

ООО "ВестМедГрупп" 

  

Не указан 

  

ООО "ВестМедГрупп" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

852.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объекта ГБУЗ МО "Мытищинская 

городская клиническая больница" 

(главный корпус), расположенного 

по адресу: Московская область, г. 

Мытищи, ул. Коминтерна, вл.24, 

стр.1 

  
 

50-1-0779-18 от 06.07.2018 

Дело №0764-18 

г. Мытищи 

  

  

ООО "ВестМедГрупп" 

  

Не указан 

  

ООО "ВестМедГрупп" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

853.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Строительство котельной по 

адресу: д.Судниково сельского 

поселения Спасское 

Волоколамского муниципального 

района Московской области 

(ПИР)" 

  
 

50-1-1-3-0784-18 от 06.07.2018 

Дело №0868-18 

Волоколамский р-н, д. Судниково 

  

  

ООО "Архитектурная студия "Стиль" 

(ООО "АС "Стиль") 

  

Муниципальное учреждение 

"Управление коммунального 

хозяйства и градостроительства 

администрации Волоколамского 

муниципального района" 

  

ООО "Архитектурная студия "Стиль" 

(ООО "АС "Стиль"), ООО "Призма", 

ООО "ИКЦ" АудитПромРиск" 

  

Муниципальное учреждение 

"Управление коммунального 

хозяйства и градостроительства 

администрации Волоколамского 

муниципального района" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



854.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

кровли здания физкультурно-

оздоровительного комплекса 

(ФОК) Дворец спорта "Ока" по 

адресу: Московская область, г. 

Пущино, пр. Науки, д. 2" 

  
 

50-1-0745-18 от 03.07.2018 

Дело №0779-18 

г. Пущино 

  

  

МАУ "Дворец спорта "Ока" 

  

МАУ "Дворец спорта "Ока" 

  

ООО "ПромСтройИнжиниринг МСК", 

ООО "СП Групп" 

  

МАУ "Дворец спорта "Ока" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

855.  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) 

  
 

50-1-1-2-0781-18 от 06.07.2018 

Дело №0828-18 

Одинцовский район 

  

  

ООО "Финмаркт" 

  

ООО "Компания "Новый проект" 

  

Миран-Проект ООО, Мосгипротранс 

ОАО 

  

ООО "Финмаркт" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

856.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

установки поддержания давления 

системы центрального отопления 

(Variomat) в котельной, 

расположенной по адресу: 

Московская область, г.Королев, 

мкр. Юбилейный, ул.Гаражный 

тупик, д. 4" 

  
 

50-1-0787-18 от 09.07.2018 

Дело №0722-18 

г.Королев 

  

  

ОАО "Теплосеть" г. Королев МО 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

857.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Школа на 1100 мест по адресу: 

Московская область, г. 

Павловский Посад, ул. 1 Мая (ПИР 

и строительство)" 

  
 

50-1-1-3-0746-18 от 03.07.2018 

Дело №0769-18 

г. Павловский Посад 

  

  

ООО "ПромСтройИнжиниринг СПб" 

  

Администрация г/о Павловский Посад 

МО 

  

ООО "ПромСтройИнжиниринг СПб" 

  

Администрация г/о Павловский Посад 

МО 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



858.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Общеобразовательная 

организация на 1500 мест корпус 

15.1, расположенная по адресу: 

Московская область, Люберецкий 

район, г.Люберцы, район Красная 

горка, мкр.12" 

  
 

50-1-1-3-0806-18 от 12.07.2018 

Дело №0794-18 

г. Люберцы 

  

  

ООО "Эксперт" 

  

ПАО "Группа Компаний ПИК" 

  

ООО "Эра Проект", ООО "ПИК-

Проект", ООО "НПФ "ПожПроект" 

  

ООО "РусСтройГарант" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

859.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Дошкольная образовательная 

организация на 220 мест по адресу: 

Московская область, Люберецкий 

район, г. Люберцы, ул. 8 Марта, 

корпус 16" 

  
 

50-1-1-3-0898-18 от 19.07.2018 

Дело №0792-18 

г. Люберцы 

  

  

ООО "Эксперт" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

860.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Общеобразовательная 

организация на 1500 мест, 

расположенная по адресу: 

Московская область, 

Красногорский муниципальный 

район, с.п Ильинское, вблизи пос. 

Ильинское-Усово, корпус 51" 

  
 

50-1-1-3-0897-18 от 19.07.2018 

Дело №0791-18 

Красногорский район, пос. 

Ильинское-Усово 

  

  

ООО "Эксперт" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

861.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

дюкерных участков правой и левой 

веток в русле реки Медведка по 

адресу: Московская область, 

Воскресенский р-н, русло реки 

Медведка между д. Перхурово и д. 

Вострянское" 

  
 

50-2-0941-18 от 30.07.2018 

Дело №0719-18 

Воскресенский р-н 

  

  

ГУП МО "Коммунальные системы 

МО" (ГУП МО "КС МО") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



862.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

кровли на объекте МБДОУ 

"Детский сад №23", 

расположенному по адресу: 

Московская область, Рузский 

городской округ, п.Брикет, 

Профсоюзный проезд, д.22" 

  
 

50-1-0947-18 от 31.07.2018 

Дело №0723-18 

Рузский г.о., п.Брикет 

  

  

МБДОУ "Детский сад №23" п. Брикет 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

863.  Проектная документация по 

объекту: "Внутреннее 

газоснабжение Агропарка 

"Сырная долина", расположенного 

по адресу: Московская область, 

Дмитровский район, Синьковский 

с/о" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0778-18 от 05.07.2018 

Дело №0846-18 

Дмитровский район, Синьковский с/о 

  

  

ЗАО "Сафоновский промкомбинат" 

  

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия МО 

  

ЗАО "Сафоновский промкомбинат" 

  

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия МО 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

864.  Проектная документация по 

объекту капитального ремонта: 

"Установка узла управления 

тепловой энергии, в том числе 

заводской готовности, мощностью 

от 201 до 500 Мкал/ч, в жилом доме 

по адресу: Московская обл., г. 

Домодедово, пос. Санаторий 

Подмосковья, д.1" 

  
 

50-1-1-2-0949-18 от 31.07.2018 

Дело №0922-18 

г. Домодедово. пос. Санаторий 

Подмосковья 

  

  

МУП городского округа Домодедово 

"Теплосеть" 

  

НО "Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов" 

  

МУП городского округа Домодедово 

"Теплосеть" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

865.  Проектная документация по 

объекту капитального ремонта: 

"Установка узла управления 

тепловой энергии, в том числе 

заводской готовности, мощностью 

от 201 до 500 Мкал/ч, в жилом доме 

по адресу: Московская обл., г. 

Домодедово, мкрн. Центральный, 

ул. Корнеева, д. 40А" 

  
 

50-1-1-2-0950-18 от 31.07.2018 

Дело №0921-18 

г. Домодедово 

  

  

МУП городского округа Домодедово 

"Теплосеть" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



866.  Проектная документация по 

объекту капитального ремонта: 

"Установка узла управления 

тепловой энергии, в том числе 

заводской готовности, мощностью 

от 201 до 500 Мкал/ч, в жилом доме 

по адресу: Московская обл., г. 

Домодедово, мкрн. Центральный, 

ул. Советская, д. 1" 

  
 

50-1-1-2-0951-18 от 31.07.2018 

Дело №0920-18 

г. Домодедово 

  

  

МУП городского округа Домодедово 

"Теплосеть" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

867.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Локальные мероприятия, 

направленные на улучшение 

пропускной способности на 

автомобильных дорогах 

Московской области в 

Воскресенском муниципальном 

районе. Организация кругового 

движения на пересечении ул. 

Сельская - ул. Зелинского и ул. 

Фединского, ул. Энгельса в 

Воскресенском муниципальном 

районе" 

  
 

50-1-1-3-0899-18 от 19.07.2018 

Дело №0793-18 

Воскресенский район 

  

  

ООО "ИнжКомПроект" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

868.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Общеобразовательная школа № 2 

на 1100 мест при осуществлении 

комплексной жилой застройки 

территории жилого микрорайона в 

северо-восточной части г.Люберцы 

Московской области по адресу: 

Московская область, г.Люберцы, 

"Жилой микрорайон в северо-

восточной части г. Люберцы" 

  
 

50-1-1-3-0789-18 от 09.07.2018 

Дело №0720-18 

г. Люберцы 

  

  

ООО "Самолет Девелопмент" 

  

ООО "Самолет Девелопмент" 

  

ООО "АВАНГАРД" 

  

ООО "Самолет Девелопмент" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

869.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Свиноводческий комплекс на 

6000 основных свиноматок полного 

цикла в городском округе 

Серебряные Пруды Московской 

области (2 этап строительства)" 

  
 

50-1-1-2-0906-18 от 20.07.2018 

Дело №0730-18 

г.Серебряные Пруды 

  

  

ООО "СПФ Серебряные Пруды" 

  

ООО "Фарм Констракшен" 

  

ООО "Канопус-проект", ООО 

«ГОРИЗОНТ» 

  

ООО "СПФ Серебряные Пруды" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



870.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Реконструкция 

существующего подъезда на км 

4+744 А-106 «Рублево-Успенское 

шоссе» для обеспечения 

транспортной доступности 

многофункционального детского 

образовательного комплекса по 

адресу: Московская область, 

Одинцовский муниципальный 

район, сельское поселение 

Барвихинское, д. Раздоры (2 

очередь)" 

  
 

50-1-0777-18 от 05.07.2018 

Дело №0688-18 

Одинцовский р-н, д. Раздоры 

  

  

МКУ "Управление дорожного 

хозяйства и капитального 

строительства Одинцовского 

муниципального района Московской 

области" 

  

МКУ "Управление дорожного 

хозяйства и капитального 

строительства Одинцовского 

муниципального района Московской 

области" 

  

ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА" 

  

МКУ "Управление дорожного 

хозяйства и капитального 

строительства Одинцовского 

муниципального района Московской 

области" 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

871.  Проектная документация 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. ЛОС-1 и 

внутриплощадочные сети 

(корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-0862-18 от 16.07.2018 

Дело №0741-18 

Ленинский р-н, д. Мисайлово 

  

  

ООО "Пригород Лесное" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

872.  Результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Пристройка к зданию МОУ СОШ 

N 59 по адресу: Московская 

область, Люберецкий район, 

г.п.Красково, д.Марусино, 

ул.Заречная, д.26 (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-1-1-0896-18 от 19.07.2018 

Дело №0698-18 

Люберецкий район, г.п.Красково, 

д.Марусино 

  

  

ГП МО "Проектный институт 

гражданского строительства, 

планировки и застройки городов и 

поселков" (ГП МО "Институт 

Мосгражданпроект") 

  

Администрация муниципального 

образования городской округ 

Люберцы Московской области 

  

ЗАО "Центр-Инвест" 

  

Администрация муниципального 

образования городской округ 

Люберцы Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



873.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

здания МБУК городского округа 

Балашиха "Культурно-досуговый 

центр" Дом культуры "Северный" 

по адресу: Московская область, г. 

о. Балашиха, мкр. Северный, д.9" 

  
 

50-2-0863-18 от 16.07.2018 

Дело №0663-18 

г.о.Балашиха 

  

  

МБУК "КДЦ "Заря" 

  

Не указан 

  

ООО "Топ Саунд" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

874.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Газопровод 

высокого давления Р ≤ 1,2 МПа, Р 

≤ 0,6 МПа и среднего давления Р ≤ 

0,3 МПа к котельной с 

максимальным расходом газа 

67,613 м3/час по адресу: 

Московская область, Клинский р-

н, примерно в 1250 м от д. 

Кузнечково, кад. № з.у. 

50:03:0060280:0071" 

  
 

50-1-0925-18 от 24.07.2018 

Дело №0653-18 

Клинский р-н, д. Кузнечково 

  

  

ООО "Контактгазсервис" 

  

Филиал ГУП МО "Мособлгаз" 

"Красногорскмежрайгаз" 

  

ООО "Контактгазсервис", ООО 

"Проектная Экология", ООО "Прима 

Сервис - Проектирование и 

промышленная безопасность" 

  

Филиал ГУП МО "Мособлгаз" 

"Красногорскмежрайгаз" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

875.  Результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Пристройка на 100 мест к зданию 

МОУ "СОШ N 22 с углубленным 

изучением отдельных предметов" 

по адресу: Московская область, г. 

Электросталь, ул. Ялагина, д. 14а 

(ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-1-1-0772-18 от 05.07.2018 

Дело №0657-18 

г.Электросталь 

  

  

ООО "Мосрегионпроект" 

  

Не указан 

  

Не указан 

  

МОУ "СОШ № 22 с УИОП" г/о 

Электросталь МО 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

876.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Молочно-товарная ферма на 1199 

голов фуражных коров, 

расположенная по адресу: 

Московская область, городской 

округ Озеры, с. Сеньково, на 

земельном участке с кадастровым 

номером 50:36:0040110:24" 

  
 

50-1-1-3-0810-18 от 13.07.2018 

Дело №0697-18 

г.о. Озеры, с. Сеньково 

  

  

ОАО "Предприятие "Емельяновка" 

  

ОАО "Предприятие "Емельяновка" 

  

ООО "СК АгроБау" 

  

ОАО "Предприятие "Емельяновка" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



877.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Наружные сети 

водопровода, наружные сети 

канализации многоэтажного 

семисекционного жилого дома со 

встроено-пристроенными 

помещениями общественного 

назначения и пристроенной 

автостоянкой по адресу: 

Московская область, г.о. 

Жуковский, ул. Гагарина - ул. 

Театральная" 

  
 

50-1-0791-18 от 10.07.2018 

Дело №0617-18 

г.о.Жуковский 

  

  

Акционерное Общество "Жуковский 

Гражданпроект" 

  

ООО «КАНАЛ-СЕРВИС+» 

  

Акционерное Общество "Жуковский 

Гражданпроект", ООО "Гео 

Содружество", ЗАО "Центр-Инвест", 

ООО "Институт специального 

проектирования" 

  

ООО «КАНАЛ-СЕРВИС+» 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

878.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

(благоустройство прилежащей 

территории) административного 

здания ИФНС России по 

г.Электростали Московской 

области, расположенного по 

адресу: Московская область, 

г.Электросталь, ул.Советская, 

д.26а" 

  
 

50-1-0790-18 от 10.07.2018 

Дело №0748-18 

г.Электросталь 

  

  

УФНС России по Московской области 

  

Не указан 

  

ООО "ИнтерСтрой" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства федерального 

бюджета РФ 

879.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания МБУК "Белоколпский 

СДК" по адресу: Московская 

область, городской округ 

Шаховская, д. Белая Колпь, ул. 

Центральная, дом 12" 

  
 

50-1-0856-18 от 16.07.2018 

Дело №0630-18 

д. Белая Колпь 

  

  

МБУК "Белоколпский СДК" 

  

Не указан 

  

МП "Проектно-сметное 

производственное бюро" ( МП 

"ПСПБ") 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

880.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Газопровод 

высокого давления Р≤1,2 МПа по 

адресу: Московская область, 

Ступинский район, к северо-

востоку д. Ольховка" 

  
 

50-1-0877-18 от 17.07.2018 

Дело №0565-18 

Ступинский район 

  

  

ООО "Спецпроект" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП газового 

хозяйства Московской области) 

  

ЗАО "Спецстройпроект", Подольск 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП газового 

хозяйства Московской области) 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



881.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: "Пристройка на 

200 мест к зданию МОУ СОШ № 17 

по адресу: Московская область, г. 

Серпухов, ул. Джона Рида, д. 6 

(ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-1-2-0934-18 от 27.07.2018 

Дело №0603-18 

г. Серпухов 

  

  

ООО "Инжиниринговая компания АС 

Проект" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

882.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог с заменой 

типа покрытия на переходный и 

асфальтобетонный. Грунтовая 

автомобильная дорога общего 

пользования д. Беспятово, дд. 

№105-№97" городской округ 

Зарайск 

  
 

50-1-0931-18 от 25.07.2018 

Дело №0678-18 

г.о. Зарайск, д. Беспятово 

  

  

ООО "Комплекс Карелия" 

  

Администрация городского округа 

Зарайск Московской области 

  

ООО "Комплекс Карелия" 

  

Администрация городского округа 

Зарайск Московской области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

883.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Газификация д. 

Вяхирево сельского поселения 

Микулинское" Лотошинского 

муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-0901-18 от 19.07.2018 

Дело №0575-18 

д. Вяхирево 

  

  

ООО "РусИнжиниринг" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

884.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Газификация д. 

Канищево сельского поселения 

Микулинское" Лотошинского 

муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-0900-18 от 19.07.2018 

Дело №0574-18 

д. Канищево 

  

  

ООО "РусИнжиниринг" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

885.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Газопровод 

высокого давления Р⩽0,6 МПа, 

расположенный по адресу: 

Московская область, Наро-

Фоминский городской округ, г. 

Наро-Фоминск, ул. Маршала 

Жукова Г.К." 

  
 

50-1-0775-18 от 05.07.2018 

Дело №0521-18 

г. Наро-Фоминск 

  

  

ООО "ПМК-24+" 

  

АО "Мособлгаз" 

  

ООО "ГеоПроектСтрой", ООО "ПМК-

24+" 

  

АО "Мособлгаз" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



886.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Жилая застройка с объектами 

социальной и коммерческой 

инфраструктуры по адресу: 

Московская область, г.Люберцы, 

ул.3-е Почтовое отделение, 101 (8 

этап строительства). Средняя 

общеобразовательная школа на 

1500 мест. Корпус 16" 

  
 

50-1-1-3-0857-18 от 16.07.2018 

Дело №0514-18 

г. Люберцы 

  

  

ООО "Эксперт" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

887.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Жилая застройка с объектами 

социальной и коммерческой 

инфраструктуры по адресу: 

Московская область, г.Люберцы, 

ул.3-е Почтовое отделение, 101 (11 

этап строительства). Дошкольная 

образовательная организация на 

350 мест, корпус 15" 

  
 

50-1-1-3-0861-18 от 16.07.2018 

Дело №0487-18 

г.Люберцы 

  

  

ООО "Эксперт" 

  

ПАО "Группа Компаний ПИК" 

  

ООО "ПИК-Проект", ООО «Ловител», 

ПБ "Центр Экологических 

Инициатив", ООО "Пожарный 

инженер" 

  

ООО "МЕГАПОЛИС" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

888.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"ММТУ Многофункциональный 

зрелищный центр", 

расположенный по адресу: 

Московская область, Одинцовский 

муниципальный район, городское 

поселение Новоивановское 

  
 

50-1-1-3-0868-18 от 17.07.2018 

Дело №0604-18 

Одинцовский м.р-н, г.п. 

Новоивановское 

  

  

ООО "Амфион" 

  

ООО "Амфион" 

  

Миран-Проект ООО, ООО НПО 

"Градостроительство", ООО 

"инженерные Сети и Сооружения", 

ООО "ПК "Геостройпроект", ООО 

"Труд-центр", ООО "НПО 

Санпроектмонтаж" 

  

ООО "Амфион" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

889.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Жилая застройка с объектами 

социальной и коммерческой 

инфраструктуры по адресу: 

Московская область, г.Люберцы, 

ул.3-е Почтовое отделение, 101 (5 

этап строительства). Дошкольная 

образовательная организация на 

350 мест, корпус 14 

  
 

50-1-1-3-0860-18 от 16.07.2018 

Дело №0491-18 

г. Люберцы 

  

  

ООО "Эксперт" 

  

ПАО "Группа Компаний ПИК" 

  

ООО "ПИК-Проект", ООО «Ловител», 

ПБ "Центр Экологических 

Инициатив", ООО "Пожарный 

инженер" 

  

ООО "МЕГАПОЛИС" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



890.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Дошкольная 

общеобразовательная организация 

на 150 мест по адресу: Московская 

область, г.Котельники, 

мкр.Опытное поле, вл.10/1, вл.10/2, 

корпус 13" 

  
 

50-1-1-3-0859-18 от 16.07.2018 

Дело №0492-18 

г.Котельники 

  

  

ООО "Эксперт" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

891.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильной дороги г. 

Жуковский, ул. Туполева (км 0,00-

км 1,50)" (Корректировка) 

  
 

50-1-1-3-0786-18 от 09.07.2018 

Дело №0580-18 

г. Жуковский 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

892.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Реконструкция 

муниципального автономного 

учреждения культуры "Культурно-

досуговый центр "Протон" по 

адресу: Московская область, 

городской округ Протвино, 

ул.Ленина, д.8" 

  
 

50-1-0801-18 от 11.07.2018 

Дело №0517-18 

г.Протвино 

  

  

Администрация г. Протвино 

  

Администрация г. Протвино 

  

ООО "ПромГражданПроект", г. Тверь 

  

Администрация г. Протвино 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

893.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Реконструкция 

автомобильной дороги «Марусино-

Зенино-Некрасовка» на участке км 

1,9-км 3,2 в городском округе 

Люберцы Московской области" 

  
 

50-1-0785-18 от 09.07.2018 

Дело №0493-18 

г.о. Люберцы 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

АО «Роспроект» 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

894.  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" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-3-0788-18 от 09.07.2018 

Дело №0549-18 

г. Дубна 

  

  

ООО "МК ЮНИКС" 

  

Министерство строительного 

комплекса Московской области 

  

ООО "ПЭТРУСКо", ООО "НИИЖБ 

СК", ООО "Теплострой" 

  

Министерство строительного 

комплекса Московской области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 



895.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Реконструкция автомобильной 

дороги «Марусино-Зенино-

Некрасовка» на участке км 1,9-км 

3,2 в городском округе Люберцы 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0770-18 от 05.07.2018 

Дело №0489-18 

г.о. Люберцы 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ЗАО "РОСПРОЕКТ" 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

896.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, 

Волоколамский район, г. 

Волоколамск, ул. Юности" 

  
 

50-1-0890-18 от 19.07.2018 

Дело №0472-18 

г. Волоколамск 

  

  

Администрация г/п Волоколамск 

Волоколамского муниципального 

района Московской области 

  

Не указан 

  

Администрация г/п Волоколамск 

Волоколамского муниципального 

района Московской области 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

897.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, 

Волоколамский район, г. 

Волоколамск, ул. Спортивная" 

  
 

50-1-0887-18 от 19.07.2018 

Дело №0468-18 

г. Волоколамск 

  

  

Администрация г/п Волоколамск 

Волоколамского муниципального 

района Московской области 

  

Не указан 

  

Администрация г/п Волоколамск 

Волоколамского муниципального 

района Московской области 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

898.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, 

Волоколамский район, г. 

Волоколамск, ул. Пионерская" 

  
 

50-1-0907-18 от 20.07.2018 

Дело №0469-18 

г. Волоколамск 

  

  

Администрация г/п Волоколамск 

Волоколамского муниципального 

района Московской области 

  

Не указан 

  

Администрация г/п Волоколамск 

Волоколамского муниципального 

района Московской области 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



899.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, 

Волоколамский район, г. 

Волоколамск, ул. Майская" 

  
 

50-1-0888-18 от 19.07.2018 

Дело №0470-18 

г. Волоколамск 

  

  

Администрация г/п Волоколамск 

Волоколамского муниципального 

района Московской области 

  

Не указан 

  

Администрация г/п Волоколамск 

Волоколамского муниципального 

района Московской области 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

900.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, 

Волоколамский район, г. 

Волоколамск, ул. 

Красноармейская" 

  
 

50-1-0891-18 от 19.07.2018 

Дело №0473-18 

г. Волоколамск 

  

  

Администрация г/п Волоколамск 

Волоколамского муниципального 

района Московской области 

  

Не указан 

  

Администрация г/п Волоколамск 

Волоколамского муниципального 

района Московской области 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

901.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства и 

систем наружного освещения по 

адресу: Московская область, 

Волоколамский район, г. 

Волоколамск, ул. Калинина в 

рамках реализации проекта 

"Светлый город" 

  
 

50-1-0886-18 от 19.07.2018 

Дело №0467-18 

Волоколамский район 

  

  

Администрация г/п Волоколамск 

Волоколамского муниципального 

района Московской области 

  

Не указан 

  

Администрация г/п Волоколамск 

Волоколамского муниципального 

района Московской области 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

902.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства и 

систем наружного освещения по 

адресу: Московская область, 

Волоколамский район, в д. 

Тимково, ул. Зеленая, ул. 

Запрудная в рамках реализации 

проекта "Светлый город" 

  
 

50-1-0885-18 от 19.07.2018 

Дело №0466-18 

Волоколамский район 

  

  

Администрация г/п Волоколамск 

Волоколамского муниципального 

района Московской области 

  

Не указан 

  

Администрация г/п Волоколамск 

Волоколамского муниципального 

района Московской области 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



903.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Прокладка проходного канала в 

районе 64 км МКАД методом 

щитовой проходки в целях 

прокладки тепловой сети 

диаметром 2хДу=700мм для 

теплоснабжения 

многофункциональной 

комплексной застройки, 

расположенной по адресу: 

Московская область, Одинцовский 

район, д. Раздоры, тер.Мякинино, 

вне границ" 

  
 

50-1-1-3-0773-18 от 05.07.2018 

Дело №0558-18 

Одинцовский район, д. Раздоры 

  

  

ООО "ИнжКомПроект" 

  

ООО "ИнжКомПроект" 

  

ООО "ИнжКомПроект" 

  

ООО "ИнжКомПроект" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

904.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Корректировка 

сметной документации по 

строительству физкультурно-

оздорвительного комплекса с 

плавательным бассейном по 

адресу: Московская область, 

Сергиево-Посадский район, пос. 

Реммаш, ул. Институтская, д.1" 

  
 

50-1-0866-18 от 16.07.2018 

Дело №0520-18 

Сергиево-Посадский р-н, пос. Реммаш 

  

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Развитие" Сергиево-

Посадского муниципального района 

Московской области 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Развитие" Сергиево-

Посадского муниципального района 

Московской области 

  

ООО "Зодчий" г. Камешково, ООО 

"АРС-СТ", ООО 

"ПромСтройИнжиниринг СПб", ООО 

"Энергострой", г. Москва 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Развитие" Сергиево-

Посадского муниципального района 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

905.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Дошкольная Образовательная 

Организация на 350 мест по 

адресу: Московская область, 

Люберецкий район, г. Люберцы, 

ул. 8 Марта, корпус 15" 

  
 

50-1-1-3-0858-18 от 16.07.2018 

Дело №0513-18 

г. Люберцы 

  

  

ООО "Эксперт" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



906.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Фельдшерско-

акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Дмитровский 

муниципальный район, с. Якоть 

(корректировка сметной 

документации) 

  
 

50-1-0793-18 от 10.07.2018 

Дело №0506-18 

Дмитровский муниципальный район, 

с. Якоть 

  

  

ООО "Омега-строй" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

907.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Фельдшерско-

акушерский пункт по адресу: 

Московская область, городской 

округ Серебряные Пруды, с. 

Подхожее" (корректировка 

сметной документации) 

  
 

50-1-0794-18 от 10.07.2018 

Дело №0500-18 

г.о.Серебряные Пруды, с. Подхожее 

  

  

ООО "Омега-строй" 

  

Министерство строительного 

комплекса Московской области 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство строительного 

комплекса Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

908.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Фельдшерско-

акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Талдомский 

муниципальный район, 

д.Павловичи" (корректировка 

сметной документации) 

  
 

50-1-0795-18 от 10.07.2018 

Дело №0505-18 

Талдомский р-н, д. Павловичи 

  

  

ООО "Омега-строй" 

  

Министерство строительного 

комплекса Московской области 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство строительного 

комплекса Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

909.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Фельдшерско-

акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Раменский 

муниципальный район, д. 

Нестерово" (корректировка 

сметной документации) 

  
 

50-1-0796-18 от 10.07.2018 

Дело №0501-18 

Раменский р-н, д. Нестерово 

  

  

ООО "Омега-строй" 

  

Министерство строительного 

комплекса Московской области 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство строительного 

комплекса Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



910.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Фельдшерско-

акушерский пункт по адресу: 

Московская область, 

Воскресенский муниципальный 

район, с. Невское" (корректировка 

сметной документации) 

  
 

50-1-0797-18 от 10.07.2018 

Дело №0502-18 

Воскресенский р-н, с. Невское 

  

  

ООО "Омега-строй" 

  

Министерство строительного 

комплекса Московской области 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство строительного 

комплекса Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

911.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Фельдшерско-

акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Дмитровский 

муниципальный район, 

с.Насадкино" (корректировка 

сметной документации) 

  
 

50-1-0798-18 от 10.07.2018 

Дело №0498-18 

Дмитровский район, с.Насадкино 

  

  

ООО "Омега-строй" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

912.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Фельдшерско-

акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Талдомский 

муниципальный район, д. Великий 

двор" (корректировка сметной 

документации) 

  
 

50-1-0799-18 от 10.07.2018 

Дело №0499-18 

Талдомский р-н, д. Великий двор 

  

  

ООО "Омега-строй" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

913.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД №10", 

расположенный по адресу: 

Московская область, Рузский 

район, пос. Тучково, Восточный 

микрорайон, д. 15" 

  
 

50-1-0744-18 от 03.07.2018 

Дело №0712-18 

Рузский район, пос. Тучково 

  

  

МАДОУ "Детский сад №10" 

  

Не указан 

  

ООО "Строй Ком" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного бюджета 



914.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "г.Сергиев Посад, 

мкр-н Северный-5 

общеобразовательная школа на 

1100 мест (ПИР и строительство)" 

(корректировка) 

  
 

50-1-0780-18 от 06.07.2018 

Дело №0434-18 

г.Сергиев Посад 

  

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Развитие" Сергиево-

Посадского муниципального района 

Московской области 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Развитие" Сергиево-

Посадского муниципального района 

Московской области 

  

ООО "ПромСтройИнжиниринг СПб" 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Развитие" Сергиево-

Посадского муниципального района 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

915.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

помещений (мед.кабинет, туалет) 

МБДОУ "Детский сад №15", 

расположенного по адресу: 

Московская область, Рузский 

городской округ, д. Старая Руза, к-

рт. "Дорохова", д. 7" 

  
 

50-1-0865-18 от 16.07.2018 

Дело №0406-18 

Рузский городской округ, д. Старая 

Руза 

  

  

МБДОУ "Детский сад №15" 

  

Не указан 

  

ООО "Триада-М" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

916.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

пищеблока (горячий цех, кладовая) 

МБДОУ "Детский сад №15", 

расположенного по адресу: 

Московская область, Рузский 

городской округ, д. Старая Руза, к-

рт. "Дорохова", д. 7" 

  
 

50-1-0864-18 от 16.07.2018 

Дело №0405-18 

Рузский городской округ, д. Старая 

Руза 

  

  

МБДОУ "Детский сад №15" 

  

Не указан 

  

ООО "Триада-М" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

917.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: "Пристройка на 

500 мест к зданию МБОУ СОШ 

№20 по адресу: Московская 

область, г.Королев, проспект 

Космонавтов, д.5а (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-1-2-0933-18 от 26.07.2018 

Дело №0550-18 

г.Королев 

  

  

АО "ТКРОС" 

  

  

  

Администрация г/о Королев МО 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



918.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ГАУ СО МО "Социально-

оздоровительный центр "Лесная 

поляна", ДОЛ санаторного типа 

"Имени 28 Героев Панфиловцев" 

по адресу: Московская область, 

Волоколамский р-н, с/п 

Чисменское, поселок станции 

Дубосеково, д.8 ( здание очистных 

сооружений с иловыми картами 

производительностью 200 м3/сут)" 

  
 

50-1-1-2-0876-18 от 17.07.2018 

Дело №0523-18 

Волоколамский район,с.п. 

Чисменское, п. станции Дубосеково 

  

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства социального 

развития Московской области" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства социального 

развития Московской области" 

  

ООО ПСК "МЕГА" проектно-

строительная компания 

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства социального 

развития Московской области" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

919.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Строительство 

улицы Профсоюзная в городе Клин 

Московской области" 

  
 

50-1-0884-18 от 19.07.2018 

Дело №0370-18 

Клин 

  

  

Администрация Клинского 

муниципального района 

  

Администрация городского округа 

Клин 

  

ООО "ОКОР" 

  

Администрация городского округа 

Клин 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

920.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Строительство 

улично-дорожной сети 

мкр.Майданово в городе Клин 

Московской области" 

  
 

50-1-0892-18 от 19.07.2018 

Дело №0369-18 

Клин 

  

  

Администрация Клинского 

муниципального района 

  

Администрация городского округа 

Клин 

  

ООО "ОКОР" 

  

Администрация городского округа 

Клин 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

921.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Строительство 

путепровода через железную 

дорогу по улице Фрунзе - улице 

Мира в г. Мытищи Московской 

области" 

  
 

50-1-0743-18 от 03.07.2018 

Дело №0239-18 

г. Мытищи 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ООО "ГорКапСтрой", ООО «НВК-

Холдинг», ООО 

«УниверсалИнжПроект», ООО 

«ЛенГеоКом» 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



922.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: 

«Общеобразовательная школа на 

1100 мест по адресу: «Московская 

область, Шатурский район, г. 

Шатура, микрорайон 5, владение 

16» (привязка проекта повторного 

применения) 

  
 

50-1-0807-18 от 12.07.2018 

Дело №0503-18 

Шатурский р-н, г. Шатура 

  

  

ГУП МО "НИиПИ 

Градостроительства" 

  

Администрация г.о. Шатура МО 

  

ГБУ МО "Мособлгеотрест", ООО 

"РУМБ", ООО "Геопартнер", ГУП МО 

"НИиПИ Градостроительства" 

  

Администрация г.о. Шатура МО 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

923.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Футбольное 

тренировочное поле с 

искусственным газонным 

покрытием, вспомогательными 

помещениями и трибунами по 

адресу: Московская область, 

Мытищинский район, микрорайон 

25, Шараповский карьер 

(корректировка)" 

  
 

50-1-0771-18 от 05.07.2018 

Дело №0061-18 

Мытищинский р-н 

  

  

АО "ЗемПроектСтрой" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

924.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Реконструкция 

КНС «Московская» с увеличением 

мощности, расположенной по 

адресу: г.Фрязино, ул. Московская, 

д. 11" 

  
 

50-1-0911-18 от 23.07.2018 

Дело №2754-17 

г. Фрязино 

  

  

МУП ЩМР "Межрайонный 

Щелковский Водоканал" 

  

МУП ЩМР "Межрайонный 

Щелковский Водоканал" 

  

Коминтехс-Экология ООО, ЗАО 

"Научно-проектный центр 

исследования риска и экспертизы 

безопасности" 

  

МУП ЩМР "Межрайонный 

Щелковский Водоканал" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

925.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

ГБСУ СО МО "Клинский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов" по адресу: Московская 

область, городской округ Клин, 

г.Клин, ул.Спортивная, д.7" 

  
 

50-1-0954-18 от 01.08.2018 

Дело №0421-18 

г. Клин 

  

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства социального 

развития Московской области" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства социального 

развития Московской области" 

  

ООО ПСК "МЕГА" проектно-

строительная компания 

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства социального 

развития Московской области" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



926.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт и 

переоснащение здания МУДО 

"Озерская ДШИ" по адресу: 

Московская область, г.Озеры, 

ул.Ленина, д.37" 

  
 

50-1-0955-18 от 01.08.2018 

Дело №1251-18 

г.Озеры 

  

  

ООО "ИнфоПром Технологии" 

  

МОУДОД "Озерская детская школа 

искусств" 

  

ООО "ИнфоПром Технологии" 

  

МОУДОД "Озерская детская школа 

искусств" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

927.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Комплекс переработки и 

размещения отходов Прогресс в 

городском округе Рошаль 

Московской области 1-й этап" 

  
 

50-1-0956-18 от 01.08.2018 

Дело №1427-18 

г. Рошаль 

  

  

АО "Рошальский индустриальный 

парк" 

  

Не указан 

  

ООО "ГеоТехПроект", Комплекс 

Проект ООО 

  

АО "Рошальский индустриальный 

парк" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

928.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Строительство комплекса по 

переработке отходов "Солопово" 

(реконструкция полигона ТКО 

"Солопово" путем преобразования 

в комплекс по переработке 

отходов)" в городском округе 

Зарайск Московской области 

  
 

50-1-1-3-0953-18 от 01.08.2018 

Дело №1425-18 

Зарайский район, д. Солопово 

  

  

МБУ "Благоустройство, ЖКХ и ДХ" 

  

Не указан 

  

ООО "ТЕРРИКОН" 

  

МБУ "Благоустройство, ЖКХ и ДХ" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

929.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Строительство 

комплекса по переработке отходов 

"Солопово" (реконструкция 

полигона ТКО "Солопово" путем 

преобразования в комплекс по 

переработке отходов)" в городском 

округе Зарайск Московской 

области 

  
 

50-1-0957-18 от 01.08.2018 

Дело №1922-18 

Зарайский район, д. Солопово 

  

  

МБУ "Благоустройство, ЖКХ и ДХ" 

  

МБУ "Благоустройство, ЖКХ и ДХ" 

  

ООО "ТЕРРИКОН" 

  

МБУ "Благоустройство, ЖКХ и ДХ" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



930.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Реконструкция 

автомобильной дороги 

Шереметьево-1 - Шереметьево-2 

(Старошереметьевское шоссе) (2 

этап). Строительство кольцевого 

пересечения 

Старошереметьевского шоссе, 

автомобильной дороги "г. Лобня - 

аэропорт «Шереметьево", 

Шереметьевское шоссе" 

  
 

50-1-0958-18 от 02.08.2018 

Дело №0228-18 

г. Лобня 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА", 

ООО "ИКПАД", ООО "ВИНАЛ", 

ООО «Инженерный центр 

«Безопасность» 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

931.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, Одинцовский 

район, сельское поселение 

Захаровское, деревня Кобяково, 

улица Северная" 

  
 

50-1-0961-18 от 02.08.2018 

Дело №0621-18 

Одинцовский район, с.п.Захаровское, 

д.Кобяково 

  

  

Администрация сельского поселения 

Захаровское Одинцовского 

муниципального района Московской 

области 

  

Не указан 

  

Администрация сельского поселения 

Захаровское Одинцовского 

муниципального района Московской 

области 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

932.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, Зарайский 

район, д.Авдеево, д.53" 

  
 

50-1-0960-18 от 02.08.2018 

Дело №0895-18 

Зарайский район, д.Авдеево 

  

  

Администрация городского округа 

Зарайск Московской области 

  

Не указан 

  

Администрация городского округа 

Зарайск Московской области 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

933.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

помещений пищеблока 

№№54,56,57,58,59,60,61,62 в здании 

МБОУ "Нестеровский лицей" по 

адресу: Московская область, 

Рузский городской округ, д. 

Нестерово, д.100" 

  
 

50-1-0962-18 от 02.08.2018 

Дело №1092-18 

Рузский г.о., д. Нестерово 

  

  

МБОУ "Нестеровский лицей" 

  

Не указан 

  

ООО "Триада-М" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного бюджета 



934.  Проектная документация по 

объекту: "Общеобразовательная 

школа на 1050 мест по адресу: 

Московская область, г.Мытищи, 

микрорайон № 16, корпус № 58" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0959-18 от 02.08.2018 

Дело №1396-18 

г.Мытищи 

  

  

ООО "Эксперт" 

  

ПАО "Группа Компаний ПИК" 

  

ООО "ПроектСтройГруппа", ООО 

"ПроектСтройМонтаж" 

  

ООО «Загородная усадьба» 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

935.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Реконструкция кабельных линий 

6кВ фидеров №2,№4 от ПС №176 в 

сторону НС №3 Северной станции 

водоподготовки (2 этап)" 

  
 

50-1-2/3-3-0974-18 от 03.08.2018 

Дело №0601-18 

  

  

АО "Мосводоканал" 

  

АО "Мосводоканал" 

  

ОАО "Институт 

МосводоканалНИИпроект" 

  

АО "Мосводоканал" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

936.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: "Блок 

начальных классов на 300 мест, 

корпус 8 по адресу: Московская 

область, г. п. Красногорск, г. 

Красногорск, коммунальная зона 

"Красногорск-Митино" " 

  
 

50-1-1-3-0971-18 от 03.08.2018 

Дело №0996-18 

г. Красногорск 

  

  

ООО "Эксперт" 

  

ПАО "Группа Компаний ПИК" 

  

ООО "ПИК-Проект", ООО "НПФ 

"ПожПроект", ООО «ПКТИ 

Промстрой» 

  

АО "ПИК-Регион" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

937.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: "Пристройка на 

300 мест к зданию МАОУ 

Апрелевская СОШ N 1 по адресу: 

Московская область, Наро-

Фоминский район, г.Апрелевка, 

ул.Февральская, д. 59 (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-1-2-0967-18 от 03.08.2018 

Дело №0869-18 

Наро-Фоминский район, г.Апрелевка 

  

  

ООО "Новый век - Инжиниринг" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

938.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт мостового 

перехода через реку Нара у деревни 

Таширово на км 2,677 

автомобильной дороги Нара - 

Таширово - МБК в Наро-

Фоминском районе" 

  
 

50-1-1-3-0973-18 от 03.08.2018 

Дело №1292-18 

Наро-Фоминский район 

  

  

ООО "Автомост-Инжсервис" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "Автомост-Инжсервис", ООО 

"ЭкоПроектСервис" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



939.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Дошкольная образовательная 

организация на 300 мест по адресу: 

Московская область, 

Красногорский муниципальный 

район, с.п Ильинское, вблизи пос. 

Ильинское-Усово, корп. 52" 

  
 

50-1-1-3-0972-18 от 03.08.2018 

Дело №0997-18 

Красногорский район, п. Ильинское-

Усово 

  

  

ООО "Эксперт" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

940.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: "г. 

Ногинск, ул. Климова, у школы 

№21, детский сад на 260 мест 

(корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-0968-18 от 03.08.2018 

Дело №1249-18 

г. Ногинск 

  

  

ООО "ПромСтройИнжиниринг СПб" 

  

Администрация Ногинского 

муниципального района Московской 

области 

  

ООО "ЭнергоСтрой" Московский пр-

т, ООО "ПромСтройИнжиниринг 

СПб" 

  

Администрация Ногинского 

муниципального района Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

941.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: "Очистные 

сооружения для очистки 

хозяйственно-бытовых стоков на 

объекте: мкр.4А и мкр.6, г.о. 

Дзержинский Московской области 

по адресу: Московская область, 

г.Дзержинский, ул. Овиновка 

(корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-0970-18 от 03.08.2018 

Дело №1346-18 

г. Дзержинский 

  

  

ООО "ХСТФ ФОБОС" 

  

ООО "ХСТФ ФОБОС" 

  

ООО "Экотор" 

  

ООО "ХСТФ ФОБОС" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

942.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог "Литвиново-

Шелепаново-Овсянниково", "М10 

"Россия"-Берсеньевка", "от моста 

д.Шахматово до перекрестка на д/о 

лагерь "Орлово" 

  
 

50-1-1-3-0969-18 от 03.08.2018 

Дело №1296-18 

Солнечногорский район 

  

  

ООО "ФЕРНИКОН" 

  

Администрация Солнечногорского 

МР МО 

  

ООО "ФЕРНИКОН" 

  

Администрация Солнечногорского 

МР МО 

ПД 

  

Средства местного бюджета 



943.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: 

"Общеобразовательная школа на 

550 мест, Рузский район, 

г.п.Тучково, Западный 

микрорайон, ул.Лебеденко (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-0966-18 от 03.08.2018 

Дело №1374-18 

Рузский район, г.п.Тучково 

  

  

ООО "АРС-СТ" 

  

Администрация Рузского 

муниципального района Московской 

области 

  

ООО "АРС-СТ" 

  

Администрация Рузского 

муниципального района Московской 

области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

944.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Выборочный 

капитальный ремонт здания ПСЧ-

58 ФГКУ "2 ОФПС по Московской 

области" (пожарное депо на 4 

пожарные машины) по адресу: 

Московская обасть, г.Домодедово, 

ул.Советская, д.17" 

  
 

50-1-0965-18 от 03.08.2018 

Дело №1513-18 

г.Домодедово 

  

  

ООО "Инжгрупп" 

  

  

  

ПД 

  

Средства федерального 

бюджета РФ 

945.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Устройство разгонной полосы на 

пересечении ул. Профессиональная 

и ул. Оборонная в Дмитровском 

муниципальном районе" 

  
 

50-1-1-3-0963-18 от 03.08.2018 

Дело №1559-18 

Дмитровский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ", ООО ПИФ 

"Промэкомониторинг" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

946.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Устройство поворотной и 

разгонной полос на пересечении А-

104 «Москва-Дмитров-Дубна»-

Дмитров-МБК и Яхрома-

Ильинское в Дмитровском 

муниципальном районе" 

  
 

50-1-1-3-0964-18 от 03.08.2018 

Дело №1557-18 

Дмитровский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ", ООО ПИФ 

"Промэкомониторинг" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



947.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Подготовительные 

работы при строительстве 

полигона ТКО в г. Рошаль в 

рамках проводимого режима ЧС 

(чрезвычайной ситуации)" 

  
 

50-1-0977-18 от 06.08.2018 

Дело №1240-18 

г. Рошаль 

  

  

АО "Рошальский индустриальный 

парк" 

  

АО "Рошальский индустриальный 

парк" 

  

ООО "ГеоТехПроект" 

  

АО "Рошальский индустриальный 

парк" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

948.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

существующего здания МБОУ 

СОШ №18 по адресу: Московская 

обл., г.Ногинск, ул.Новая, д.1" 

  
 

50-1-0978-18 от 06.08.2018 

Дело №1481-18 

г.Ногинск 

  

  

ООО "Проект Сервис" 

  

Администрация Ногинского 

муниципального района Московской 

области 

  

ООО "Проект Сервис" 

  

Администрация Ногинского 

муниципального района Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

949.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Строительство 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса с универсальным 

спортивным залом (в том числе 

ПИР) по адресу: п. Молодежный" 

  
 

50-1-0979-18 от 06.08.2018 

Дело №1248-18 

Наро-Фоминский район, п. 

Молодежный 

  

  

ГП МО "Проектный институт 

гражданского строительства, 

планировки и застройки городов и 

поселков" (ГП МО "Институт 

Мосгражданпроект") 

  

Администрация ЗАТО г.о. 

Молодежный МО 

  

ООО «Архпроект» 

  

Администрация ЗАТО г.о. 

Молодежный МО 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

950.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Устройство дополнительных 

полос для организации 

левоповоротного кармана на 

примыкании а/д «Г. Дмитров ул. 

Оборонная» к а/д «г. Дмитров ул. 

Внуковская» «г. Дмитров ул. 

Пушкинская» в Дмитровском 

муниципальном районе" 

  
 

50-1-1-3-0975-18 от 06.08.2018 

Дело №1556-18 

Дмитровский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



951.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Устройство дополнительных 

полос движения, уширение 

двухполосного проезда до 

нормативных параметров, 

изменение схемы организации 

дорожного движения на 

перекрёстке на пересечении ул. 

Мира - ул. 20 Января в 

муниципальном районе 

Можайское" 

  
 

50-1-1-3-0976-18 от 06.08.2018 

Дело №1651-18 

Можайский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ", ООО ПИФ 

"Промэкомониторинг" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

952.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Внутреннее 

газоснабжение Агропарка 

"Сырная долина", расположенного 

по адресу: Московская область, 

Дмитровский район, Синьковский 

с/о" 

  
 

50-1-0982-18 от 07.08.2018 

Дело №0855-18 

Дмитровский район, Синьковский с/о 

  

  

ЗАО "Сафоновский промкомбинат" 

  

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия МО 

  

ЗАО "Сафоновский промкомбинат", 

ООО "ВОДМОНТАЖ-СЕРВИС", 

ООО "Прима Сервис-

Проектирование" 

  

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия МО 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

953.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Городской округ 

Краснознаменск. Строительство 

очистных сооружений ливневого 

стока (перекачивающая КНС), в 

том числе проектно-

изыскательские работы" 

  
 

50-1-0984-18 от 07.08.2018 

Дело №1221-18 

г.о.Краснознаменск 

  

  

ООО "Проект сервис", Проспект 

Вернадского 

  

Администрация городского округа 

Краснознаменск Московской области 

  

ООО "Проект сервис", Проспект 

Вернадского 

  

Администрация городского округа 

Краснознаменск Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

954.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

спального корпуса №2 ГБУ СО 

МО "Егорьевский ЦРИ "Чайка" - 

Московская область, городской 

округ Егорьевск, п. Сергиевский, 

д.41" 

  
 

50-1-0983-18 от 07.08.2018 

Дело №1243-18 

г.о. Егорьевск, п. Сергиевский 

  

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства социального 

развития Московской области" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства социального 

развития Московской области" 

  

ООО «Проект СтройПодряд» 

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства социального 

развития Московской области" 

РД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



955.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: "Многоэтажная 

жилая застройка по адресу: 

Московская область, г. 

Котельники, карьер ЛКСМиК". 

Квартал "Новые Котельники". 2-й 

этап строительства (корпус 6,7, 8, 

9, 10)" (корректировка в части 

изменения типа фундамента 

корпуса №6 и №7) 

  
 

50-1-1-2-0981-18 от 07.08.2018 

Дело №1465-18 

г. Котельники 

  

  

ООО "Котельники" 

  

ООО "Котельники" 

  

ООО «СК РУСИЧ», ООО «Р-Проект» 

  

ООО "Котельники" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

956.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Устройство дополнительных 

полос на пересечении а/д "г. 

Дмитров ул. Кольцо" с а/д "г. 

Дмитров ул. Подъячева" и "г. 

Дмитров ул. Технологическая" в 

Дмитровском муниципальном 

районе" 

  
 

50-1-1-3-0980-18 от 07.08.2018 

Дело №1571-18 

Дмитровский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ", ООО ПИФ 

"Промэкомониторинг" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

957.  Результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Пристройка к зданию МБОУ 

СОШ N 8 на 600 мест по адресу: 

Московская область, г.Балашиха, 

ул.Юннатов, д. 8 (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-1-1-0985-18 от 08.08.2018 

Дело №0623-18 

г.Балашиха 

  

  

ГП МО "Проектный институт 

гражданского строительства, 

планировки и застройки городов и 

поселков" (ГП МО "Институт 

Мосгражданпроект") 

  

Администрация г/о Балашиха 

  

ООО "ЭКО-ПОЛИГОН" 

  

Администрация г/о Балашиха 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

958.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

Королевской городской больницы 

филиал "Костинский", г.Королев, 

ул.Дзержинского, д.11 

(Поликлиника)" 

  
 

50-1-1-2-0987-18 от 08.08.2018 

Дело №0761-18 

г.Королев 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

ООО "АСК "Каскад" 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



959.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ГБУЗ МО "Видновская районная 

клиническая больница", 

расположенной по адресу: 

Московская область, Ленинский 

район, г.Видное, ул.Заводская, 

д.15" 

  
 

50-1-1-2-0986-18 от 08.08.2018 

Дело №0759-18 

г.Видное 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

ООО "АСК "Каскад" 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

960.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.Талдом, 

мн.Юбилейный, д.13 ТП247" 

  
 

50-1-0991-18 от 08.08.2018 

Дело №0884-18 

г. Талдом 

  

  

Администрация городского поселения 

Талдом 

  

Не указан 

  

Администрация городского поселения 

Талдом 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

961.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.Талдом, 

ул.Кустарная ТП110" 

  
 

50-1-0989-18 от 08.08.2018 

Дело №0870-18 

г.Талдом 

  

  

Администрация городского поселения 

Талдом 

  

Не указан 

  

Администрация городского поселения 

Талдом 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

962.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, Талдомский 

район, г.Талдом, ул.Мира" 

  
 

50-1-0990-18 от 08.08.2018 

Дело №0850-18 

г.Талдом 

  

  

Администрация городского поселения 

Талдом 

  

Не указан 

  

Администрация городского поселения 

Талдом 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



963.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.Талдом, 

ул.Московское шоссе ТП231" 

  
 

50-1-0988-18 от 08.08.2018 

Дело №0883-18 

г.Талдом 

  

  

Администрация городского поселения 

Талдом 

  

Не указан 

  

Администрация городского поселения 

Талдом 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

964.  Результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с 

плавательным бассейном по 

адресу: г.о. Серпухов, ул. Фирсова 

(ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-1-1-0992-18 от 08.08.2018 

Дело №1407-18 

г. Серпухов 

  

  

ООО "ПромСтройИнжиниринг СПб" 

  

ООО "ПромСтройИнжиниринг СПб" 

  

Региональное управление заказчика 

капитального строительства 

Министерства обороны РФ по г. 

Москве (РУЗКС МО РФ по г. Москве) 

  

Управление архитектуры и 

строительства Администрации 

городского округа Серпухов 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

965.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Станция технического 

обслуживания по адресу: 

Московская область, Луховицкий 

район, Новорязанское шоссе, 

остановка Карцево" 

  
 

50-1-1-3-0994-18 от 09.08.2018 

Дело №1226-18 

Луховицкий район 

  

  

ООО "СТРОНГ ТЕХНИК МО" 

  

ООО "СТРОНГ ТЕХНИК МО" 

  

ООО "Строительная компания 

"Панорама" 

  

ООО "СТРОНГ ТЕХНИК МО" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



966.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

внутренних помещений здания 

центра "Лесная сказка" по адресу: 

Московская область, г.Щелково, 

ул.Супруна, д.2" 

  
 

50-1-0993-18 от 09.08.2018 

Дело №1468-18 

г.Щелково 

  

  

Муниципальное автономное 

учреждение Дополнительного 

образования Детский оздоровительно-

образовательный центр "Лесная 

сказка" Щелковского муниципального 

района 

  

Муниципальное автономное 

учреждение Дополнительного 

образования Детский оздоровительно-

образовательный центр "Лесная 

сказка" Щелковского муниципального 

района 

  

ЗАО "Промгражданпроект" г. 

Щелково 

  

Муниципальное автономное 

учреждение Дополнительного 

образования Детский оздоровительно-

образовательный центр "Лесная 

сказка" Щелковского муниципального 

района 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

967.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального ремонта: 

"Установка узла управления 

тепловой энергии, в том числе 

заводской готовности, мощностью 

от 201 до 500 Мкал/ч, в жилом доме 

по адресу: Московская обл., г. 

Домодедово, мкрн. Центральный, 

ул. Советская, д. 1" 

  
 

50-1-0999-18 от 10.08.2018 

Дело №0923-18 

г. Домодедово 

  

  

МУП городского округа Домодедово 

"Теплосеть" 

  

Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

  

МУП городского округа Домодедово 

"Теплосеть" 

  

Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

968.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ГАУЗ МО "Химкинская 

стоматологическая поликлиника", 

расположенная по адресу: 

Московская область, г.Химки, ул.8 

Марта, д.4" 

  
 

50-1-1-2-0997-18 от 10.08.2018 

Дело №0796-18 

г.Химки 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

ООО "АСК "Каскад" 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



969.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального ремонта: 

"Установка узла управления 

тепловой энергии, в том числе 

заводской готовности, мощностью 

от 201 до 500 Мкал/ч, в жилом доме 

по адресу: Московская обл., г. 

Домодедово, пос. Санаторий 

Подмосковья, д.1" 

  
 

50-1-0998-18 от 10.08.2018 

Дело №0919-18 

г. Домодедово. пос. Санаторий 

Подмосковья 

  

  

МУП городского округа Домодедово 

"Теплосеть" 

  

Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

  

МУП городского округа Домодедово 

"Теплосеть" 

  

Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

970.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

спортивного зала МБОУ 

"Кожинская СОШ" по адресу: 

Московская область, Рузский 

городской округ, 

д.Старониколаево, д.195" 

  
 

50-1-0996-18 от 10.08.2018 

Дело №0857-18 

Рузский г.о., д.Старониколаево 

  

  

МБОУ "Кожинская СОШ" 

  

Не указан 

  

Не указан 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

971.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

столовой МБОУ "Кожинская 

СОШ" по адресу: Московская 

область, Рузский городской округ, 

д.Старониколаево, д.195" 

  
 

50-1-1000-18 от 10.08.2018 

Дело №0858-18 

Рузский городской округ, 

д.Старониколаево 

  

  

МБОУ "Кожинская СОШ" 

  

Не указан 

  

Не указан 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

972.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства и 

систем наружного освещения в 

рамках реализации приоритетного 

проекта "Светлый город" по 

адресу: Московская область, 

г.Красноармейск, 

ул.Комсомольская" 

  
 

50-1-0995-18 от 10.08.2018 

Дело №1486-18 

г.Красноармейск 

  

  

Администрация городского округа 

Красноармейск Московской области 

  

Не указан 

  

МКУ "Центр городского развития" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



973.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального ремонта: 

"Установка узла управления 

тепловой энергии, в том числе 

заводской готовности, мощностью 

от 201 до 500 Мкал/ч, в жилом доме 

по адресу: Московская обл., г. 

Домодедово, мкрн. Центральный, 

ул. Корнеева, д. 40А" 

  
 

50-1-1003-18 от 13.08.2018 

Дело №0917-18 

г. Домодедово 

  

  

МУП городского округа Домодедово 

"Теплосеть" 

  

Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

  

МУП городского округа Домодедово 

"Теплосеть" 

  

Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

974.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального ремонта: 

"Установка узла управления 

тепловой энергии, в том числе 

заводской готовности, мощностью 

от 201 до 500 Мкал/ч в жилом доме 

по адресу: Московская обл., г. 

Домодедово, мкрн. Центральный, 

ул. Советская, д. 19" 

  
 

50-1-1004-18 от 13.08.2018 

Дело №1004-18 

г. Домодедово 

  

  

МУП городского округа Домодедово 

"Теплосеть" 

  

Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

  

МУП городского округа Домодедово 

"Теплосеть" 

  

Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

975.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ЦТП №15 по адресу: Московская 

область, г.о.Краснознаменск, 

ул.Связистов, 12Б" 

  
 

50-1-1006-18 от 13.08.2018 

Дело №1137-18 

г.о.Краснознаменск 

  

  

МУП ТХ "Теплосервис" 

  

Не указан 

  

МУП ТХ "Теплосервис" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

976.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Многоквартирный жилой дом 

К24 и гараж-стоянка Г8, 7 

пусковой комплекс по адресу: 

Московская область, г.о.Балашиха, 

мкрн.Саввино" 

  
 

50-1-1-3-1008-18 от 13.08.2018 

Дело №1437-18 

г.о.Балашиха 

  

  

ООО "Главстрой-СПб" 

  

ООО "Главстрой-СПб" 

  

ООО "Проектный Институт № 2", 

ООО АБ «Фарман» 

  

ООО "Главстрой-СПб" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



977.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Многоэтажная автостоянка по 

адресу: Московская область, 

Одинцовский район, г.Одинцово, 

м/р-н Отрадное" 

  
 

50-1-1-3-1005-18 от 13.08.2018 

Дело №1361-18 

г.Одинцово 

  

  

ООО "Региональное 

агропроизводственное объединение" 

(РАПО) 

  

ООО "Региональное 

агропроизводственное объединение" 

(РАПО) 

  

ООО "БАЛКОМ" 

  

ООО "Региональное 

агропроизводственное объединение" 

(РАПО) 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

978.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Строительство 3-х складских 

сооружений на территории 

Производственно-складского 

комплекса Брехово-3, по адресу: 

Московская обл., Солнечногорский 

район, вблизи д. Брехово (1-й 

этап)" 

  
 

50-1-1-3-1007-18 от 13.08.2018 

Дело №1434-18 

Солнечногорский район, д. Брехово 

  

  

ООО "Ксенон-Энерго" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

979.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Газопровод высокого давления 

Р≤0,6 МПа к проектируемой 

котельной №2 (2 этап), для 

теплоснабжения и технических 

нужд тепличного комплекса ООО 

"Агрокультура Групп" по адресу: 

Московская область, Каширский 

район" 

  
 

50-1-1-3-1002-18 от 13.08.2018 

Дело №1460-18 

Каширский район 

  

  

ООО "Агрокультура Групп" 

  

ООО "Агрокультура Групп" 

  

ООО "ГАЗ", ООО "АСТРОН" 

  

ООО "Агрокультура Групп" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

980.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

уличного освещения, 

расположенного по адресу: 

Московская область, Пушкинский 

район, г.п. Софрино, п. Софрино-1, 

Военный городок №19, на участке 

от разворотной площадки в 

сторону д. Бортнево (подъездная 

дорога к п. Софрино-1)" 

  
 

50-1-1001-18 от 13.08.2018 

Дело №1581-18 

Пушкинский район 

  

  

Администрация городского поселения 

Софрино Пушкинского 

муниципального района Московской 

области 

  

Не указан 

  

Администрация городского поселения 

Софрино Пушкинского 

муниципального района Московской 

области 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



981.  Проектная документация по 

объекту: "3-этажный 22-

квартирный жилой дом для 

переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда по 

адресу: Московская область, 

Ступинский район, п.Михнево, 

ул.Советская, напротив д. 33а" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-1009-18 от 14.08.2018 

Дело №1234-18 

Ступинский р-н, п.Михнево 

  

  

Администрация г/п Михнево 

Ступинского МР МО 

  

Администрация г/п Михнево 

Ступинского МР МО 

  

ООО «Архитектурно-проектная 

мастерская «Каркасные системы» 

  

Администрация г/п Михнево 

Ступинского МР МО 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

982.  Проектная документация по 

объекту: "Шатурский 

муниципальный район, с/п 

Дмитровское, с. Дмитровский 

Погост, физкультурно-

оздоровительный комплекс с 

универсальным спортивным 

залом(ПИР и строительство)" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-1011-18 от 14.08.2018 

Дело №1444-18 

Шатурский район, с., Дмитровский 

Погост 

  

  

ООО 

"САРАТОВЗАПСИБНИИПРОЕКТ-

2000" 

  

Администрация г.о. Шатура МО 

  

ООО 

"САРАТОВЗАПСИБНИИПРОЕКТ-

2000" 

  

Администрация г.о. Шатура МО 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

983.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Устройство дополнительных 

полос, левоповоротного кармана, 

либо кругового движения на 

примыкании а/д "Яхрома - 

Подъячево" к а/д "Хлебниково - 

Рогачево" в Дмитровском 

муниципальном районе" 

  
 

50-1-1-3-1010-18 от 14.08.2018 

Дело №1558-18 

Дмитровский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ", ООО ПИФ 

"Промэкомониторинг" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

984.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Реконструкция 

канализационных очистных 

сооружений, предназначенных для 

транспортировки и очистки 

сточных вод, находящихся в 

собственности Рузского 

муниципального района 

Московской области по адресу: 

Московская обл., Рузский р-н, г. 

Руза. Корректировка" 

  
 

50-1-1023-18 от 15.08.2018 

Дело №1173-18 

Рузский район, г.Руза 

  

  

АО "Агентство Информационных 

Систем" (АО "АИС") 

  

АО "Агентство Информационных 

Систем" (АО "АИС") 

  

ООО «СТРОЙРЕГИОНМОНТАЖ», 

ООО "Архитектурная 

Производственная Компания", ООО 

"КОНАКС", ООО «КВИ 

ИНТЕРНЭШЛ», ООО 

"ТехПромБезопасность" 

  

Муниципальное образование 

"Рузский муниципальный район 

Московской области" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



985.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, 

Волоколамский район, 

д.Шишково" 

  
 

50-1-1025-18 от 15.08.2018 

Дело №0929-18 

Волоколамский район, д.Шишково 

  

  

Администрация сельского поселения 

Кашинское Волоколамского 

муниципального района Московской 

области 

  

Не указан 

  

Администрация сельского поселения 

Кашинское Волоколамского 

муниципального района Московской 

области 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

986.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

кровли (ремонт кровли из 

профнастила, замена стропильной 

системы) многоквартирного 

жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Рошаль, 

ул.3-го Интернационала, д.2" 

  
 

50-1-1019-18 от 15.08.2018 

Дело №1220-18 

г.Рошаль 

  

  

ООО "РОСКО" 

  

Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

  

ООО "Геострой-Проект" 

  

Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

987.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

кровли (ремонт кровли из 

профнастила, замена стропильной 

системы) многоквартирного 

жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Рошаль, 

ул.3-го Интернационала, д.4" 

  
 

50-1-1022-18 от 15.08.2018 

Дело №1222-18 

г.Рошаль 

  

  

ООО "РОСКО" 

  

Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

  

ООО "Геострой-Проект" 

  

Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

988.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

кровли (ремонт кровли из 

профнастила, замена стропильной 

системы) многоквартирного 

жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Рошаль, 

ул.3-го Интернационала, д.22" 

  
 

50-1-1015-18 от 15.08.2018 

Дело №1223-18 

г.Рошаль 

  

  

ООО "РОСКО" 

  

НО "Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов" 

  

ООО "Геострой-Проект" 

  

НО "Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



989.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

кровли (ремонт кровли из 

профнастила, замена стропильной 

системы) многоквартирного 

жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Рошаль, 

ул.Урицкого, д.32" 

  
 

50-1-1021-18 от 15.08.2018 

Дело №1224-18 

г.Рошаль 

  

  

ООО "РОСКО" 

  

Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

  

ООО "Геострой-Проект" 

  

Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

990.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

кровли (ремонт кровли из 

профнастила, замена стропильной 

системы) многоквартирного 

жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Рошаль, 

ул.Урицкого, д.34" 

  
 

50-1-1016-18 от 15.08.2018 

Дело №1230-18 

г.Рошаль 

  

  

ООО "РОСКО" 

  

НО "Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов" 

  

ООО "Геострой-Проект" 

  

НО "Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

991.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

кровли (ремонт кровли из 

профнастила, замена стропильной 

системы) многоквартирного 

жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Рошаль, 

ул.Урицкого, д.46" 

  
 

50-1-1014-18 от 15.08.2018 

Дело №1261-18 

г.Рошаль 

  

  

ООО "РОСКО" 

  

НО "Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов" 

  

ООО "Геострой-Проект" 

  

НО "Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

992.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

кровли (ремонт кровли из 

профнастила, замена стропильной 

системы) многоквартирного 

жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Рошаль, 

ул.Урицкого, д.47" 

  
 

50-1-1020-18 от 15.08.2018 

Дело №1260-18 

г.Рошаль 

  

  

ООО "РОСКО" 

  

Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

  

ООО "Геострой-Проект" 

  

Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



993.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Реконструкция ПС 110 

кВ «Поварово» с заменой 

трансформаторов (2 этап) по 

адресу: Московская область, 

Солнечногорский р-н, дачный 

поселок Поварово" 

  
 

50-1-1012-18 от 15.08.2018 

Дело №1371-18 

Солнечногорский р-н, дачный поселок 

Поварово 

  

  

ООО "Меридиан Энерго" 

  

Не указан 

  

ООО "Меридиан Энерго" 

  

ПАО "МОЭСК" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

994.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

очистных сооружений ( I очередь) 

военный городок Сосновый Бор, 

в/ч 17204" 

  
 

50-1-1024-18 от 15.08.2018 

Дело №1695-18 

Коломенский район 

  

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

  

Не указан 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

995.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Проектирование и строительство 

газораспределительных сетей по 

адресу: г. Дубна, улица Юркино, 

городской округ Дубна" 

  
 

50-1-1-3-1018-18 от 15.08.2018 

Дело №1587-18 

г. Дубна 

  

  

ЗАО "Мосинтерм" 

  

МБУ "Дирекция развития наукограда 

Дубна" 

  

ЗАО "Мосинтерм", ООО "Прима 

Сервис - Проектирование и 

промышленная безопасность" 

  

МБУ "Дирекция развития наукограда 

Дубна" 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

996.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Устройство поворотной полосы 

на пересечении ул. Рязанской с ул. 

Советской в Егорьевском 

муниципальном районе" 

  
 

50-1-1-3-1017-18 от 15.08.2018 

Дело №1652-18 

Егорьевский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ", ООО ПИФ 

"Промэкомониторинг" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



997.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Реконструкция 

тренировочной площадки на 

стадионе "Глебовец" по адресу: 

Московская область, Истринский 

район, п. Глебовский, ул. 

Октябрьская, д.71а" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1013-18 от 15.08.2018 

Дело №1880-18 

Истринский район, п. Глебовский 

  

  

Администрация городского округа 

Истра Московской области 

  

Администрация Истринского 

муниципального района МО 

  

ООО "ИТР-проект", ООО 

"Стройальянспроект", ООО КБ 

"Импульс" 

  

Администрация Истринского 

муниципального района МО 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

998.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство 

котельной по адресу: д.Судниково 

сельского поселения Спасское 

Волоколамского муниципального 

района Московской области 

(ПИР)" 

  
 

50-1-1033-18 от 16.08.2018 

Дело №1872-18 

Волоколамский р-н, д. Судниково 

  

  

ООО "Архитектурная студия "Стиль" 

(ООО "АС "Стиль") 

  

Муниципальное учреждение 

"Управление коммунального 

хозяйства и градостроительства 

администрации Волоколамского 

муниципального района" 

  

ООО "Архитектурная студия "Стиль" 

(ООО "АС "Стиль"), ООО "Призма", 

ООО «ИЦК АудитПромРиск» 

  

Муниципальное учреждение 

"Управление коммунального 

хозяйства и градостроительства 

администрации Волоколамского 

муниципального района" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

999.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

кровли (ремонт кровли из 

профнастила, замена стропильной 

системы) многоквартирного 

жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Рошаль, 

ул.Урицкого, д.40" 

  
 

50-1-1027-18 от 16.08.2018 

Дело №1061-18 

г.Рошаль 

  

  

ООО "РОСКО" 

  

Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

  

ООО "ГеостройПроект" 

  

Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1000.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

кровли (ремонт кровли из 

профнастила, замена стропильной 

системы) многоквартирного 

жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Рошаль, 

ул.Урицкого, д.35" 

  
 

50-1-1029-18 от 16.08.2018 

Дело №1262-18 

г.Рошаль 

  

  

ООО "РОСКО" 

  

Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

  

ООО "Геострой-Проект" 

  

Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1001.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

кровли (ремонт кровли из 

профнастила, замена стропильной 

системы) многоквартирного 

жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Рошаль, 

ул.Урицкого, д.45" 

  
 

50-1-1028-18 от 16.08.2018 

Дело №1258-18 

г.Рошаль 

  

  

ООО "РОСКО" 

  

Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

  

ООО "Геострой-Проект" 

  

Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1002.  Проектная документация по 

объекту капитального ремонта: 

"МОУ школа №22 по адресу: 

Московская область, Люберецкий 

район, п.Томилино, д.Токарево, 

ул.Октябрьская, д.172" 

  
 

50-1-1-2-1026-18 от 16.08.2018 

Дело №1398-18 

Люберецкий район, д.Токарево 

  

  

МОУ Школа №22 

  

МОУ Школа №22 

  

ООО «Проектно-конструкторская 

фирма «АЛКРИ» 

  

МОУ Школа №22 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1003.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: "Трасса 

ливневой канализации к 

многоэтажному жилому дому со 

встроено-пристроенными 

помещениями общественного 

назначения и автостоянкой по 

адресу: Московская область, г.о. 

Жуковский, ул. Гагарина - ул. 

Театральная" 

  
 

50-1-1-3-1030-18 от 16.08.2018 

Дело №1451-18 

г.о. Жуковский 

  

  

Акционерное Общество "Жуковский 

Гражданпроект" 

  

Акционерное Общество "Жуковский 

Гражданпроект" 

  

Акционерное Общество "Жуковский 

Гражданпроект" 

  

Акционерное Общество "Жуковский 

Гражданпроект" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1004.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального ремонта: 

"МОУ школа №22 по адресу: 

Московская область, Люберецкий 

район, п.Томилино, д.Токарево, 

ул.Октябрьская, д.172" 

  
 

50-1-1031-18 от 16.08.2018 

Дело №1306-18 

Люберецкий район, д.Токарево 

  

  

МОУ Школа №22 

  

МОУ Школа №22 

  

ООО «Проектно-конструкторская 

фирма «АЛКРИ» 

  

МОУ Школа №22 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1005.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

спортивного зала МБОУ СОШ 

№10, расположенного по адресу: 

Московская область, г. Балашиха, 

мкр. Железнодорожный, ул. 

Калинина, д. 7" 

  
 

50-1-1032-18 от 16.08.2018 

Дело №1514-18 

г. Балашиха 

  

  

МБОУ СОШ № 10 

  

Не указан 

  

ООО «ЦЕНТР ОЦЕНКИ БИЗНЕСА» 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного бюджета 



1006.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

здания склада, сантехнической 

мастерской, расположенного по 

адресу: Московская область, 

Ногинский р-он, с.п. Аксено-

Бутырское, пос. Горбуша, д.1, 

стр.2" 

  
 

50-1-1042-18 от 17.08.2018 

Дело №0662-18 

Ногинский р-н, пос. Горбуша 

  

  

Администрация муниципального 

образования " Сельское поселение 

Аксено-Бутырское Московской 

области" 

  

Администрация муниципального 

образования " Сельское поселение 

Аксено-Бутырское Московской 

области" 

  

ООО "Проектирование и Контроль" 

  

Администрация муниципального 

образования " Сельское поселение 

Аксено-Бутырское Московской 

области" 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1007.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: 

"Многофункциональная 

комплексная застройка: Комплекс 

С1-С2 в составе корпусов 1, 2, 3 и 

подземного паркинга, 

расположенный на земельном 

участке с кадастровым номером 

50:20:0010112:1788 по адресу: 

Московская область, Одинцовский 

район, д. Раздоры, тер. Мякинино 

вне границ, 1 очередь, 1 этап" 

(Корректировка) 

  
 

50-1-1-2-1040-18 от 17.08.2018 

Дело №0707-18 

Одинцовский район, д. Раздоры 

  

  

ООО "БУХТА ЛЭНД" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1008.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Блочно-модульная котельная для 

теплоснабжения промышленной 

площадки на территории 

заказчика ОАО "Мытищинский 

машиностроительный завод" по 

адресу: Московская область, г. 

Мытищи, ул. Колонцова, д. 4" 

  
 

50-1-1-3-1038-18 от 17.08.2018 

Дело №0925-18 

г. Мытищи 

  

  

МПНУ Энерготехмонтаж ОАО 

  

ОАО «Мытищинский 

машиностроительный завод» 

  

МПНУ Энерготехмонтаж ОАО 

  

ОАО «Мытищинский 

машиностроительный завод» 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



1009.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "3-этажный 22-

квартирный жилой дом для 

переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда по 

адресу: Московская область, 

Ступинский район, п. Михнево, 

ул.Советская, напротив д. 33а" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1034-18 от 17.08.2018 

Дело №1268-18 

Ступинский р-н, п.Михнево 

  

  

Администрация г/о Ступино МО 

  

Администрация г/о Ступино МО 

  

ООО «Архитектурно-проектная 

мастерская «Каркасные системы» 

  

Администрация г/о Ступино МО 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1010.  Проектная документация по 

объекту: "Средняя 

общеобразовательная школа на 

1100 учащихся по адресу: 

Московская область, г. Щелково, 

микрорайон "Жегалово"" 

  
 

50-1-1-2-1043-18 от 17.08.2018 

Дело №1418-18 

г. Щелково 

  

  

АО "КАПСТРОЙСИТИ" 

  

Муниципальное казенное учреждение 

Щёлковского муниципального района 

"Строительство и инвестиции" 

  

АО "КАПСТРОЙСИТИ" 

  

Муниципальное казенное учреждение 

Щёлковского муниципального района 

"Строительство и инвестиции" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1011.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Устройство поворотной и 

разгонной полос на пересечении а/д 

«ММК – Павловская Слобода – 

Нахабино» км 19+920 пересечение с 

«Волоколамское шоссе» в 

Красногорском муниципальном 

районе" 

  
 

50-1-1-3-1036-18 от 17.08.2018 

Дело №1649-18 

Красногорский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ", ООО ПИФ 

"Промэкомониторинг" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1012.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Устройство поворотной и 

разгонной полос на пересечении 

автодороги «Волоколамское шоссе 

– Брыково – Ново-Иерусалим» км 

11+950 лево пересечение 

«Волоколамское шоссе» в 

Истринском муниципальном 

районе" 

  
 

50-1-1-3-1037-18 от 17.08.2018 

Дело №1699-18 

Истринский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1013.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Стела "Населенный 

пункт воинской доблести" на 

земельном участке с кадастровым 

номером 50:49:001010105:3142» по 

адресу: Московская область, 

городской округ Звенигород, г. 

Звенигород" 

  
 

50-1-1041-18 от 17.08.2018 

Дело №1877-18 

г. Звенигород 

  

  

ООО "Арктика-СВ-Проект" 

  

Администрация городского округа 

Звенигород Московской области 

  

ООО "Арктика-СВ-Проект", ООО 

"Строительная геология" 

  

Администрация городского округа 

Звенигород Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1014.  Проектная документация по 

объекту: "Строительство 

комплекса по переработке отходов 

"Солопово" (реконструкция 

полигона ТКО "Солопово" путем 

преобразования в комплекс по 

переработке отходов)" в городском 

округе Зарайск Московской 

области (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-1035-18 от 17.08.2018 

Дело №2018-18 

Зарайский район, д. Солопово 

  

  

МБУ "Благоустройство, ЖКХ и ДХ" 

  

Не указан 

  

ООО "ТЕРРИКОН" 

  

МБУ "Благоустройство, ЖКХ и ДХ" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1015.  Проектная документация по 

объекту: "Трасса 

внутриплощадочной и 

внеплощадочной ливневой 

канализации к многоэтажному 

жилому дому со встроено-

пристроенными помещениями 

общественного назначения и 

автостоянкой по ул.Театральная, 

г.о. Жуковский, Московской 

области" 

  
 

50-1-1-2-1044-18 от 20.08.2018 

Дело №1503-18 

г.о. Жуковский 

  

  

Акционерное Общество "Жуковский 

Гражданпроект" 

  

Акционерное Общество "Жуковский 

Гражданпроект" 

  

НАО "Жуковский Гражданпроект", 

ООО "Институт специального 

проектирования" 

  

Администрация городского округа 

Жуковский Московской области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1016.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания ГБУ СО МО 

"Солнечногорский 

психоневрологический интернат" 

по адресу: Россия, Московская 

область, Солнечногорский р-н, 

д.Шахматово, д.55 (4-й спальный 

корпус)" 

  
 

50-1-1055-18 от 21.08.2018 

Дело №0726-18 

Солнечногорский р-н, д.Шахматово 

  

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства социального 

развития Московской области" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства социального 

развития Московской области" 

  

ООО ПСК "МЕГА" проектно-

строительная компания 

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства социального 

развития Московской области" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1017.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту:"Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного 

проекта"Светлый город" на 

территории городского округа 

Зарайск Московской области по 

адресу:Московская область,г. 

Зарайск, ул. Микрорайон 2 д.д. 

33,34,35,36" 

  
 

50-1-1052-18 от 21.08.2018 

Дело №0873-18 

г. Зарайск 

  

  

Администрация городского округа 

Зарайск Московской области 

  

Не указан 

  

МБУ "Благоустройство, ЖКХ и ДХ" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1018.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

фасада многоквартирного жилого 

дома по адресу: Московская 

область, г. Домодедово, с. 

Растуново, ул. Заря, д.10" 

  
 

50-1-1047-18 от 21.08.2018 

Дело №0935-18 

г. Домодедово, с. Растуново, 

  

  

ООО "НПФ "Техноэко" 

  

НО "Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов" 

  

ООО "НПФ "Техноэко" 

  

НО "Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1019.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, Зарайский 

район, д.Гололобово, д.д.21, 6, 7, 8" 

  
 

50-1-1069-18 от 21.08.2018 

Дело №0907-18 

Зарайский район, д.Гололобово 

  

  

Администрация городского округа 

Зарайск Московской области 

  

  

МБУ "Благоустройство, ЖКХ и ДХ" 

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1020.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, Зарайский 

район, д.Алферьево, д.д.1, 2, 3, 4" 

  
 

50-1-1050-18 от 21.08.2018 

Дело №0897-18 

Зарайский район, д.Алферьево 

  

  

Администрация городского округа 

Зарайск Московской области 

  

Не указан 

  

МБУ "Благоустройство, ЖКХ и ДХ" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного бюджета 



1021.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, Зарайский 

район, д.Авдеево, д.24" 

  
 

50-1-1066-18 от 21.08.2018 

Дело №0902-18 

Зарайский район, д.Авдеево 

  

  

Администрация городского округа 

Зарайск Московской области 

  

  

МБУ "Благоустройство, ЖКХ и ДХ" 

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1022.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.Зарайск, 

ул.поселок Текстильщиков, д.29" 

  
 

50-1-1058-18 от 21.08.2018 

Дело №0926-18 

г.Зарайск 

  

  

Администрация городского округа 

Зарайск Московской области 

  

Не указан 

  

МБУ "Благоустройство, ЖКХ и ДХ" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1023.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.Зарайск, 

ул.поселок Текстильщиков, 

д.д.21А, 27, 31" 

  
 

50-1-1062-18 от 21.08.2018 

Дело №0911-18 

г.Зарайск 

  

  

Администрация городского округа 

Зарайск Московской области 

  

Не указан 

  

МБУ "Благоустройство, ЖКХ и ДХ" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1024.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.Зарайск, 

ул.Октябрьская, д.д.25, 25Б" 

  
 

50-1-1071-18 от 21.08.2018 

Дело №0909-18 

г.Зарайск 

  

  

Администрация городского округа 

Зарайск Московской области 

  

  

МБУ "Благоустройство, ЖКХ и ДХ" 

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 



1025.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, Зарайский 

район, д.Новоселки, д.д.12, 13, 39" 

  
 

50-1-1051-18 от 21.08.2018 

Дело №0896-18 

арайский район, д.Новоселки 

  

  

Администрация городского округа 

Зарайск Московской области 

  

Не указан 

  

МБУ "Благоустройство, ЖКХ и ДХ" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1026.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.Зарайск, 

ул.Московская, д.111" 

  
 

50-1-1070-18 от 21.08.2018 

Дело №0908-18 

г.Зарайск 

  

  

Администрация городского округа 

Зарайск Московской области 

  

  

МБУ "Благоустройство, ЖКХ и ДХ" 

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1027.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.Зарайск, 

ул.Ленинская, д.49" 

  
 

50-1-1072-18 от 21.08.2018 

Дело №0910-18 

г.Зарайск 

  

  

Администрация городского округа 

Зарайск Московской области 

  

  

МБУ "Благоустройство, ЖКХ и ДХ" 

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1028.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.Зарайск, ул. 

поселок ЗСМ, д.15" 

  
 

50-1-1061-18 от 21.08.2018 

Дело №0912-18 

г.Зарайск 

  

  

Администрация городского округа 

Зарайск Московской области 

  

Не указан 

  

МБУ "Благоустройство, ЖКХ и ДХ" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного бюджета 



1029.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.Зарайск, 

ул.Дзержинского, д.81А" 

  
 

50-1-1067-18 от 21.08.2018 

Дело №0903-18 

г.Зарайск 

  

  

Администрация городского округа 

Зарайск Московской области 

  

  

МБУ "Благоустройство, ЖКХ и ДХ" 

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1030.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.Зарайск, 

ул.Димитра Благоева, д.22" 

  
 

50-1-1068-18 от 21.08.2018 

Дело №0904-18 

г.Зарайск 

  

  

Администрация городского округа 

Зарайск Московской области 

  

  

МБУ "Благоустройство, ЖКХ и ДХ" 

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1031.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.Зарайск, 

ул.Рязанская, д.12" 

  
 

50-1-1060-18 от 21.08.2018 

Дело №0915-18 

г.Зарайск 

  

  

Администрация городского округа 

Зарайск Московской области 

  

Не указан 

  

МБУ "Благоустройство, ЖКХ и ДХ" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1032.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.Зарайск, 

ул.Советская, д.д.37, 39" 

  
 

50-1-1059-18 от 21.08.2018 

Дело №0916-18 

г.Зарайск 

  

  

Администрация городского округа 

Зарайск Московской области 

  

Не указан 

  

МБУ "Благоустройство, ЖКХ и ДХ" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного бюджета 



1033.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.Зарайск, 

ул.Микрорайон 2, д.д.17, 19, 20, 21, 

22А, 22Б, 23, 24, 51" 

  
 

50-1-1073-18 от 21.08.2018 

Дело №0898-18 

г.Зарайск 

  

  

Администрация городского округа 

Зарайск Московской области 

  

  

МБУ "Благоустройство, ЖКХ и ДХ" 

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1034.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

помещений, полов, 

электропроводки склада резерва 

МТС №10 (здание склада №1б 

(лит.2Б), расположенного по 

адресу: Московская область, 

г.Талдом, ул.Советская, д.2" 

  
 

50-1-1057-18 от 21.08.2018 

Дело №1348-18 

г.Талдлом 

  

  

ГКУ МО "Мособлрезерв" 

  

Не указан 

  

ГКУ МО "Мособлрезерв" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1035.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

артезианской скважины №1 на 

водопроводно-насосной станции, 

военного городка 19 пос. Софрино-

1 Пушкинского муниципального 

района Московской области" 

  
 

50-1-1053-18 от 21.08.2018 

Дело №1485-18 

Пушкинский район 

  

  

Администрация городского поселения 

Софрино Пушкинского 

муниципального района Московской 

области 

  

Не указан 

  

Администрация городского поселения 

Софрино Пушкинского 

муниципального района Московской 

области 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1036.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

напорного канализационного 

коллектора Ду-150 мм. 

протяженностью 1200 п.м. от КНС-

150 до КНС-108 военного городка 

№ 19 пос. Софрино-1 Пушкинского 

муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-1063-18 от 21.08.2018 

Дело №1483-18 

Пушкинский район 

  

  

Администрация городского поселения 

Софрино Пушкинского 

муниципального района Московской 

области 

  

Не указан 

  

Администрация городского поселения 

Софрино Пушкинского 

муниципального района Московской 

области 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1037.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

напорного канализационного 

коллектора Ду-200 мм. 

протяженностью 1104 п.м. от 

очистных сооружений ОС-110 до 

КНС-108 военного городка №19 

пос. Софрино-1 Пушкинского 

муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-1056-18 от 21.08.2018 

Дело №1497-18 

Пушкинский район 

  

  

Администрация городского поселения 

Софрино Пушкинского 

муниципального района Московской 

области 

  

Не указан 

  

Администрация городского поселения 

Софрино Пушкинского 

муниципального района Московской 

области 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1038.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

артскважины №4 с заменой 

электропитающего кабеля к 

скважине военного городка №19 

пос. Софрино-1 Пушкинского 

муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-1048-18 от 21.08.2018 

Дело №1494-18 

Пушкинский район 

  

  

Администрация городского поселения 

Софрино Пушкинского 

муниципального района Московской 

области 

  

Не указан 

  

Администрация городского поселения 

Софрино Пушкинского 

муниципального района Московской 

области 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1039.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

артскважины №3 военного городка 

№19 пос.Софрино-1 Пушкинского 

муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-1049-18 от 21.08.2018 

Дело №1474-18 

Пушкинский район, в/г №19, 

п.Софрино-1 

  

  

Администрация городского поселения 

Софрино Пушкинского 

муниципального района Московской 

области 

  

Не указан 

  

Администрация городского поселения 

Софрино Пушкинского 

муниципального района Московской 

области 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1040.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

наружных сетей ливневой 

канализации г.о.Краснознаменск. 

Капитальный ремонт наружных 

сетей хозбытовой канализации 

г.о.Краснознаменск. Капитальный 

ремонт наружных сетей 

водопровода г.о.Краснознаменск" 

  
 

50-1-1064-18 от 21.08.2018 

Дело №1573-18 

г.Краснознаменск 

  

  

ООО "Гидрогазпроект" 

  

МУП Водопроводно-

канализационного хозяйства 

"ВОДОКАНАЛ" (МУП ВКХ 

"ВОДОКАНАЛ") 

  

ООО "Гидрогазпроект" 

  

МУП Водопроводно-

канализационного хозяйства 

"ВОДОКАНАЛ" (МУП ВКХ 

"ВОДОКАНАЛ") 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1041.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог с заменой 

типа покрытия на переходный и 

асфальтобетонный. 

Автомобильная дорога общего 

пользования с грунтовым 

покрытием с. Жемово, по 

населенному пункту, городской 

округ Зарайск" 

  
 

50-1-1-3-1065-18 от 21.08.2018 

Дело №1642-18 

г.о. Зарайск, с. Жемово 

  

  

ООО "Комплекс Карелия" 

  

Администрация городского округа 

Зарайск Московской области 

  

ООО "Комплекс Карелия" 

  

Администрация городского округа 

Зарайск Московской области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1042.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Устройство поворотной полосы 

на пересечении а/д "ул. Народного 

ополчения и ул. Ленина" в 

Красногорском муниципальном 

районе" 

  
 

50-1-1-3-1046-18 от 21.08.2018 

Дело №1701-18 

Красногорский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ", ООО ПИФ 

"Промэкомониторинг" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1043.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Мусоросортировочный комплекс 

мощностью 350 000 тонн/год в 

Рузском городском округе 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-1054-18 от 21.08.2018 

Дело №1886-18 

Рузский район 

  

  

ООО "ЭКОТЕХНОПАРК" 

  

  

Фирма Геополис ЗАО 

  

ООО "ЭКОТЕХНОПАРК" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



1044.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Экологическая 

реабилитация водных объектов: 

река Банька в границах г.о. 

Красногорск Московской области" 

  
 

50-1-1045-18 от 21.08.2018 

Дело №1882-18 

г. Красногорск 

  

  

ООО "Институт Гипроводхоз" 

  

Министерство экологии и 

природопользования МО 

  

ООО "Институт Гипроводхоз" 

  

Министерство экологии и 

природопользования МО 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1045.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

МДОУ детский сад 

компенсирующего вида №3 

"Белочка" (для детей с 

нарушениями речи) по адресу: 

Московская область, г. 

Воскресенск, ул. Пионерская, д.3" 

  
 

50-1-1076-18 от 22.08.2018 

Дело №0891-18 

г. Воскресенск 

  

  

МДОУ детский сад компенсирующего 

вида № 3 «Белочка» (для детей с 

нарушениями речи) 

  

Не указан 

  

МДОУ детский сад компенсирующего 

вида № 3 «Белочка» (для детей с 

нарушениями речи) 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1046.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

водопроводных сетей от дома №46, 

военного городка №19 пос. 

Софрино-1 до очистных 

сооружений условно-чистых вод 

ОС-110 дер. Митрополье 

Пушкинского муниципального 

района Московской области" 

  
 

50-1-1074-18 от 22.08.2018 

Дело №1491-18 

Пушкинский район 

  

  

Администрация городского поселения 

Софрино Пушкинского 

муниципального района Московской 

области 

  

  

Администрация городского поселения 

Софрино Пушкинского 

муниципального района Московской 

области 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1047.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

подающих холодного 

водоснабжения на участке от 

артезианских скважин до 

наземного резервуара на 

водозаборном узле военного 

городка №19 пос. Софрино-1 

Пушкинского муниципального 

района Московской области" 

  
 

50-1-1075-18 от 22.08.2018 

Дело №1492-18 

Пушкинский район 

  

  

Администрация городского поселения 

Софрино Пушкинского 

муниципального района Московской 

области 

  

  

Администрация городского поселения 

Софрино Пушкинского 

муниципального района Московской 

области 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1048.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ГБУЗ МО "Подольская районная 

больница", г.о. Подольск, с/п 

Лаговское, пос. Радиоцентра, 

Романцево, д.12" 

  
 

50-1-1-2-1078-18 от 23.08.2018 

Дело №0782-18 

г. Подольск 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

ООО "АСК "Каскад" 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1049.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального 

строительства:"Офисное здание, 

расположенное по адресу: 

Московская область, Химкинский 

район, Международный аэропорт 

Шереметьево" 

  
 

50-1-1-3-1079-18 от 23.08.2018 

Дело №0747-18 

Химкинский район 

  

  

ООО "Москва Карго" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1050.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство 

котельной с наружными сетями 

теплоснабжения" 

  
 

50-1-1082-18 от 23.08.2018 

Дело №1106-18 

г.о. Краснознаменск 

  

  

ЗАО "Мосинтерм" 

  

Администрация городского округа 

Краснознаменск Московской области 

  

ЗАО "Мосинтерм" 

  

Администрация городского округа 

Краснознаменск Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1051.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

пищеблока МБОУ 

"Нововолковская ООШ" по 

адресу: Московская область, 

Рузский городской округ, 

д.Нововолково, ул.Центральная, 

д.6" 

  
 

50-1-1077-18 от 23.08.2018 

Дело №1138-18 

Рузский г.о., д.Нововолково 

  

  

МБОУ "Нововолковская ООШ" 

  

  

ООО "Триада-М" 

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 



1052.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Строительство 

водозаборного узла в д.Дроздово 

с.п.Развилковское Ленинского 

муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-1081-18 от 23.08.2018 

Дело №1225-18 

Ленинский район, д.Дроздово 

  

  

ООО "Бразен" 

  

МУП "Видновское ПТО ГХ" 

  

ООО "Бразен" 

  

МУП "Видновское ПТО ГХ" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1053.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Трасса ливневой 

канализации к многоэтажному 

жилому дому со встроено-

пристроенными помещениями 

общественного назначения и 

автостоянкой по адресу: 

Московская область, г.о. 

Жуковский, ул. Гагарина - ул. 

Театральная" 

  
 

50-1-1080-18 от 23.08.2018 

Дело №1428-18 

г.о. Жуковский 

  

  

Акционерное Общество "Жуковский 

Гражданпроект" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1054.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог с заменой 

типа покрытия на переходный и 

асфальтобетонный на 

автомобильной дороге ул. 

Урицкого - 4-я Первомайская" 

городской округ Рошаль 

  
 

50-1-1-3-1084-18 от 24.08.2018 

Дело №1453-18 

г.о. Рошаль 

  

  

ООО "Комплекс Карелия" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1055.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

наружных водопроводных сетей 

диаметром 300 мм, 

протяженностью 220 п/м на 

участке от водопроводно-насосной 

станции до котельной военного 

городка №19 пос. Софрино-1 

Пушкинского муниципального 

района Московской области" 

  
 

50-1-1083-18 от 24.08.2018 

Дело №1484-18 

Пушкинский район 

  

  

Администрация городского поселения 

Софрино Пушкинского 

муниципального района Московской 

области 

  

Не указан 

  

Администрация городского поселения 

Софрино Пушкинского 

муниципального района Московской 

области 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1056.  Результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Реконструкция очистных 

сооружения хозяйственно-бытовых 

стоков производительностью с 

3000 до 5300 куб.м в сутки, 

расположенных по адресу: 

Московская область, Ленинский 

муниципальный район, с.п. 

Молоковское, мкр. Ново-

Молоково, Солнечный проезд, 5а" 

  
 

50-1-1-1-1088-18 от 27.08.2018 

Дело №1299-18 

Ленинский район, с.п. Молоковское 

  

  

ООО "ФОРУМ ИК" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1057.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт тепловых 

сетей г.Жуковский" 

  
 

50-1-1-3-1087-18 от 27.08.2018 

Дело №1435-18 

г.Жуковский 

  

  

ООО "СК "СЭМ" 

  

МП "Теплоцентраль" 

  

ООО "СК "СЭМ" 

  

МП "Теплоцентраль" 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1058.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

участка водопроводной сети ВК-1 к 

многоквартирным домам № 3, 4, 5, 

и дер. Нововоронино, военного 

городка №19, пос. Софрино-1, 

Пушкинского муниципального 

района, Московской области" 

  
 

50-1-1089-18 от 27.08.2018 

Дело №1498-18 

Пушкинский район 

  

  

Администрация городского поселения 

Софрино Пушкинского 

муниципального района Московской 

области 

  

Не указан 

  

Администрация городского поселения 

Софрино Пушкинского 

муниципального района Московской 

области 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1059.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Устройство поворотной полосы 

на пересечении ул. Горького и ул. 

Ленина в Егорьевском 

муниципальном районе" 

  
 

50-1-1-3-1085-18 от 27.08.2018 

Дело №1585-18 

Егорьевский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1060.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Проектирование и 

строительство инновационно-

технологического центра по 

адресу: Московская область г. 

Дубна, в районе 2-й очереди 

участка № 2 ОЭЗ "Дубна" (3-я 

очередь)" 

  
 

50-1-1090-18 от 27.08.2018 

Дело №1873-18 

г. Дубна 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Муниципальное учреждение "Служба 

Заказчика" 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ", ООО 

"СТРОЙПРОЕКТ", г. Дубна 

  

Муниципальное учреждение "Служба 

Заказчика" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1061.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство 

комплекса по переработке отходов 

"Солопово" (реконструкция 

полигона ТКО "Солопово" путем 

преобразования в комплекс по 

переработке отходов) в городском 

округе Зарайск Московской 

области" (корректировка) 

  
 

50-1-1086-18 от 27.08.2018 

Дело №2098-18 

Зарайский район, д. Солопово 

  

  

МБУ "Благоустройство, ЖКХ и ДХ" 

  

  

ООО "ТЕРРИКОН" 

  

МБУ "Благоустройство, ЖКХ и ДХ" 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1062.  Проверка достоверности сметной 

стоимости по 

объекту:"Капитальный ремонт 

кровли МБОУ "Нововолковская 

ООШ", расположенном по 

адресу:Московская область, 

Рузский городской округ, 

д.Нововолково, ул.Центральная, 

д,6 

  
 

50-1-1091-18 от 28.08.2018 

Дело №0894-18 

Рузский городской округ 

  

  

МБОУ "Нововолковская ООШ" 

  

Не указан 

  

ООО "Триада-М" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1063.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, 

Волоколамский район, д.Кашино" 

  
 

50-2-1092-18 от 28.08.2018 

Дело №1093-18 

Волоколамский район, д.Кашино 

  

  

Администрация сельского поселения 

Кашинское Волоколамского 

муниципального района Московской 

области 

  

Не указан 

  

Администрация сельского поселения 

Кашинское Волоколамского 

муниципального района Московской 

области 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1064.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

систем наружного освещения в 

рамках реализации приоритетного 

проекта "Светлый город" по 

адресу: Московская область, 

Воскресенский муниципальный 

район, городское поселение 

Хорлово, пос. Хорлово, ул. 

Интернатская" 

  
 

50-1-1101-18 от 29.08.2018 

Дело №0890-18 

Воскресенский район, г.п. Хорлово 

  

  

Муниципальное учреждение 

"Администрация городского 

поселения Хорлово" Воскресенского 

муниципального района Московской 

области 

  

Не указан 

  

ООО «Монтаж-электро» 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1065.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

систем наружного освещения в 

рамках реализации приоритетного 

проекта "Светлый город" по 

адресу: Московская область, 

Воскресенский муниципальный 

район, городское поселение 

Хорлово, пос. Хорлово, ул. 

Воинской славы" 

  
 

50-1-1098-18 от 29.08.2018 

Дело №0889-18 

Воскресенский район, г.п. Хорлово 

  

  

Муниципальное учреждение 

"Администрация городского 

поселения Хорлово" Воскресенского 

муниципального района Московской 

области 

  

Не указан 

  

ООО «Монтаж-электро» 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1066.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

систем наружного освещения в 

рамках реализации приоритетного 

проекта "Светлый город" по 

адресу: Московская область, 

Воскресенский муниципальный 

район, городское поселение 

Хорлово, пос. Хорлово, ул. 

Победы" 

  
 

50-1-1099-18 от 29.08.2018 

Дело №0885-18 

Воскресенский район, г.п. Хорлово 

  

  

Муниципальное учреждение 

"Администрация городского 

поселения Хорлово" Воскресенского 

муниципального района Московской 

области 

  

Не указан 

  

ООО «Монтаж-электро» 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1067.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Многофункциональный 

ветеринарный центр" по адресу: 

Московская область, Одинцовский 

район, г.п Заречье 

  
 

50-1-1-3-1100-18 от 29.08.2018 

Дело №0944-18 

Одинцовский район, г.п. Заречье 

  

  

ООО "Заречье-девелопмент" 

  

ООО "Заречье-девелопмент" 

  

ООО «АБД» 

  

ООО "Заречье-девелопмент" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



1068.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Тепличный комплекс 

"Агрокультура Групп" площадью 

27,5 га по производству овощной 

продукции в закрытом грунте по 

адресу: Московская область, 

Каширский район, с/п Знаменское" 

  
 

50-1-1102-18 от 29.08.2018 

Дело №0957-18 

Каширский район, с/п Знаменское 

  

  

ООО "Агрокультура Групп" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1069.  Результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Общеобразовательная школа на 

825 мест по адресу: Московская 

область, г. Фрязино, 4 мкр. (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-1-1-1103-18 от 29.08.2018 

Дело №1043-18 

г. Фрязино 

  

  

ГП МО "Проектный институт 

гражданского строительства, 

планировки и застройки городов и 

поселков" (ГП МО "Институт 

Мосгражданпроект") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1070.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Реконструкция производственно-

торгового и складского комплекса 

(надстройка двух этажей над 

частью здания в осях К-П; 2-11, 

одного этажа в осях А-Р; 9-15 и 

пристройка одного этажа к 

складской части с северной 

стороны здания) по адресу: 

Московская область, 

Мытищинский район, Липкинское 

шоссе, 2-й километр, 

территорияТПЗ «Алтуфьево», вл. 

7, стр. 1" 

  
 

50-1-1-3-1093-18 от 29.08.2018 

Дело №1445-18 

Мытищинский район 

  

  

ООО "Антаресстрой" ул. Амундсена 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1071.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания и электропроводки склада 

резерва МТС №10 (здание 

проходной (лит.3Б)), 

расположенного по адресу: 

Московская область, г.Талдом, 

ул.Советская, д.2" 

  
 

50-1-1105-18 от 29.08.2018 

Дело №1349-18 

г.Талдом 

  

  

ГКУ МО "Мособлрезерв" 

  

Не указан 

  

ГКУ МО "Мособлрезерв" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1072.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Трасса 

внутриплощадочной и 

внеплощадочной ливневой 

канализации к многоэтажному 

жилому дому со встроено-

пристроенными помещениями 

общественного назначения и 

автостоянкой по ул.Театральная, 

г.о. Жуковский, Московской 

области" 

  
 

50-1-1094-18 от 29.08.2018 

Дело №2014-18 

г.о. Жуковский 

  

  

Акционерное Общество "Жуковский 

Гражданпроект" 

  

Акционерное Общество "Жуковский 

Гражданпроект" 

  

Акционерное Общество "Жуковский 

Гражданпроект" 

  

Акционерное Общество "Жуковский 

Гражданпроект" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1073.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

крыши здания контрольно-

пропускного склада резерва МТС 

№16, расположенного по адресу: 

Московская область, Пушкинский 

район, с/п Царевское, село Царево" 

  
 

50-1-1097-18 от 29.08.2018 

Дело №1495-18 

Пушкинский район, с/п Царевское, 

с.Царево 

  

  

ГКУ МО "Мособлрезерв" 

  

Не указан 

  

ГКУ МО "Мособлрезерв" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1074.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства и 

систем наружного освещения в 

рамках реализации приоритетного 

проекта "Светлый город" по 

адресу: Московская область, 

г.о.Красноармейск, ул.Дачная, д.1-

29" 

  
 

50-1-1104-18 от 29.08.2018 

Дело №1487-18 

г.о.Красноармейск 

  

  

Администрация городского округа 

Красноармейск Московской области 

  

Не указан 

  

МКУ "Центр городского развития" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1075.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства и 

систем наружного освещения в 

рамках реализации приоритетного 

проекта "Светлый город" по 

адресу: Московская область, 

г.о.Красноармейск, парк 

Муромцево" 

  
 

50-1-1095-18 от 29.08.2018 

Дело №1500-18 

г.о.Красноармейск 

  

  

Администрация городского округа 

Красноармейск Московской области 

  

Не указан 

  

МКУ "Центр городского развития" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1076.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог с заменой 

типа покрытия на переходный и 

асфальтобетонный. 

Автомобильная дорога общего 

пользования с грунтовым 

покрытием д. Назарьево, по 

населенному пункту" городской 

округ Зарайск" 

  
 

50-1-1-3-1096-18 от 29.08.2018 

Дело №1636-18 

г.о. Зарайск 

  

  

ООО "Комплекс Карелия" 

  

Администрация городского округа 

Зарайск Московской области 

  

ООО "Комплекс Карелия" 

  

Администрация городского округа 

Зарайск Московской области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1077.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Строительство магистрального 

водопровода в дер. Жуковка 

сельского поселения Барвихинское 

Одинцовского муниципального 

района Московской области влево 

от сферического зеркала по ул. 

Школьная (правая сторона) и ул. 

Лесная (левая часть от зеркала)" 

  
 

50-1-1-3-1117-18 от 30.08.2018 

Дело №0295-18 

Одинцовский район 

  

  

Администрация сельского поселения 

Барвихинское Одинцовского 

муниципального района Московской 

области 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1078.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Реконструкция инженерного и 

гидротехнического сооружения 

дер.Подушкино сельского 

поселения Барвихинское 

Одинцовского муниципального 

района Московской области" 

  
 

50-1-1-3-1118-18 от 30.08.2018 

Дело №0347-18 

Одинцовский район, 

с.п.Барвихинское, д.Подушкино 

  

  

Администрация сельского поселения 

Барвихинское Одинцовского 

муниципального района Московской 

области 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1079.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Строительство хозяйственно-

бытовой канализации в дер. 

Жуковка сельского поселения 

Барвихинское Одинцовского 

муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-1120-18 от 30.08.2018 

Дело №0348-18 

Одинцовский район 

  

  

Администрация сельского поселения 

Барвихинское Одинцовского 

муниципального района Московской 

области 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 



1080.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: "Очистные 

сооружения канализации 

производительностью 30 000 м3/сут 

для комплексной жилой застройки 

с объектами инфраструктуры по 

адресу: Московская область, 

Ленинский муниципальный район, 

сельское поселение Молоковское, 

д. Мисайлово и д. Дальние 

Прудищи, 1-й этап строительства: 

микрорайон 1, квартал 1(вторая 

площадка)" 

  
 

50-1-1-3-1131-18 от 30.08.2018 

Дело №0941-18 

Ленинский р-н, с. Молоково 

  

  

ООО "Пригород Лесное" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1081.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.Талдом, 

д.Ахтимнеево ТП-219" 

  
 

50-1-1109-18 от 30.08.2018 

Дело №1081-18 

г.Талдом, д.Ахтимнеево 

  

  

Администрация городского поселения 

Талдом 

  

Не указан 

  

Администрация городского поселения 

Талдом 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1082.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.Талдом, 

ул.гор.Кладбище" 

  
 

50-1-1129-18 от 30.08.2018 

Дело №1094-18 

г.Талдом 

  

  

Администрация городского поселения 

Талдом 

  

Не указан 

  

Администрация городского поселения 

Талдом 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1083.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.Талдом, 

д.Дубровки ТП-120" 

  
 

50-1-1108-18 от 30.08.2018 

Дело №1082-18 

г.Талдом, д.Дубровки 

  

  

Администрация городского поселения 

Талдом 

  

Не указан 

  

Администрация городского поселения 

Талдом 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1084.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.Талдом, 

д.Карачуново ТП-234" 

  
 

50-1-1112-18 от 30.08.2018 

Дело №1079-18 

г.Талдом, д.Карачуново 

  

  

Администрация городского поселения 

Талдом 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1085.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.Талдом, 

д.Костино 20 ТП-216" 

  
 

50-1-1126-18 от 30.08.2018 

Дело №1089-18 

г.Талдом, д.Костино 

  

  

Администрация городского поселения 

Талдом 

  

Не указан 

  

Администрация городского поселения 

Талдом 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1086.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.Талдом, 

мн.Юбилейный ТП-248" 

  
 

50-1-1111-18 от 30.08.2018 

Дело №1080-18 

г.Талдом 

  

  

Администрация городского поселения 

Талдом 

  

Не указан 

  

Администрация городского поселения 

Талдом 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1087.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.Талдом, 

мн.Юбилейный ТП-249" 

  
 

50-1-1107-18 от 30.08.2018 

Дело №1083-18 

г.Талдом 

  

  

Администрация городского поселения 

Талдом 

  

Не указан 

  

Администрация городского поселения 

Талдом 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1088.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.Талдом, 

мн.Юбилейный ТП-500" 

  
 

50-1-1128-18 от 30.08.2018 

Дело №1091-18 

г.Талдом 

  

  

Администрация городского поселения 

Талдом 

  

Не указан 

  

Администрация городского поселения 

Талдом 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1089.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.Талдом, 

ул.Отрадная ТП-526 (Карьер)" 

  
 

50-1-1113-18 от 30.08.2018 

Дело №1078-18 

г.Талдом 

  

  

Администрация городского поселения 

Талдом 

  

Не указан 

  

Администрация городского поселения 

Талдом 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1090.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.Талдом, 

парк Победы ТП-203" 

  
 

50-1-1127-18 от 30.08.2018 

Дело №1090-18 

г.Талдом 

  

  

Администрация городского поселения 

Талдом 

  

Не указан 

  

Администрация городского поселения 

Талдом 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1091.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.Талдом, 

ул.Горская ТП-209" 

  
 

50-1-1121-18 от 30.08.2018 

Дело №1084-18 

г.Талдом 

  

  

Администрация городского поселения 

Талдом 

  

Не указан 

  

Администрация городского поселения 

Талдом 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1092.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.Талдом, 

ул.Горская ТП-506" 

  
 

50-1-1114-18 от 30.08.2018 

Дело №1077-18 

г.Талдом 

  

  

Администрация городского поселения 

Талдом 

  

Не указан 

  

Администрация городского поселения 

Талдом 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1093.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.Талдом, 

ул.Горького 13/2 ТП-214" 

  
 

50-1-1124-18 от 30.08.2018 

Дело №1087-18 

г.Талдом 

  

  

Администрация городского поселения 

Талдом 

  

Не указан 

  

Администрация городского поселения 

Талдом 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1094.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.Талдом, 

ул.Гражданская ТП-215 (ДИП)" 

  
 

50-1-1123-18 от 30.08.2018 

Дело №1086-18 

г.Талдом 

  

  

Администрация городского поселения 

Талдом 

  

Не указан 

  

Администрация городского поселения 

Талдом 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1095.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.Талдом, 

ул.Заозерная ТП-205" 

  
 

50-1-1115-18 от 30.08.2018 

Дело №1076-18 

г.Талдом 

  

  

Администрация городского поселения 

Талдом 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1096.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.Талдом, 

ул.З.Голицыной ТП-116" 

  
 

50-1-1122-18 от 30.08.2018 

Дело №1085-18 

г.Талдом 

  

  

Администрация городского поселения 

Талдом 

  

Не указан 

  

Администрация городского поселения 

Талдом 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1097.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.Талдом, 

ул.Мичурина ТП-125" 

  
 

50-1-1116-18 от 30.08.2018 

Дело №1075-18 

г.Талдом 

  

  

Администрация городского поселения 

Талдом 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1098.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, Талдомский 

район, г.Талдом, ул.ПМК-21 ТП-

206" 

  
 

50-1-1125-18 от 30.08.2018 

Дело №1088-18 

г.Талдом 

  

  

Администрация городского поселения 

Талдом 

  

Не указан 

  

Администрация городского поселения 

Талдом 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1099.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Строительство 

блочно-модульной котельной 45 

МВт по адресу: Московская 

область, г.о. Рошаль, ул. 

Коммунаров, д.9" 

  
 

50-1-1133-18 от 30.08.2018 

Дело №1098-18 

г.о. Рошаль 

  

  

ООО "РОСКО" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1100.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Детское дошкольное учреждение 

на 120 мест без бассейна, 

расположенное по адресу: 

Московская область, г.о.Балашиха, 

мкр.Саввино" 

  
 

50-1-1-3-1106-18 от 30.08.2018 

Дело №1439-18 

г.о.Балашиха 

  

  

ООО "Главстрой-СПб" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1101.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Капитальный ремонт мостового 

перехода р.Нерская у 

н.п.Маришкино на км 9,200 

автодороги Щельпино - 

Маришкино в Воскресенском 

районе Московской области" 

  
 

50-1-1-3-1130-18 от 30.08.2018 

Дело №1393-18 

Воскресенский район 

  

  

АО "РОСТ-ПРОЕКТ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС", ЗАО 

"РЭИ-ЭКОАудит", ООО проектно-

исследовательский институт 

"Кировмостдорпроект" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1102.  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" (корректировка) 

  
 

50-1-1134-18 от 30.08.2018 

Дело №1372-18 

г.Лосино-Петровский 

  

  

ООО "ИнфоПром Технологии" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1103.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Устройство дополнительных 

полос для организации 

левоповоротного кармана на 

примыкании к а/д "Дмитров - 

Талдом" к а/д "Дмитров - Талдом" 

- Вербилки в Талдомском 

муниципальном районе" 

  
 

50-1-1-3-1119-18 от 30.08.2018 

Дело №1555-18 

Талдомский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1104.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: "Проект 

полигона ТБО "Сплендер" с 

комплексом по переработке 

отходов в Серебряно-Прудском 

районе Московской области" 

  
 

50-1-1-3-1132-18 от 30.08.2018 

Дело №2147-18 

Серебряно-Прудский район 

  

  

ООО "СПМК Сплендер" 

  

Не указан 

  

Фирма Геополис ЗАО 

  

ООО "СПМК Сплендер" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1105.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Реконструкция газовой котельной 

в поселке МИС, Лаговского 

сельского поселения Подольского 

района, Московской области" 

  
 

50-1-1-3-1136-18 от 31.08.2018 

Дело №0083-18 

Подольский р-н, Лаговское с.п. 

  

  

МКУ "Градостроительное 

управление" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1106.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

здания: ГКУ СО МО "Ступинский 

реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

"Радуга", расположенного по 

адресу: Московская область, г. 

Ступино, ул. Крупской, д.7" 

  
 

50-1-1137-18 от 31.08.2018 

Дело №0457-18 

г. Ступино 

  

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства социального 

развития Московской области" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1107.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Строительство сетей и 

сооружений водопровода и 

бытовой канализации в дер. 

Подушкино сельского поселения 

Барвихинское Одинцовского 

муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-1152-18 от 31.08.2018 

Дело №0614-18 

Одинцовский район 

  

  

Администрация сельского поселения 

Барвихинское Одинцовского 

муниципального района Московской 

области 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 



1108.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, городской 

округ Ликино-Дулево, 

д.Емельяново" 

  
 

50-1-1142-18 от 31.08.2018 

Дело №0859-18 

городской округ Ликино-Дулево, 

д.Емельяново 

  

  

Администрация сельского поселения 

Горское Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской 

области 

  

Не указан 

  

ООО "Электрик" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1109.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, городской 

округ Ликино-Дулево, д.Сальково" 

  
 

50-1-1143-18 от 31.08.2018 

Дело №0860-18 

городской округ Ликино-Дулево, 

д.Сальково 

  

  

Администрация сельского поселения 

Горское Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской 

области 

  

Не указан 

  

ООО "Электрик" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1110.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, городской 

округ Ликино-Дулево, д.Юркино" 

  
 

50-1-1144-18 от 31.08.2018 

Дело №0887-18 

г.о.Ликино-Дулево, д.Юркино 

  

  

Администрация сельского поселения 

Горское Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской 

области 

  

Не указан 

  

ООО "Электрик" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1111.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, городской 

округ Ликино-Дулево, д.Юркино 

от КТП 1566 до д.1б, д.5, д.15" 

  
 

50-1-1145-18 от 31.08.2018 

Дело №0861-18 

г.о.Ликино-Дулево, д.Юркино 

  

  

Администрация сельского поселения 

Горское Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской 

области 

  

Не указан 

  

ООО "Электрик" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1112.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.Талдом, 

ул.8 Марта ТП-123" 

  
 

50-1-1150-18 от 31.08.2018 

Дело №1073-18 

г.Талдом 

  

  

Администрация городского поселения 

Талдом 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1113.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, Талдомский 

район, г.Талдом, ул.Восточная 

ТП217" 

  
 

50-1-1154-18 от 31.08.2018 

Дело №0882-18 

г.Талдом 

  

  

Администрация городского поселения 

Талдом 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1114.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.Талдом, 

ул.Загородная ТП-119" 

  
 

50-1-1156-18 от 31.08.2018 

Дело №0880-18 

г.Талдом 

  

  

Администрация городского поселения 

Талдом 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1115.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.Талдом, 

ул.Мира (2)" 

  
 

50-1-1157-18 от 31.08.2018 

Дело №0851-18 

г.Талдом 

  

  

Администрация городского поселения 

Талдом 

  

Не указан 

  

Администрация городского поселения 

Талдом 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1116.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.Талдом, 

ул.Победы ТП-501" 

  
 

50-1-1148-18 от 31.08.2018 

Дело №1074-18 

г.Талдом 

  

  

Администрация городского поселения 

Талдом 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1117.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.Талдом, 

ул.Садовая ТП-157" 

  
 

50-1-1153-18 от 31.08.2018 

Дело №1071-18 

г.Талдом 

  

  

Администрация городского поселения 

Талдом 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1118.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.Талдом, 

ул.Седова ТП159" 

  
 

50-1-1155-18 от 31.08.2018 

Дело №0881-18 

г.Талдом 

  

  

Администрация городского поселения 

Талдом 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1119.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.Талдом, 

ул.Шишунова ТП-122" 

  
 

50-1-1151-18 от 31.08.2018 

Дело №1072-18 

г.Талдом 

  

  

Администрация городского поселения 

Талдом 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1120.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

фасада четырехэтажного 

кирпичного жилого дома по 

адресу: Московская область, 

г.Орехово-Зуево, 

ул.Красноармейская, д.№16" 

  
 

50-1-1139-18 от 31.08.2018 

Дело №1464-18 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО "ИСК "Промстрой" №1" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1121.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Вынос 

инженерных сетей водопровода и 

тепловых сети из зоны 

строительства проектируемой 

пристройки на 400 мест СОШ №8 

по адресу: Московская область, г.о. 

Королев, мкр. Юбилейный, 

Школьный проезд, д. 2" 

  
 

50-1-1161-18 от 31.08.2018 

Дело №1505-18 

г. Королев 

  

  

ООО "ПроектСтройМонтаж" 

  

ОАО «Теплосеть» 

  

ООО "ПроектСтройМонтаж" 

  

Администрация г/о Королев МО 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1122.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Вынос водопровода 

диаметром 700 мм из зоны 

строительства проектируемой 

пристройки на 500 мест к СОШ № 

20 по адресу: Московская область, 

г.о. Королев, проспект 

Космонавтов, д. 5а" 

  
 

50-1-1158-18 от 31.08.2018 

Дело №1605-18 

г.о. Королев 

  

  

ООО "ПроектСтройМонтаж" 

  

ОАО "Теплосеть" г. Королев МО 

  

ООО "ПроектСтройМонтаж" 

  

Администрация г/о Королев МО 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1123.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Вынос тепловой сети из 

зоны строительства 

проектируемой пристройки на 400 

мест к АОУ Гимназии №9 по 

адресу: Московская область, г.о. 

Королев, Кооперативный проезд, д. 

1" 

  
 

50-1-1159-18 от 31.08.2018 

Дело №1604-18 

г. Королев 

  

  

ООО "ПроектСтройМонтаж" 

  

ОАО "Теплосеть" г. Королев МО 

  

ООО "ПроектСтройМонтаж" 

  

Администрация г/о Королев МО 

ПД 

  

Средства местного бюджета 



1124.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Вынос инженерных 

сетей водопровода, канализации, 

тепловых сетей из зоны 

строительства проектируемой 

пристройки на 200 мест к 

Гимназии №5 по адресу: 

Московская область, г.о. Королев, 

мкр. Юбилейный, ул. Соколова, 

д.3" 

  
 

50-1-1160-18 от 31.08.2018 

Дело №1597-18 

г. Королев 

  

  

ООО "ПроектСтройМонтаж" 

  

ОАО "Теплосеть" г. Королев МО 

  

ООО "ПроектСтройМонтаж" 

  

Администрация г/о Королев МО 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1125.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

пищеблока МБОУ "Тучковская 

СОШ №3" по адресу: Московская 

область, Рузский городской округ, 

п.Тучково, мкр.Восточный, д.15" 

  
 

50-1-1149-18 от 31.08.2018 

Дело №1722-18 

Рузский городской округ, п.Тучково 

  

  

МБОУ "Тучковская СОШ №3" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1126.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Лечебный корпус 

на 190 коек Дубненской городской 

больницы по ул. Карла Маркса, д. 

30 в г. Дубне Московской области" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1141-18 от 31.08.2018 

Дело №1942-18 

г. Дубна 

  

  

ООО "МК ЮНИКС" 

  

Министерство строительного 

комплекса Московской области 

  

ООО "ПЭТРУСКо", ООО "НИИЖБ 

СК", ООО "Теплострой" 

  

Министерство строительного 

комплекса Московской области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1127.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства и 

систем наружного освещения по 

адресу: Московская область, 

Лотошинский муниципальный 

район, д. Савостино, ул. Школьная, 

д. 1, 5, 7, 9, в рамках реализации 

приоритетного проекта "Светлый 

город" 

  
 

50-1-1146-18 от 31.08.2018 

Дело №1849-18 

Лотошинский район, д. Савостино 

  

  

Администрация муниципального 

образования "Сельское поселение 

Микулинское" Лотошинского 

муниципального района Московской 

области 

  

Не указан 

  

ООО "Энергоуслуга" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1128.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства и 

систем наружного освещения по 

адресу: Московская область, 

Лотошинский муниципальный 

район, с. Микулино, ул. Школьная, 

д. 15, в рамках реализации 

приоритетного проекта "Светлый 

город" 

  
 

50-1-1147-18 от 31.08.2018 

Дело №1850-18 

Лотошинский район, с. Микулино 

  

  

Администрация муниципального 

образования "Сельское поселение 

Микулинское" Лотошинского 

муниципального района Московской 

области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1129.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Реконструкция 

тренировочной площадки на 

стадионе спортивного комплекса 

"Гучково", Московская обл, 

Истринский район, г. Дедовск, ул. 

Войкова, д.17" (корректировка) 

  
 

50-1-1138-18 от 31.08.2018 

Дело №1879-18 

г. Дедовск 

  

  

Администрация городского округа 

Истра Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1130.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Газопровод 

высокого давления P≤0,6 МПа до 

границ земельного участка с КН 

50:26:0100204:38 по адресу: 

Московская область, Наро-

Фоминский городской округ, г. 

Наро-Фоминск, ул. Маршала 

Жукова Г.К." 

  
 

50-1-1140-18 от 31.08.2018 

Дело №1885-18 

г. Наро-Фоминск 

  

  

ООО "ПМК-24+" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1131.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Газопровод высокого давления 

Р≤0,6 МПа, по адресу: Московская 

область, г. Долгопрудный, 

Лихачевский проезд" 

  
 

50-1-1-3-1135-18 от 31.08.2018 

Дело №1962-18 

г. Долгопрудный 

  

  

ООО "Контактгазсервис" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



1132.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Пристройка на 

300 мест к зданию МАОУ 

Апрелевская СОШ N 1 по адресу: 

Московская область, Наро-

Фоминский район, г.Апрелевка, 

ул.Февральская, д. 59 (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-1165-18 от 03.09.2018 

Дело №0874-18 

Наро-Фоминский район, г.Апрелевка 

  

  

ООО "Новый век - Инжиниринг" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1133.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

фасада четырехэтажного 

кирпичного жилого дома по 

адресу: Московская область, 

г.Орехово-Зуево, 

ул.Красноармейская, д.№14" 

  
 

50-1-1167-18 от 03.09.2018 

Дело №1463-18 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО "ИСК "Промстрой" №1" 

  

НО "Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов" 

  

ООО "Эдельвейс-Проект" 

  

НО "Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1134.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

МБУ ФКиС "Спортивная Школа 

по футболу "Метеор", 

расположенной по адресу: 

Московская область, р-он 

Балашихинский, г. Балашиха, ул. 

Победы, владение 1. Объект: 

Футбольное поле с 

инфраструктурой" 

  
 

50-1-1166-18 от 03.09.2018 

Дело №1623-18 

г. балашиха 

  

  

ООО "ПРОЕКТ-РАЗВИТИЕ" 

  

МБОУДОД "СДЮСШ по футболу 

"Метеор" 

  

ООО "ПРОЕКТ-РАЗВИТИЕ" 

  

Администрация г/о Балашиха 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1135.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Съезд с автомобильной дороги А-

112 "Чепелево-Вельяминово" на 

км 10+082 слева к земельному 

участку с к/н 50:28:0110155:3, 

расположенному по адресу: 

Московская область, 

Домодедовский район, д. 

Максимиха" 

  
 

50-1-1-3-1169-18 от 03.09.2018 

Дело №1499-18 

Домодедовский район, д. Максимиха 

  

  

ООО "ЗВИК" 

  

ООО "ЗВИК" 

  

ООО "ДорогаПро" 

  

ООО "ЗВИК" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



1136.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ВНС 3-го подъема в здании ЦТП-15 

г.о.Краснознаменск" 

  
 

50-1-1164-18 от 03.09.2018 

Дело №1574-18 

г.Краснознаменск 

  

  

ООО "Гидрогазпроект" 

  

МУП Водопроводно-

канализационного хозяйства 

"ВОДОКАНАЛ" (МУП ВКХ 

"ВОДОКАНАЛ") 

  

ООО "Гидрогазпроект" 

  

МУП Водопроводно-

канализационного хозяйства 

"ВОДОКАНАЛ" (МУП ВКХ 

"ВОДОКАНАЛ") 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1137.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

КНС-105-бис г.о.Краснознаменск" 

  
 

50-1-1163-18 от 03.09.2018 

Дело №1570-18 

г.о.Краснознаменск 

  

  

ООО "Гидрогазпроект" 

  

МУП Водопроводно-

канализационного хозяйства 

"ВОДОКАНАЛ" (МУП ВКХ 

"ВОДОКАНАЛ") 

  

ООО "Гидрогазпроект" 

  

МУП Водопроводно-

канализационного хозяйства 

"ВОДОКАНАЛ" (МУП ВКХ 

"ВОДОКАНАЛ") 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1138.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания котельной на территории 

ГАУ СО МО "Каширский центр 

социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов "Забота"" по адресу: 

Московская обл., г.п. Кашира, г. 

Кашира, ул. Пушкинская, д.40А" 

  
 

50-1-1168-18 от 03.09.2018 

Дело №1881-18 

г. Кашира 

  

  

ООО "Богородское АКБ" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства социального 

развития Московской области" 

  

ООО «Богородское Архитектурно-

конструкторское бюро» 

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства социального 

развития Московской области" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1139.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Обустройство участка 

компостирования мощностью 

40000 тонн/год комплекса по 

переработке отходов “Сплендер” в 

Серебряно-Прудском районе 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-1162-18 от 03.09.2018 

Дело №2148-18 

Серебряно-Прудский район 

  

  

ООО "СПМК Сплендер" 

  

Не указан 

  

Фирма Геополис ЗАО 

  

ООО "СПМК Сплендер" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



1140.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Наружные сети водопровода для 

соединения ул.Техническая с 

ул.Центральная по адресу: 

Московская область, городской 

округ Черноголовка, г. 

Черноголовка" 

  
 

50-1-1-3-1171-18 от 04.09.2018 

Дело №1168-18 

г. Черноголовка 

  

  

Муниципальное унитарное 

предприятие муниципального 

образования "Городской округ 

Черноголовка" Московской области 

"Управление эксплуатации" (МУП 

"УЭ") 

  

Администрация муниципального 

образования "Городской округ 

Черноголовка" 

  

ООО "КПМ-5" 

  

Администрация муниципального 

образования "Городской округ 

Черноголовка" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1141.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объекта ГБУЗ МО "Коломенская 

центральная районная больница 

(поликлиника), расположенная по 

адресу: Московская область, 

Коломенский район, пос. 

Радужный, д. 20" 

  
 

50-1-1-2-1175-18 от 04.09.2018 

Дело №0965-18 

Коломенский район, пос. Радужный 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

ООО "Капремстройпроект" 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1142.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

конторы Кривандинского 

участкового лесничества 

Шатурского филиала по адресу: 

Московская область, Шатурский 

район, с.Кривандино, 

ул.Центральная, д.85" 

  
 

50-1-1176-18 от 04.09.2018 

Дело №0914-18 

Шатурский район, с.Кривандино 

  

  

ГКУ МО "Мособллес" 

  

Не указан 

  

ООО «АГАНА» 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1143.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

инженерных сетей (тепловой сети 

от ТК 14 до ТК 17 в микр-не "АБ" 

г.Пущино, водопроводной сети от 

УВ-2 до УВ-9 в микр-не "АБ" 

г.Пущино, прокладка и демонтаж 

временной линии тепловой сети от 

ТК 14 до ТК 17 в микр-не "АБ" 

г.Пущино) по адресу: Московская 

область, г.Пущино" 

  
 

50-1-1172-18 от 04.09.2018 

Дело №1139-18 

г.Пущино 

  

  

Администрация г. Пущино 

  

Не указан 

  

Администрация г. Пущино 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1144.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Реконструкция тепловых сетей 

отопления и горячего 

водоснабжения по адресу: 

г.о.Красногорск, музей-усадьба 

Архангельское и прилегающая 

застройка" 

  
 

50-1-1-3-1170-18 от 04.09.2018 

Дело №1490-18 

г.о.Красногорск, п.Архангельское 

  

  

ООО "Технопром" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1145.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

административного здания 

Виноградовского филиала по 

адресу: Московская область, 

Воскресенский район, 

п.Виноградово, ул.Зеленая, д.18" 

  
 

50-1-1173-18 от 04.09.2018 

Дело №1363-18 

Воскресенский район, п.Виноградово 

  

  

ГКУ МО "Мособллес" 

  

Не указан 

  

ИП Морозов Александр Викторович 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1146.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Школа на 1100 мест по адресу: 

Московская область, 

Солнечногорский муниципальный 

район, г. Солнечногорск, мкр. 

Рекинцо-2 (ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-1-3-1177-18 от 04.09.2018 

Дело №1419-18 

г.Солнечногорск 

  

  

ООО "ПромСтройИнжиниринг СПб" 

  

Администрация Солнечногорского 

муниципального района Московской 

области 

  

ООО "ПромСтройИнжиниринг СПб" 

  

Администрация Солнечногорского 

муниципального района Московской 

области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1147.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

части минус первого, первого и 

второго этажа административно-

общественного центра Московской 

области, расположенного по 

адресу: 143407, Московская 

область, г. Красногорск, бульвар 

Строителей, д. 1 Центр управления 

регионом (Ситуационный центр 

Губернатора Московской 

области)" 

  
 

50-1-1174-18 от 04.09.2018 

Дело №2033-18 

г. Красногорск 

  

  

АО "КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ" (АО 

"КРОКУС") 

  

ГБУ МО "Управление материально-

технического, транспортного и 

санаторного обеспечения" (ГБУ 

Управление МТСО) 

  

АО "КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ" (АО 

"КРОКУС") 

  

ГБУ МО "Управление материально-

технического, транспортного и 

санаторного обеспечения" (ГБУ 

Управление МТСО) 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1148.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Строительство 

дома культуры в сельском 

поселении Сафоновское, 

Раменский муниципальный район 

(в том числе проектно-

изыскательские работы)" 

  
 

50-4-1190-18 от 05.09.2018 

Дело №1005-18 

Раменский район, поселение 

Сафоновское 

  

  

ООО "УК "Д-ХОЛДИНГ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1149.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство и 

капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного и архитектурно-

художественного освещения в 

рамках реализации приоритетного 

проекта "Светлый город" по 

адресу: Московская область, 

Раменский район, д.Верея, 

переулок №49" 

  
 

50-1-1179-18 от 05.09.2018 

Дело №1356-18 

Раменский район, д.Верея 

  

  

Администрация с/п Верейское 

Раменский МР МО 

  

Не указан 

  

Администрация с/п Верейское 

Раменский МР МО 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1150.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство и 

капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного и архитектурно-

художественного освещения в 

рамках реализации приоритетного 

проекта "Светлый город" по 

адресу: Московская область, 

Раменский район, д.Верея, 

переулок №46" 

  
 

50-1-1180-18 от 05.09.2018 

Дело №1357-18 

Раменский район, д.Верея 

  

  

Администрация с/п Верейское 

Раменский МР МО 

  

Не указан 

  

Администрация с/п Верейское 

Раменский МР МО 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1151.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство и 

капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного и архитектурно-

художественного освещения в 

рамках реализации приоритетного 

проекта "Светлый город" по 

адресу: Московская область, 

Раменский район, д.Верея, 

переулок №45" 

  
 

50-1-1183-18 от 05.09.2018 

Дело №1354-18 

Раменский район, д.Верея 

  

  

Администрация с/п Верейское 

Раменский МР МО 

  

Не указан 

  

Администрация с/п Верейское 

Раменский МР МО 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1152.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство и 

капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного и архитектурно-

художественного освещения в 

рамках реализации приоритетного 

проекта "Светлый город" по 

адресу: Московская область, 

Раменский район, д.Верея, 

переулок №39" 

  
 

50-1-1184-18 от 05.09.2018 

Дело №1353-18 

Раменский район, д.Верея 

  

  

Администрация с/п Верейское 

Раменский МР МО 

  

Не указан 

  

Администрация с/п Верейское 

Раменский МР МО 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1153.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство и 

капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного и архитектурно-

художественного освещения в 

рамках реализации приоритетного 

проекта "Светлый город" по 

адресу: Московская область, 

Раменский район, д.Верея, 

переулок №37" 

  
 

50-1-1178-18 от 05.09.2018 

Дело №1355-18 

Раменский район, д.Верея 

  

  

Администрация с/п Верейское 

Раменский МР МО 

  

Не указан 

  

Администрация с/п Верейское 

Раменский МР МО 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1154.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство и 

капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного и архитектурно-

художественного освещения в 

рамках реализации приоритетного 

проекта "Светлый город" по 

адресу: Московская область, 

Раменский район, д.Верея, 

переулок №28" 

  
 

50-1-1185-18 от 05.09.2018 

Дело №1352-18 

Раменский район, д.Верея 

  

  

Администрация с/п Верейское 

Раменский МР МО 

  

Не указан 

  

Администрация с/п Верейское 

Раменский МР МО 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1155.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство и 

капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного и архитектурно-

художественного освещения в 

рамках реализации приоритетного 

проекта "Светлый город" по 

адресу: Московская область, 

Раменский район, с.Быково, 

ул.Шоссейная, проезд №6" 

  
 

50-1-1187-18 от 05.09.2018 

Дело №1351-18 

Раменский район, с.Быково 

  

  

Администрация с/п Верейское 

Раменский МР МО 

  

Не указан 

  

Администрация с/п Верейское 

Раменский МР МО 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1156.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство и 

капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного и архитектурно-

художественного освещения в 

рамках реализации приоритетного 

проекта "Светлый город" по 

адресу: Московская область, 

Раменский район, с.Быково, 

ул.Шоссейная, проезд №5" 

  
 

50-1-1188-18 от 05.09.2018 

Дело №1350-18 

Раменский район, с.Быково 

  

  

Администрация с/п Верейское 

Раменский МР МО 

  

Не указан 

  

Администрация с/п Верейское 

Раменский МР МО 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1157.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания - административного 

здания Виноградовского филиала 

по адресу: Московская область, 

Раменский район, п.Ульяновское 

лесничество, д.2-а" 

  
 

50-1-1182-18 от 05.09.2018 

Дело №1360-18 

Раменский район, п.Ульяновское 

лесничество 

  

  

ГКУ МО "Мособллес" 

  

Не указан 

  

ИП Морозов Александр Викторович 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1158.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

помещений, полов, 

электропроводки склада резерва 

МТС №10 (здание склада 1а 

(лит.1Б), расположенного по 

адресу: Московская область, 

г.Талдом, ул.Советская, д.2" 

  
 

50-1-1181-18 от 05.09.2018 

Дело №1459-18 

г.Талдом 

  

  

ГКУ МО "Мособлрезерв" 

  

Не указан 

  

ГКУ МО "Мособлрезерв" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1159.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Снос незавершенного 

строительством объекта "2-я 

очередь специализированного 

спортивного зала на территории 

Государственного учреждения 

Московской области Софтбольного 

клуба "Карусель" по адресу: 

Московская область, Рузский 

район, городское поселение 

Тучково, ул.Советская, д.17 (в 

настоящее время - Рузский 

городской округ)" 

  
 

50-1-1186-18 от 05.09.2018 

Дело №1467-18 

Рузский район, п. Тучково 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство строительного 

комплекса Московской области 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство строительного 

комплекса Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1160.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Школа на 1100 

мест по адресу: Московская 

область, Солнечногорский 

муниципальный район, 

г. Солнечногорск, мкр. Рекинцо-2 

(ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-1189-18 от 05.09.2018 

Дело №1370-18 

г.Солнечногорск 

  

  

ООО "ПромСтройИнжиниринг СПб" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1161.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Строительство сетей 

водоснабжения и водоотведения в 

дер. Рождественно сельского 

поселения Барвихинское 

Одинцовского муниципального 

района Московской области" 

  
 

50-1-1-3-1194-18 от 06.09.2018 

Дело №0784-18 

с.п. Барвихинское, д. Рождественно 

  

  

Администрация сельского поселения 

Барвихинское Одинцовского 

муниципального района Московской 

области 

  

Администрация сельского поселения 

Барвихинское Одинцовского 

муниципального района Московской 

области 

  

ООО "РусЭкоСтрой" 

  

Администрация сельского поселения 

Барвихинское Одинцовского 

муниципального района Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1162.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: "Пристройка 

спортзала к МОУ "Вербилковская 

средняя общеобразовательная 

школа", Талдомский район, г.п. 

Вербилки, ул. Школьная, д.10 

(ПИР и строительство) 

(корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-1192-18 от 06.09.2018 

Дело №1554-18 

Талдомский район, г.п. Вербилки 

  

  

Администрация Талдомского 

муниципального района 

  

Администрация Талдомского 

муниципального района 

  

ООО "Стройальянспроект" 

  

МОУ "Вербилковская средняя 

общеобразовательная школа" 

(ВСОШ) 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1163.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Устройство дополнительных 

полос для организации 

левоповоротного кармана на 

пересечении Можайское ш., 

поворот на пос. МИЗ в 

муниципальном районе 

Можайское" 

  
 

50-1-1-3-1191-18 от 06.09.2018 

Дело №1657-18 

Можайский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1164.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

Дома детского творчества», 

расположенного по 

адресу:Московская область, 

г.Реутов, ул. Строителей, д.11" 

  
 

50-1-1195-18 от 06.09.2018 

Дело №1994-18 

г. Реутов 

  

  

МБУ ДО "Дом детского творчества" 

  

МБУ ДО "Дом детского творчества" 

  

ООО "СИТИСТРОЙ" 

  

МБУ ДО "Дом детского творчества" 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1165.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

пищеблока в МБОУ 

"Беляногорская СОШ" по адресу: 

Московская область, Рузский г.о., 

пос.Беляная Гора, д.4" 

  
 

50-1-1196-18 от 06.09.2018 

Дело №2030-18 

Рузский г.о., пос.Беляная Гора 

  

  

МБОУ "Беляногорская СОШ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1166.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

пищеблока МБОУ "Старорузская 

СОШ с УИОП" по адресу: 

Московская область, Рузский 

городской округ, д.Старая Руза, 

ул.курорт "Дорохово", д.10" 

  
 

50-1-1193-18 от 06.09.2018 

Дело №2031-18 

Рузский г.о., д.Старая Руза 

  

  

МБОУ "Старорузская СОШ с УИОП" 

  

Не указан 

  

ООО "Триада-М" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1167.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Путепровод на 0+600 км 

ул. Гурьянова, г. Дедовск/39 км пк 

1 железнодорожного участка 

Москва – Волоколамск (ст. 

Дедовск)" 

  
 

50-1-1203-18 от 07.09.2018 

Дело №0306-18 

ст. Дедовск 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА", 

ООО "Институт комплексного 

проектирования автомобильных 

дорог" 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1168.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Восточный въезд в ТРК 

«Сергиев Посад - врата Золотого 

кольца (транспортная развязка с 

путепроводом под ж.д. путями с 

выходом на улицы Вифанская, 1-я 

Рыбная)» в г. Сергиев Посад" 

  
 

50-1-1202-18 от 07.09.2018 

Дело №0357-18 

г. Сергиев Посад 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

Институт Гипростроймост ОАО, ООО 

"СФ Транспроект" 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1169.  Результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Школа на 1100 мест по адресу: 

Московская область, г.Раменское, 

Донинское шоссе, микрорайон №10 

(ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-1-1-1205-18 от 07.09.2018 

Дело №0721-18 

г.Раменское 

  

  

ГУП МО "НИиПИ 

Градостроительства" 

  

Не указан 

  

Не указан 

  

МКУ "УКС Раменского 

муниципального района" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1170.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

мостового перехода через реку 

Липня у деревни Першутино на км 

1,242 автомобильной дороги 

"Лотошино - Суворово - Клин" - 

Першутино в Клинском районе" 

  
 

50-1-1204-18 от 07.09.2018 

Дело №1059-18 

Клинский район 

  

  

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС", ЗАО 

"РЭИ-ЭКОАудит" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1171.  Проектная документация по 

объекту: "Строительство линии 

внешнего электроснабжения к 

садоводческому некоммерческому 

товариществу "Лудина гора" у 

деревни Терентьево в 

Волоколамском районе 

Московской области" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-1199-18 от 07.09.2018 

Дело №1572-18 

Волоколамский район, д.Терентьево 

  

  

ООО "ВУКЛЭР" 

  

ГКУ "РМР" 

  

ООО «Спецстройпроект» 

  

ГКУ "РМР" 

ПД 

  

Средства местного бюджета 



1172.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Комплекс проектно-

изыскательных работ и 

инжиниринговых услуг для 

строительства съезда к земельному 

участку с КН: 50:10:0020902:179 с 

а/д "Шереметьевское шоссе" на км 

5+100 (слева)" 

  
 

50-1-1-3-1198-18 от 07.09.2018 

Дело №1471-18 

г. Химки 

  

  

АО "Химки-Молжаниново" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1173.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Устройство дополнительных 

полос на перекрестке г. Истра 

Волоколамское шоссе пересечение 

с ул. Босова в Истринском 

муниципальном районе" 

  
 

50-1-1-3-1197-18 от 07.09.2018 

Дело №1700-18 

Истринский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ", ООО ПИФ 

"Промэкомониторинг" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1174.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Реконструкция блочно-

модульных очистных сооружений 

производительностью 700 м3/сут 

по адресу: Московская область, 

городской округ Кашира, 

д.Кокино" 

  
 

50-1-1201-18 от 07.09.2018 

Дело №1883-18 

г/о Кашира, д.Кокино 

  

  

ООО "МИР 21" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1175.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Реконструкция блочно-

модульных очистных сооружений 

производительностью 700 м3/сут 

по адресу: Московская область, 

городской округ Кашира, п. 

Богатищево" 

  
 

50-1-1200-18 от 07.09.2018 

Дело №1884-18 

г/о Кашира, п. Богатищево 

  

  

ООО "МИР 21" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 



1176.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

мостового перехода через реку 

Маглуша у поселка Красный на км 

3,300 автомобильной дороги 

Волоколамское шоссе-Брыково-

Новый Иерусалим в Истринском 

районе" 

  
 

50-1-1209-18 от 10.09.2018 

Дело №1060-18 

Истринский район 

  

  

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1177.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

мостового перехода через реку Уча 

в городе Ивантеевка на км 1,400 

автомобильной дороги 

г.Ивантеевка, проезд Студенческий 

в городе Ивантеевка" 

  
 

50-1-1210-18 от 10.09.2018 

Дело №1095-18 

г.Ивантеевка 

  

  

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1178.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Гипермаркет строительных 

материалов, иных товаров для 

дома и ремонта (формата DIY) 

CASTORAMA/КАСТОРАМА по 

адресу: Московская обл., 

Ленинский р-н, с/о 

Булатниковский, в районе пос. 

Битца, земельный участок с к/н 

50:21:0030210:24" 

  
 

50-1-1-3-1212-18 от 10.09.2018 

Дело №1235-18 

Ленинский район, п. Битца 

  

  

ООО "Касторама РУС" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1179.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

мостового перехода через ручей у 

села Ивановское на км 1,000 

автомобильной дороги Проезд по 

центральной усадьбе 

"Ивановское" в Ступинском 

районе" 

  
 

50-1-1211-18 от 10.09.2018 

Дело №1279-18 

Ступинский район 

  

  

ООО "Автомост-Инжсервис" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "Автомост-Инжсервис" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1180.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

мостового перехода через реку 

Нерская у деревни Маришкино на 

км 5,075 автомобильной дороги 

Воскресенск - Виноградово в 

Воскресенском районе" 

  
 

50-1-1208-18 от 10.09.2018 

Дело №1285-18 

Воскресенский район 

  

  

ООО "Автомост-Инжсервис" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1181.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

мостового перехода через реку 

Нара у деревни Таширово на км 

2,677 автомобильной дороги Нара - 

Таширово - МБК в Наро-

Фоминском районе" 

  
 

50-1-1215-18 от 10.09.2018 

Дело №1289-18 

Наро-Фоминский район 

  

  

ООО "Автомост-Инжсервис" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "Автомост-Инжсервис", ООО 

"ЭкоПроектСервис" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1182.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Тимоновская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов, 

расположенного по адресу: 

Московская область, 

Солнечногорский муниципальный 

район, г. Солнечногорск-7, ул. 

Подмосковная" 

  
 

50-1-1207-18 от 10.09.2018 

Дело №1280-18 

г. Солнечногорск 

  

  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Тимоновская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1183.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Торговый комплекс по адресу: 

Московская область, Одинцовский 

район, д. Марфино, МКАД, вл.110" 

  
 

50-1-1-3-1216-18 от 10.09.2018 

Дело №1345-18 

Одинцовский район, д. Марфино 

  

  

ООО "ИММОШАН" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



1184.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства и 

систем наружного освещения в 

рамках реализации приоритетного 

проекта "Светлый город" по 

адресу: Московская область, 

г.о.Красноармейск, Красные 

ворота (в районе дома №5 по 

ул.Чкалова)" 

  
 

50-1-1213-18 от 10.09.2018 

Дело №1496-18 

г.о.Красноармейск 

  

  

Администрация городского округа 

Красноармейск Московской области 

  

Не указан 

  

МКУ "Центр городского развития" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1185.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства и 

систем наружного освещения в 

рамках реализации приоритетного 

проекта "Светлый город" по 

адресу: Московская область, 

г.о.Красноармейск, Мемориал 

Победы" 

  
 

50-1-1214-18 от 10.09.2018 

Дело №1488-18 

г.о.Красноармейск 

  

  

Администрация городского округа 

Красноармейск Московской области 

  

Не указан 

  

МКУ "Центр городского развития" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1186.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Устройство поворотной полосы 

на пересечении ул. Федеративная с 

ул. Солнцева в муниципальном 

районе Рузский" 

  
 

50-1-1-3-1206-18 от 10.09.2018 

Дело №1691-18 

Рузский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1187.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, городской 

округ Ликино-Дулево, 

д.Емельяново (2)" 

  
 

50-1-1235-18 от 11.09.2018 

Дело №0886-18 

г.о.Ликино-Дулево, д.Емельяново 

  

  

Администрация сельского поселения 

Горское Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской 

области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1188.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

помещений первого этажа 

лечебного корпуса No1 стационара 

Алешино ГБУЗ МО "Московский 

областной клинический 

противотуберкулезный диспансер" 

для размещения компьютерного 

томографа, по адресу: Московская 

область, Пушкинский район, 

деревня Алешино" 

  
 

50-1-1-2-1228-18 от 11.09.2018 

Дело №1449-18 

Пушкинский район, д. Алешино 

  

  

ГБУЗ МО "Московский областной 

противотуберкулезный диспансер" 

(ГБУЗ МО "МОКПТД") 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

ООО НППФ "Альянс-Рем" 

  

ГБУЗ МО "Московский областной 

противотуберкулезный диспансер" 

(ГБУЗ МО "МОКПТД") 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1189.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Школа на 154 места по адресу: 

Московская область, г.о.Луховицы, 

п.Газопроводск, ул.Центральная, 

участок 31а (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-1-3-1240-18 от 11.09.2018 

Дело №1433-18 

г.о.Луховицы, п.Газопроводск 

  

  

ООО "ПромСтройИнжиниринг СПб" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1190.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство и 

капитальный ремонт систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.о.Химки, 

мкр.Сходня, кв.Саврасово, д.9А и 

д.16" 

  
 

50-1-1258-18 от 11.09.2018 

Дело №1510-18 

г.о.Химки 

  

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа 

Химки Московской области 

  

Не указан 

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа 

Химки Московской области 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1191.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство и 

капитальный ремонт систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.о.Химки, 

Юбилейный пр-т, д.9/1" 

  
 

50-1-1250-18 от 11.09.2018 

Дело №1509-18 

г.о.Химки 

  

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа 

Химки Московской области 

  

Не указан 

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа 

Химки Московской области 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1192.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство и 

капитальный ремонт систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.о.Химки, 

ул.Родионова д. 13/18 детская 

площадка, относящаяся к д. 12 по 

ул.Родионова" 

  
 

50-1-1251-18 от 11.09.2018 

Дело №1508-18 

г.о.Химки 

  

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа 

Химки Московской области 

  

Не указан 

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа 

Химки Московской области 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1193.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство и 

капитальный ремонт систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.о. Химки, 

ул. Павлова д.5, д.7" 

  
 

50-1-1257-18 от 11.09.2018 

Дело №1511-18 

г.о. Химки 

  

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа 

Химки Московской области 

  

Не указан 

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа 

Химки Московской области 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1194.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство и 

капитальный ремонт систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.о.Химки, 

Сходня, ул.Первомайская, д.25 во 

дворе" 

  
 

50-1-1252-18 от 11.09.2018 

Дело №1506-18 

г.о.Химки 

  

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа 

Химки Московской области 

  

Не указан 

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа 

Химки Московской области 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1195.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство и 

капитальный ремонт систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.о.Химки, 

ул.Пролетарская, д.6" 

  
 

50-1-1218-18 от 11.09.2018 

Дело №1507-18 

г.о.Химки 

  

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа 

Химки Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1196.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство и 

капитальный ремонт систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.о.Химки, 

ул.Бабакина, д.1/6" 

  
 

50-1-1259-18 от 11.09.2018 

Дело №1534-18 

г.о.Химки 

  

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа 

Химки Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1197.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство и 

капитальный ремонт систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.о.Химки, 

ул.Кольцевая, д.14-16" 

  
 

50-1-1238-18 от 11.09.2018 

Дело №1535-18 

г.о.Химки 

  

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа 

Химки Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1198.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство и 

капитальный ремонт систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.о.Химки, 

мкр.Подрезково, ул.1-я Лесная, 

д.16 Д/С №37" 

  
 

50-1-1256-18 от 11.09.2018 

Дело №1522-18 

г.о.Химки 

  

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа 

Химки Московской области 

  

Не указан 

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа 

Химки Московской области 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1199.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство и 

капитальный ремонт систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.Химки, 

ул.Кольцева, д.2" 

  
 

50-1-1229-18 от 11.09.2018 

Дело №1549-18 

г.о.Химки 

  

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа 

Химки Московской области 

  

Не указан 

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа 

Химки Московской области 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1200.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство и 

капитальный ремонт систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.о.Химки, 

мкр.Сходня, на углу ул.Родниковая 

и пер.Новый, д.16" 

  
 

50-1-1236-18 от 11.09.2018 

Дело №1548-18 

г.о.Химки 

  

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа 

Химки Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1201.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство и 

капитальный ремонт систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.о.Химки, 

мкр.Фирсановка, на пересечении 

ул.Матросова и ул.Сурикова" 

  
 

50-1-1237-18 от 11.09.2018 

Дело №1547-18 

г.о.Химки 

  

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа 

Химки Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1202.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство и 

капитальный ремонт систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.о.Химки, 

мкр.Фирсановка, ул.Мусоргского, 

д.70,81,92" 

  
 

50-1-1239-18 от 11.09.2018 

Дело №1553-18 

г.о.Химки 

  

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа 

Химки Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1203.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство и 

капитальный ремонт систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.о.Химки, 

мкр.Сходня, кв.Саврасово от д.1 до 

д.13" 

  
 

50-1-1241-18 от 11.09.2018 

Дело №1552-18 

г.о.Химки 

  

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа 

Химки Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 



1204.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство и 

капитальный ремонт систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.о.Химки, 

мкр.Подрезково, ул.Северная, д.1 и 

д.2 на детских площадках" 

  
 

50-1-1253-18 от 11.09.2018 

Дело №1551-18 

г.о.Химки 

  

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа 

Химки Московской области 

  

Не указан 

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа 

Химки Московской области 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1205.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство и 

капитальный ремонт систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.о.Химки, 

ул.Панфилова, д.15 детская 

площадка вблизи спорт клуба" 

  
 

50-1-1254-18 от 11.09.2018 

Дело №1550-18 

г.о.Химки 

  

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа 

Химки Московской области 

  

Не указан 

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа 

Химки Московской области 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1206.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство и 

капитальный ремонт систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.о.Химки, 

пр-т Мельникова, между СОШ 

№15 и д.2Б" 

  
 

50-1-1245-18 от 11.09.2018 

Дело №1521-18 

г.о.Химки 

  

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа 

Химки Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1207.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство и 

капитальный ремонт систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.о.Химки, 

ул.Лавочкина, д.18" 

  
 

50-1-1233-18 от 11.09.2018 

Дело №1520-18 

г.о.Химки 

  

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа 

Химки Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1208.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство и 

капитальный ремонт систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.о.Химки, 

ул.Лавочкина, д.3 на детской 

площадке" 

  
 

50-1-1234-18 от 11.09.2018 

Дело №1519-18 

г.о.Химки 

  

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа 

Химки Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1209.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Устройство и 

капитальный ремонт систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

«Светлый город» по адресу: 

Московская область, г.о. Химки, 

ул. Родионова д. 9А на детской 

площадке" 

  
 

50-1-1217-18 от 11.09.2018 

Дело №1525-18 

г.о. Химки 

  

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа 

Химки Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1210.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Устройство и 

капитальный ремонт систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

«Светлый город» по адресу: 

Московская область, г.о. Химки, 

мкр. Фирсановка ул. Речная д. 4В" 

  
 

50-1-1243-18 от 11.09.2018 

Дело №1524-18 

г.о. Химки 

  

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа 

Химки Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1211.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Устройство и 

капитальный ремонт систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

«Светлый город» по адресу: 

Московская область, г.о. Химки, 

ул. Союзная д. 20 дорога от 

проходной завода им. С.А. 

Лавочкина до Д/С№55" 

  
 

50-1-1242-18 от 11.09.2018 

Дело №1526-18 

г.о. Химки 

  

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа 

Химки Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1212.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Устройство и 

капитальный ремонт систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

«Светлый город» по адресу: 

Московская область, г.о. Химки, 

мкр. Фирсановка ул. Сурикова д. 

32" 

  
 

50-1-1244-18 от 11.09.2018 

Дело №1523-18 

г.о. Химки 

  

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа 

Химки Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1213.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Устройство и 

капитальный ремонт систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

«Светлый город» по адресу: 

Московская область, г.о. Химки, 

мкр. Фирсановка ул. 

Комсомольская д. 19/1,19/2,19/3" 

  
 

50-1-1219-18 от 11.09.2018 

Дело №1518-18 

г.о. Химки 

  

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа 

Химки Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1214.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Устройство и 

капитальный ремонт систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

«Светлый город» по адресу: 

Московская область, г.о. Химки, 

пр-т. Мельникова д. 29-31 вдоль 

тротуаров и на детских 

площадках" 

  
 

50-1-1249-18 от 11.09.2018 

Дело №1536-18 

г.о. Химки 

  

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа 

Химки Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1215.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Устройство и 

капитальный ремонт систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

«Светлый город» по адресу: 

Московская область, г.о. Химки, 

ул. Мичурина у СОШ №28" 

  
 

50-1-1248-18 от 11.09.2018 

Дело №1537-18 

г.о. Химки 

  

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа 

Химки Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1216.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Устройство и 

капитальный ремонт систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

«Светлый город» по адресу: 

Московская область, г.о. Химки, 

мкр. Л.Берег ул. Совхозная" 

  
 

50-1-1247-18 от 11.09.2018 

Дело №1539-18 

г.о. Химки 

  

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа 

Химки Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1217.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Устройство и 

капитальный ремонт систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

«Светлый город» по адресу: 

Московская область, г.о. Химки, 

мкр. Фирсановка ул. Чайковского" 

  
 

50-1-1246-18 от 11.09.2018 

Дело №1540-18 

г.о. Химки 

  

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа 

Химки Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1218.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Устройство и 

капитальный ремонт систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

«Светлый город» по адресу: 

Московская область, г.о. Химки, 

ул. Родионова, д. 11" 

  
 

50-1-1255-18 от 11.09.2018 

Дело №1541-18 

г.о. Химки 

  

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа 

Химки Московской области 

  

Не указан 

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа 

Химки Московской области 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1219.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Устройство и 

капитальный ремонт систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

«Светлый город» по адресу: 

Московская область, г.о. Химки, 

мкр. Подрезково ул. Жаринова д. 6 

и д. 8" 

  
 

50-1-1226-18 от 11.09.2018 

Дело №1542-18 

г.о. Химки 

  

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа 

Химки Московской области 

  

Не указан 

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа 

Химки Московской области 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1220.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Устройство и 

капитальный ремонт систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

«Светлый город» по адресу: 

Московская область, г.о. Химки, 

ул. Молодежная д. 1 п. 1-3" 

  
 

50-1-1225-18 от 11.09.2018 

Дело №1543-18 

г.о. Химки 

  

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа 

Химки Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1221.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Устройство и 

капитальный ремонт систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

«Светлый город» по адресу: 

Московская область, г.о. Химки, 

мкр. Сходня ул. Первомайская д. 

28/2 на с/площадке и д/площадке" 

  
 

50-1-1224-18 от 11.09.2018 

Дело №1544-18 

г.о. Химки 

  

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа 

Химки Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1222.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Устройство и 

капитальный ремонт систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

«Светлый город» по адресу: 

Московская область, г.о. Химки, 

ул. Спартаковская д. 18 на 

с/площадке и д/площадке" 

  
 

50-1-1223-18 от 11.09.2018 

Дело №1545-18 

г.о. Химки 

  

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа 

Химки Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1223.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Устройство и 

капитальный ремонт систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

«Светлый город» по адресу: 

Московская область, г.о. Химки, 

мкр. Клязьма-Старбеево кв. 

Терехово Храм Успения Пресвятой 

Богородице" 

  
 

50-1-1222-18 от 11.09.2018 

Дело №1546-18 

г.о. Химки 

  

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа 

Химки Московской области 

  

Не указан 

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа 

Химки Московской области 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1224.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Устройство и 

капитальный ремонт систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

«Светлый город» по адресу: 

Московская область, г.о. Химки, 

Юбилейный пр-т. д. 84" 

  
 

50-1-1232-18 от 11.09.2018 

Дело №1533-18 

г.о. Химки 

  

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа 

Химки Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1225.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Устройство и 

капитальный ремонт систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

«Светлый город» по адресу: 

Московская область, г.о. Химки, 

ул. Ленинградская, д. 7" 

  
 

50-1-1231-18 от 11.09.2018 

Дело №1532-18 

г.о. Химки 

  

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа 

Химки Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1226.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Устройство и 

капитальный ремонт систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

«Светлый город» по адресу: 

Московская область, г.о. Химки, 

ул. Спартаковская, д. 12" 

  
 

50-1-1230-18 от 11.09.2018 

Дело №1531-18 

г.о. Химки 

  

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа 

Химки Московской области 

  

Не указан 

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа 

Химки Московской области 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1227.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Устройство и 

капитальный ремонт систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

«Светлый город» по адресу: 

Московская область, г.о. Химки, 

ул. Молодежная д. 52" 

  
 

50-1-1221-18 от 11.09.2018 

Дело №1515-18 

г.о. Химки 

  

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа 

Химки Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1228.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Устройство и 

капитальный ремонт систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

«Светлый город» по адресу: 

Московская область, г.о. Химки, 

мкр. Сходня ул. Железнодорожная 

от д. 15 до 33" 

  
 

50-1-1220-18 от 11.09.2018 

Дело №1516-18 

г.о. Химки 

  

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа 

Химки Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1229.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Увеличение радиуса закругления, 

организация водоотвода, 

переустройство светофора и ВЛ 

0,4кВ на пересечении ул. 

Коммунистическая - ул. 1-я 

Железнодорожная в 

муниципальном районе 

Можайское" 

  
 

50-1-1-3-1227-18 от 11.09.2018 

Дело №1654-18 

Можайский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ", ООО ПИФ 

"Промэкомониторинг" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1230.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: "Пристройка на 

200 мест к зданию МОУ СОШ № 7 

по адресу: Московская область, 

город Серпухов, ул. Фирсова, д. 9 

(ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-1-2-1264-18 от 12.09.2018 

Дело №0437-18 

г. Серпухов 

  

  

ООО "Инжиниринговая компания АС 

Проект" (ООО "АС ИнжПроект") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1231.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, городской 

округ Ликино-Дулево, деревня 

Понарино" 

  
 

50-2-1261-18 от 12.09.2018 

Дело №0849-18 

городской округ Ликино-Дулево, 

деревня Понарино 

  

  

Администрация муниципального 

образования сельского поселения 

Дороховское Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской 

области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1232.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Устройство поворотной, 

разгонной и переходно-скоростной 

полос на пересечении а/д 

Волоколамское шоссе км 25+950 

лево (примыкание с ул. Вилора 

Трифонова) в Красногорском 

муниципальном районе" 

  
 

50-1-1-3-1263-18 от 12.09.2018 

Дело №1648-18 

Красногорский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ", ООО ПИФ 

"Промэкомониторинг" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1233.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Устройство поворотной и 

разгонной полосы на пересечении 

автодороги М-5 "Урал" - Коломна 

- М-5 "Урал" (ул. Октябрьской 

революции) и Малинского шоссе в 

Коломенском муниципальном 

районе" 

  
 

50-1-1-3-1260-18 от 12.09.2018 

Дело №1707-18 

Коломенский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ", ООО ПИФ 

"Промэкомониторинг" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1234.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильной дороги с заменой 

типа покрытия на 

асфальтобетонный по адресу: 

Московская область, городской 

округ Кашира, деревня Вослинка, 

от картофелехранилища до леса 

  
 

50-1-1-3-1262-18 от 12.09.2018 

Дело №2000-18 

г.о. Кашира, д. Вослинка 

  

  

ООО "ФЕРНИКОН" 

  

Администрация городского округа 

Кашира Московской области 

  

ООО "ФЕРНИКОН" 

  

Администрация городского округа 

Кашира Московской области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1235.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

пищеблока МБОУ "Сытьковская 

СОШ" по адресу: Московская 

область, Рузский городской округ, 

д.Сытьково, д.24" 

  
 

50-1-1265-18 от 12.09.2018 

Дело №2044-18 

Рузский г.о., д.Сытьково 

  

  

МБОУ "Сытьковская СОШ" 

  

Не указан 

  

ООО "Триада-М" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного бюджета 



1236.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Выборочный 

капитальный ремонт здания ПСЧ-

58 ФГКУ "2 ОФПС по Московской 

области" по адресу: Московская 

область, г. Домодедово, ул. 

Советская, д.17 

  
 

50-2-1268-18 от 13.09.2018 

Дело №1069-18 

г. Домодедово 

  

  

ООО "Инжгрупп" 

  

Не указан 

  

ООО "Инжгрупп" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства федерального 

бюджета РФ 

1237.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: "Дом 

отдыха. Гостевой дом №3 по 

адресу: Московская область, 

городской округ Мытищи, вблизи 

д. Сорокино, земельный участок, 

кадастровый номер 

50:12:0070318:75" 

  
 

50-1-1-3-1267-18 от 13.09.2018 

Дело №1347-18 

г.о. Мытищи, д. Сорокино 

  

  

Мартынов Сергей Владимирович 

  

Мантуров Валентин Иванович 

  

ООО "Эксперт-Строй Про" 

  

Мантуров Валентин Иванович 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1238.  Результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Пристройка на 400 мест к МБОУ 

СОШ№1 по адресу: Московская 

область, г. Ногинск, ул. Советской 

Конституции, д. 16" 

  
 

50-1-1-1-1266-18 от 13.09.2018 

Дело №1376-18 

г. Ногинск 

  

  

ООО "ПромСтройИнжиниринг СПб" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1239.  Результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Дошкольное образовательное 

учреждение на 190 мест по адресу: 

Московская область, г. 

Домодедово, ул. Дружбы" 

  
 

50-1-1-1-1269-18 от 13.09.2018 

Дело №1978-18 

г. Домодедово 

  

  

ООО "АКАДЕМПРОЕКТ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1240.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

помещений ГБУЗ МО 

"Мытищинская городская 

клиническая больница" 

(реанимация) по адресу: 

Московская область, г. Мытищи, 

ул. Коминтерна, д.24, стр.1" 

  
 

50-1-1-2-1280-18 от 14.09.2018 

Дело №0193-18 

г. Мытищи 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства социального 

развития Московской области" 

  

ООО "СПЕКТР" 

  

МУ "Городской округ Мытищи 

Московской области" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1241.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Инженерное обеспечение 

развития территории; 

многофункциональный 

спортивный комплекс для занятий 

гимнастикой, акробатикой, 

спортивными танцами, плаванием 

и общей физической подготовкой; 

общежитие для спортсменов, 

расположенные по адресу: 

Московская область, Одинцовский 

р-он, 39-й км Минского шоссе" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-3-1270-18 от 14.09.2018 

Дело №0432-18 

Одинцовский район 

  

  

Казенное предприятие города Москвы 

"Большая спортивная арена 

"Лужники" 

  

Казенное предприятие города Москвы 

"Большая спортивная арена 

"Лужники" 

  

ООО "Магнум", ООО АКБ 

"КВАРТАЛ" 

  

Казенное предприятие города Москвы 

"Большая спортивная арена 

"Лужники" 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1242.  Проектная документация по 

объекту капитального ремонта: 

"ГБУЗ МО "Московская 

областная детская клиническая 

травматологическая больница" 

(лечебный корпус, 

административный корпус, 

протезная мастерская) по адресу: 

Московская область, Рузский 

район, с.п.Колюбакинское, 

пос.пансионата Полушкино" 

  
 

50-1-1-2-1279-18 от 14.09.2018 

Дело №0732-18 

Рузский район, с.п.Колюбакинское, 

пос.пансионата Полушкино 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

ООО "СПЕКТР" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1243.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт объекта 

ГБУЗ МО «Воскресенская первая 

районная больница» (поликлиника 

№2), расположенного по адресу: 

Московская область, 

Воскресенский район, г. 

Воскресенск, ул. Западная, д.14" 

  
 

50-1-1-3-1278-18 от 14.09.2018 

Дело №0829-18 

г. Воскресенск 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

Производственный кооператив 

"Проектная мастерская №1" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1244.  Проектная документация по 

объекту:" Капитальный ремонт 

объекта ГБУЗ МО "Люберецкий 

кожно-венерологический 

диспансер", расположенного по 

адресу: Московская область, г. 

Дзержинский, ул. Зеленая, д.18 " 

  
 

50-1-1-2-1274-18 от 14.09.2018 

Дело №0787-18 

г. Дзержинский 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1245.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт 

объекта ГБУЗ МО «Раменская 

центральная больница» 

(стоматологическое отделение), 

расположенного по адресу: 

Московская область, г. Раменское, 

ул. Железнодорожный проезд, дом. 

5" 

  
 

50-1-1-2-1275-18 от 14.09.2018 

Дело №0785-18 

г. Раменское 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1246.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объекта ГБУЗ МО «Раменская 

центральная больница» 

(Совхозная участковая больница), 

расположенного по адресу: 

Московская область, Раменский 

район, поселок совхоза 

"Раменское" , ул. Школьная, д.18" 

  
 

50-1-1-2-1273-18 от 14.09.2018 

Дело №0786-18 

Раменский айон пос. Совхоза 

"Раменское" 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1247.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ГБУЗ МО "Санаторий Пушкино" ( 

спальный корпус) по адресу: 

Московская область, г. Пушкино, 

Красноармейское шоссе, д. 28-а" 

  
 

50-1-1-2-1277-18 от 14.09.2018 

Дело №1042-18 

г. Пушкино 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства социального 

развития Московской области" 

  

ООО "СПЕКТР" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1248.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ГБУЗ МО "Санаторий Пушкино" 

(лечебный корпус) по адресу: 

Московская область, г. Пушкино, 

Красноармейское шоссе, д. 28-а" 

  
 

50-1-1-2-1276-18 от 14.09.2018 

Дело №1041-18 

г. Пушкино 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1249.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Реконструкция наружных 

канализационных сетей по адресу: 

г.о.Красногорск, 

пос.Архангельское, территория 

музея-усадьбы "Архангельское" и 

прилегающая территория" 

  
 

50-1-1-3-1271-18 от 14.09.2018 

Дело №1644-18 

г.о. Красногорск, п.Архангельское 

  

  

ООО "Технопром" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1250.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Реконструкция наружных 

водопроводных сетей по адресу: 

г.о.Красногорск, 

пос.Архангельское, территория 

музея-усадьбы "Архангельское" и 

прилегающая территория" 

  
 

50-1-1-3-1272-18 от 14.09.2018 

Дело №1643-18 

г.о. Красногорск, п. Архангельское 

  

  

ООО "Технопром" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1251.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

городской округ Ликино-Дулево, г. 

Куровское, ул. 40 лет Октября д. 

47, ул. Коммунистическая д. 54, 58" 

  
 

50-1-1283-18 от 17.09.2018 

Дело №0618-18 

г. Куровское 

  

  

Администрация города Куровское 

  

Не указан 

  

Не указан 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1252.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

городской округ Ликино-Дулево, г. 

Куровское, ул. Лесная" 

  
 

50-1-1282-18 от 17.09.2018 

Дело №0619-18 

г. Куровское 

  

  

Администрация города Куровское 

  

Не указан 

  

Не указан 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1253.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

городской округ Ликино-Дулево, г. 

Куровское, ул. Свердлова, ул. 

Школьная" 

  
 

50-1-1281-18 от 17.09.2018 

Дело №0620-18 

г. Куровское 

  

  

Администрация города Куровское 

  

Не указан 

  

Не указан 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного бюджета 



1254.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Общеобразовательная школа №1 

на 1100 мест (Школа №1-М) по 

адресу: Московская область, 

Люберецкий р-н, п. Томилино" 

  
 

50-1-1-3-1289-18 от 17.09.2018 

Дело №0765-18 

Люберецкий р-н, п. Томилино 

  

  

ООО "Самолет-Томилино" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1255.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ГБУЗ МО «Одинцовская 

центральная районная больница» 

Детская поликлиника по адресу: 

Московская область, г. Одинцово. 

ул. Говорова, д.10" 

  
 

50-1-1284-18 от 17.09.2018 

Дело №1305-18 

г. Одинцово 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

Не указан 

  

ООО "БК-ЮНГ" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1256.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Пристройка на 200 мест 

к зданию МОУ СОШ № 17 по 

адресу: Московская область, г. 

Серпухов, ул. Джона Рида, д. 6 

(ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-1290-18 от 17.09.2018 

Дело №1911-18 

г. Серпухов 

  

  

ООО "Инжиниринговая компания АС 

Проект" (ООО "АС ИнжПроект") 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1257.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

МДОУ детский сад №24, г. 

Орехово-Зуево, ул. Мира, д. 1" 

(проведение дополнительных 

работ: замена ограждения с 

калитками, замена дверей входа в 

здание, благоустройство, замена 

с/узловых перегородок, разборка 

конструкций фонтана, замена 

отдельных элементов крыши, 

укладка тротуарной плитки, 

разные работы) 

  
 

50-1-1285-18 от 17.09.2018 

Дело №1990-18 

г. Орехово-Зуево 

  

  

МДОУ детский сад № 24 

  

Не указан 

  

АО ССМУ №55 "МОЭМ" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1258.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Выборочный 

капитальный ремонт здания ПСЧ-

92 ФГКУ "19 ОФПС по 

Московской области", а именно: 

помещений 5-7, 16-24, 29, 33, 35, 

расположенного по адресу: 

Московская область, Наро-

Фоминский район, п. Селятино" 

  
 

50-1-1287-18 от 17.09.2018 

Дело №2138-18 

Наро-Фоминский район, 

  

  

ООО "Инжгрупп" 

  

Не указан 

  

ООО "Инжгрупп" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства федерального 

бюджета РФ 

1259.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Выборочный 

капитальный ремонт здания ПСЧ-

109 ФГКУ "19 ОФПС по 

Московской области", а именно: 

помещений рукавного поста (36, 37, 

38, 39, 40, 41), комнаты для 

хранения хоз. инвентаря (34), пост 

ГДЗС, пост ТО, комната хранения 

ПТИ и О, расположенного по 

адресу: Московская область, Наро-

Фоминский район, г. Апрелевка" 

  
 

50-1-1288-18 от 17.09.2018 

Дело №2136-18 

Наро-Фоминский район, г. Апрелевка 

  

  

ООО "Инжгрупп" 

  

Не указан 

  

ООО "Инжгрупп" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства федерального 

бюджета РФ 

1260.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: "Проект 

сетей внутреннего 

электроснабжения и 

трансформаторной подстанции 

Агропарка «Сырная долина» в 

районе деревни Лучинское 

Дмитровского муниципального 

района Московской области" 

  
 

50-1-1-3-1286-18 от 17.09.2018 

Дело №2069-18 

Дмитровский район, д. Лучинская 

  

  

Биокомпакт ООО 

  

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия МО 

  

ООО "ПроектГеоСтрой" 

  

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия МО 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1261.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Реконструкция ПС 

110/10/6 кВ №711 Тополь с заменой 

силовых трансформаторов 2х40 

МВА на 2х63 МВА по адресу: 

Московская область, 

Мытищинский район, городское 

поселение Мытищи, г. Мытищи, 

ул. Силикатная" 

  
 

50-1-1299-18 от 18.09.2018 

Дело №0576-18 

г. Мытищи 

  

  

ПАО "МОЭСК" 

  

ПАО "МОЭСК" 

  

ООО "Финпром-Инжиниринг" 

  

ПАО "МОЭСК" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



1262.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, городской 

округ Ликино-Дулево, г. 

Куровское, ул. Вокзальная, д. 4, 6" 

  
 

50-1-1298-18 от 18.09.2018 

Дело №0717-18 

г. Куровское 

  

  

Администрация города Куровское 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1263.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, городской 

округ Ликино-Дулево, г. 

Куровское, ул. Коммунистическая, 

д. 12, 14" 

  
 

50-1-1297-18 от 18.09.2018 

Дело №0716-18 

г. Куровское 

  

  

Администрация города Куровское 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1264.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, городской 

округ Ликино-Дулево, г. 

Куровское, ул. Октябрьская, д. 8, 

10" 

  
 

50-1-1296-18 от 18.09.2018 

Дело №0715-18 

г. Куровское 

  

  

Администрация города Куровское 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1265.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, городской 

округ Ликино-Дулево, г. 

Куровское, ул. Свердлова, д. 102, 

108" 

  
 

50-1-1295-18 от 18.09.2018 

Дело №0714-18 

г. Куровское 

  

  

Администрация города Куровское 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 



1266.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, городской 

округ Ликино-Дулево, г. 

Куровское, ул. Свердлова, д. 115, 

117, 119" 

  
 

50-1-1294-18 от 18.09.2018 

Дело №0713-18 

г. Куровское 

  

  

Администрация города Куровское 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1267.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

КНС на 2500куб.м./сутки для нужд 

многоквартирных домов по адресу: 

городское поселение Раменское, ул. 

Северное шоссе, мкр. ЖК 

"Раменский"" 

  
 

50-2-1292-18 от 18.09.2018 

Дело №1359-18 

г. Раменское 

  

  

УКС Администрации Раменского 

муниципального района 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1268.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: "Проект 

капитального ремонта 

примыкания технопарка 

"Долматово" на автомобильной 

дороге А107 в Московской 

области" 

  
 

50-1-1-3-1293-18 от 18.09.2018 

Дело №1902-18 

г.о Домодедово 

  

  

ООО "Племенной завод "Заря 

Подмосковья" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1269.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Многоквартирный жилой дом со 

встроенными помещениями 

нежилого назначения на земельном 

участке с кадастровым номером 

50:04:0010802:123 по адресу: 

Московская область, г.Дмитров, 

ул.Сенная, поз.24" 

  
 

50-1-1-3-1291-18 от 18.09.2018 

Дело №2040-18 

г. Дмитров 

  

  

ООО "ГК Архитектор" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



1270.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, городской 

округ ЛикиноДулево, г. Ликино-

Дулево, ул. Калинина (вдоль 

стадиона ЛиАЗ)" 

  
 

50-1-1303-18 от 19.09.2018 

Дело №0737-18 

г.Ликино-Дулево 

  

  

Администрация муниципального 

образования "Городское поселение 

Ликино-Дулево" 

  

Не указан 

  

Администация г/п Ликино-Дулево 

Орехово-Зуевского района МО 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1271.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, городской 

округ Ликино-Дулево, г.Ликино-

Дулево, поселок ЛиАЗ" 

  
 

50-1-1304-18 от 19.09.2018 

Дело №0736-18 

г. Ликино-Дулево 

  

  

Администрация муниципального 

образования "Городское поселение 

Ликино-Дулево" 

  

Не указан 

  

Администация г/п Ликино-Дулево 

Орехово-Зуевского района МО 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1272.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Обустройство примыканий к АЗС 

на км 51+500 (справа) 

автомобильной дороги М-7 

"Волга" по адресу: Московская 

область, Ногинский район" 

  
 

50-1-1-3-1300-18 от 19.09.2018 

Дело №1512-18 

Ногинский район 

  

  

ООО "Газпромнефть-Центр" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1273.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: "Школа на 

1100 мест по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, шоссе 

Энтузиастов, д. 38 (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-1-2-1302-18 от 19.09.2018 

Дело №1447-18 

г.Балашиха 

  

  

АО "КАПСТРОЙСИТИ" 

  

Администрация г/о Балашиха 

  

АО "КАПСТРОЙСИТИ", ЗАО 

"Системные решения" 

  

Администрация г/о Балашиха 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1274.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: 

"Общеобразовательная школа на 

1100 мест по адресу: Московская 

область, Городской округ 

Подольск, город Подольск, 

Бородинский бульвар, д. 9 (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-1-2-1301-18 от 19.09.2018 

Дело №1450-18 

г.Подольск 

  

  

АО "КАПСТРОЙСИТИ" 

  

МКУ "Градостроительное 

управление" 

  

АО "КАПСТРОЙСИТИ", ЗАО 

"Системные решения" 

  

МКУ "Градостроительное 

управление" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1275.  Результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Рекультивация полигона ТБО 

"Кулаковский" на территории 

городского округа Чехов" 

  
 

50-1-1-1-1305-18 от 19.09.2018 

Дело №2024-18 

г.о. Чехов 

  

  

ООО Институт "Газэнергопроект" 

  

Не указан 

  

Не указан 

  

МБУ "Экология и 

природопользование городского 

округа Чехов" 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1276.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Проектирование подъездной 

автодороги к объектам 

многофункционального комплекса 

"Victoria Industrial Park" по 

адресу: Московская область, 

городской округ Электросталь, 

вблизи пос. Случайный" 

  
 

50-1-1-3-1314-18 от 20.09.2018 

Дело №0695-18 

г.о.Электросталь 

  

  

ООО "УК "Виктория Эстейт" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1277.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, городской 

округ Ликино-Дулево, г. Ликино-

Дулево, ул. Луговая" 

  
 

50-1-1307-18 от 20.09.2018 

Дело №0740-18 

г. Ликино-Дулево 

  

  

Администрация муниципального 

образования "Городское поселение 

Ликино-Дулево" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1278.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, городской 

округ Ликино-Дулево, г. Ликино-

Дулево, улицы" 

  
 

50-1-1309-18 от 20.09.2018 

Дело №0743-18 

г. Ликино-Дулево 

  

  

Администрация муниципального 

образования "Городское поселение 

Ликино-Дулево" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1279.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, городской 

округ Ликино-Дулево, г. Ликино-

Дулево, ул. Коммунистический 

проезд" 

  
 

50-1-1308-18 от 20.09.2018 

Дело №0750-18 

г. Ликино-Дулево 

  

  

Администрация муниципального 

образования "Городское поселение 

Ликино-Дулево" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1280.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: " Проектирование и 

строительство уличных газовых 

сетей без устройства вводов д. 

Голенищево" г.о. Мытищи 

  
 

50-1-1312-18 от 20.09.2018 

Дело №0985-18 

д. Голенищево, г.о. Мытищи 

  

  

МКУ УКС ЖКХ 

  

МКУ УКС ЖКХ 

  

ООО "СтройСтандарт" 

  

МКУ УКС ЖКХ 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1281.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

помещений № 9,12,14,15,16,17,18,19 

"Спортивная школа Руза" по 

адресу: Московская область, 

Рузский городской округ, п. 

Тучково, мкр. Восточный, д. 22С" 

  
 

50-1-1311-18 от 20.09.2018 

Дело №2070-18 

г.о. Рузский 

  

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение Рузского городского 

округа "Спортивная школа Руза" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 



1282.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Проектирование и 

строительство участков улично-

дорожной сети, включая систему 

ливневой канализации, района 

Российского центра 

программирования по адресу: 

Московская область, г.Дубна, в 

районе 3-ей очереди участка №1 

ОЭЗ "Дубна" 

  
 

50-1-1315-18 от 20.09.2018 

Дело №1992-18 

г. Дубна 

  

  

ООО "Фасмер" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1283.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

тепловых сетей (котельная Баня г. 

Можайск - переключение 

абонентов на другой источник 

тепловой энергии котельная 40)" 

  
 

50-1-1313-18 от 20.09.2018 

Дело №2074-18 

г. Можайск 

  

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

  

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1284.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

тепловых сетей (котельная МКЗ г. 

Можайск - переключение 

абонентов на другой источник 

тепловой энергии котельная 40)" 

  
 

50-1-1310-18 от 20.09.2018 

Дело №2075-18 

г. Можайск 

  

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

Не указан 

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

Не указан 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1285.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

правой ветки железобетонного 

коллектора от К-45 до К-37, 

расположенного по адресу: 

Московская область, 

Воскресенский район, 

д.Вострянское" 

  
 

50-1-1319-18 от 21.09.2018 

Дело №0702-18 

Воскресенский район, д.Вострянское 

  

  

ГУП МО "Коммунальные системы 

Московской области" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1286.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Реконструкция здания МБОУ 

"Лицей №23". Пристройка к 

основному зданию" по адресу: 

Московская область, г.Мытищи, 

Новомытищинский пр-т, д.74 

(корректировка)" 

  
 

50-1-1-3-1318-18 от 21.09.2018 

Дело №1647-18 

Мытищи 

  

  

ООО "Стройарсенал" 

  

МУ "Городской округ Мытищи 

Московской области" 

  

Горстройпроект-2 ООО, г. Москва 

  

МУ "Городской округ Мытищи 

Московской области" 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1287.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Строительство автомобильной 

дороги "М-10-Россия" - "Ложки-

Поварово-Пятница" на участке от 

примыкания к автомобильной 

дороге "Ложки-Поварово-

Пятница" до км 3,0 

(корректировка)" 

  
 

50-1-1-3-1317-18 от 21.09.2018 

Дело №1970-18 

Солнечногорский район, с.п. 

Пешковское 

  

  

АО "Московская инженерно-

строительная компания" (АО 

"МИСК") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1288.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог и объектов 

дорожного хозяйства в гп Горки 

Ленинские (а/д «Ермолино-

Сапроново»)" 

  
 

50-1-1-3-1316-18 от 21.09.2018 

Дело №2020-18 

Ленинский район 

  

  

ООО ИДСК "ВИС" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1289.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Реконструкция 

тепловых сетей отопления и 

горячего водоснабжения по адресу: 

г.о.Красногорск, музей-усадьба 

Архангельское и прилегающая 

застройка" 

  
 

50-1-1322-18 от 24.09.2018 

Дело №1469-18 

г.о.Красногорск, п.Архангельское 

  

  

ООО "Технопром" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1290.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство 

дополнительных полос для 

организации левоповоротного 

кармана на примыкании к а/д 

"Дмитров - Талдом" к а/д 

"Дмитров - Талдом" - Вербилки в 

Талдомском муниципальном 

районе" 

  
 

50-1-1321-18 от 24.09.2018 

Дело №1564-18 

Талдомский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ", ООО ПИФ 

"Промэкомониторинг" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1291.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: "Проект 

водозаборного узла на 3000 

м.куб./сутки Агропарка «Сырная 

долина» в районе деревни 

Лучинское Дмитровского 

муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-1320-18 от 24.09.2018 

Дело №2082-18 

Дмитровский район, д. Лучинское 

  

  

Биокомпакт ООО 

  

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия МО 

  

ООО "ПроектГеоСтрой" 

  

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия МО 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1292.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Фельдшерско-

акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Сергиево-

Посадский муниципальный район, 

д. Марьино (корректировка 

сметной документации)" 

  
 

50-1-1324-18 от 25.09.2018 

Дело №0984-18 

Сергиево-посадский р-н, д. Марьино 

  

  

ООО "СТК-3" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1293.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Фельдшерско-

акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Сергиево-

Посадский муниципальный район, 

д. Торгашино (корректировка 

сметной документации)" 

  
 

50-1-1323-18 от 25.09.2018 

Дело №1011-18 

Сергиево-Посадский р-н, д. 

Торгашино 

  

  

ООО "СТК-3" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1294.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

главного самотечного 

канализационного коллектора Д 

1500 мм из ж/б труб, 

расположенного в г.Орехово-Зуево, 

Московской области, вдоль левого 

берега р.Клязьма от ул.Карасово, 

д.8 до ул.Набережная (КНС-6) с 

пересечением ул.Северная" 

  
 

50-1-1326-18 от 25.09.2018 

Дело №1429-18 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО "СМК Основа" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1295.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий 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)" 

  
 

50-1-1-3-1325-18 от 25.09.2018 

Дело №1408-18 

г. Кашира 

  

  

МАУ "Спортклуб "Кашира" имени 

Н.П.Елисеева" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1296.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт и 

благоустройство на объекте ГКУЗ 

МО "Малаховский детский 

туберкулезный санаторий" 

Орехово-Зуевское санаторное 

отделение, расположенном по 

адресу: Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. 

Красноармейская, дом 2" 

  
 

50-1-1327-18 от 26.09.2018 

Дело №1269-18 

г. Орехово-Зуево 

  

  

ГКУЗ МО "Малаховский детский 

туберкулезный санаторий" 

  

Не указан 

  

ГКУЗ МО "Малаховский детский 

туберкулезный санаторий" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1297.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство 

дополнительных полос, 

левоповоротного кармана, либо 

кругового движения на 

примыкании а/д "Яхрома - 

Подъячево" к а/д "Хлебниково - 

Рогачево" в Дмитровском 

муниципальном районе" 

  
 

50-1-1336-18 от 26.09.2018 

Дело №1563-18 

Дмитровский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1298.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт мостового 

перехода через р. Вытравка у н.п. 

Ясниково на км 3,740 автодороги 

Константиново – Закубежье – 

Остров в Сергиево-Посадском 

районе Московской области" 

  
 

50-1-1-3-1329-18 от 26.09.2018 

Дело №1874-18 

Сергиево-Посадский район 

  

  

АО "РОСТ-ПРОЕКТ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1299.  Результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Дошкольное образовательное 

учреждение на 190 мест по адресу: 

Московская область, г. Королев, 

ул. Карла Маркса, д. 12а" 

  
 

50-1-1-1-1332-18 от 26.09.2018 

Дело №1969-18 

г. Королев 

  

  

АО "ТКРОС" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1300.  Результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Дошкольное образовательное 

учреждение на 190 мест по адресу: 

Московская область, г. Королев, 

ул. Циолковского, д. 12" 

  
 

50-1-1-1-1331-18 от 26.09.2018 

Дело №1968-18 

г. Королев 

  

  

АО "ТКРОС" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1301.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильной дороги с заменой 

типа покрытия на 

асфальтобетонный по адресу: 

Московская область, городской 

округ Кашира, деревня Вослинка, 

от картофелехранилища до леса" 

  
 

50-1-1335-18 от 26.09.2018 

Дело №1993-18 

г.о. Кашира, д. Вослинка 

  

  

ООО "ФЕРНИКОН" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1302.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Газопровод 

котельной мощностью 2,5 МВт", 

расположенной по адресу: 

Московская область, Можайский 

район, деревня Шишиморово, 

пансионат "Моряк" 

  
 

50-1-1330-18 от 26.09.2018 

Дело №1995-18 

Можайский район, д. Шишиморово 

  

  

ООО «ЭКОГАЗ Инжиниринг» 

  

ФГУП "РОСМОРПОРТ" 

  

ООО «СтройИзыскания», ООО 

«Гидропроект-Руза», ООО «ЭКОГАЗ 

Инжиниринг» 

  

ФГУП "РОСМОРПОРТ" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



1303.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: "Проектно-

изыскательские работы на 

строительство сетей центрального 

отопления и ГВС для 

теплоснабжения многоквартирных 

жилых домов по адресу: городское 

поселение Раменское, ул. Северное 

шоссе, мкр. ЖК «Раменский»" 

  
 

50-1-1-3-1333-18 от 26.09.2018 

Дело №2057-18 

г.п. Раменское 

  

  

ООО "ЦентрГрадПроект" 

  

МКУ "УКС Раменского 

муниципального района" 

  

ООО "ЦентрГрадПроект" 

  

Администрация Раменского 

муниципального района Московской 

области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1304.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

(дополнительные работы) конторы 

(административное здание) 

Ступинского филиала по адресу: 

Московская область, Ступинский 

район, п.Михнево, ул.Вокзальный 

тупик, д.6" 

  
 

50-1-1328-18 от 26.09.2018 

Дело №2117-18 

Ступинский район, п.Михнево 

  

  

ГКУ МО "Мособллес" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1305.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

входной группы стадиона 

"Вымпел" Муниципального 

бюджетного учреждения 

городского округа Королёв 

Московской области "Спортивные 

сооружения", расположенная по 

адресу: Московская область, 

г.Королев, Октябрьский бульвар, 

д.10" 

  
 

50-1-1334-18 от 26.09.2018 

Дело №2208-18 

г.Королев 

  

  

МБУ Спортивные сооружения г. 

Королева 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1306.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ПХС Пригородного лесничества 

Егорьевского филиала по адресу: 

Московская область, г.Егорьевск, 

ул.Текстильная, д.11" 

  
 

50-1-1337-18 от 27.09.2018 

Дело №0928-18 

г.Егорьевск 

  

  

ГКУ МО "Мособллес" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1307.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Средняя 

общеобразовательная школа на 

1100 учащихся по адресу: 

Московская область, г. Щелково, 

микрорайон "Жегалово"" 

  
 

50-1-1339-18 от 27.09.2018 

Дело №1375-18 

г. Щелково 

  

  

АО "КАПСТРОЙСИТИ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1308.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог с заменой 

типа покрытия на переходный и 

асфальтобетонный. 

Автомобильная дорога общего 

пользования с грунтовым 

покрытием с. Жемово, по 

населенному пункту, городской 

округ Зарайск" 

  
 

50-1-1338-18 от 27.09.2018 

Дело №1601-18 

г.о. Зарайск, с. Жемово 

  

  

ООО "Комплекс Карелия" 

  

Администрация городского округа 

Зарайск Московской области 

  

ООО "Комплекс Карелия" 

  

Администрация городского округа 

Зарайск Московской области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1309.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Подключение к 

централизованной системе 

холодного водоснабжения объекта: 

"Инженерное обеспечение с 

инженерной подготовкой , 

дорогами и благоустройством для 

строительства жилых домов, 

Дмитровское ш., вл.167 (2 

очередь)" по адресу: г. Москва, 

Дмитровское ш., владение 167, 

корп. 1А, 2А, 3А, 4А, 5А, 6А, 7А, 8А, 

9А, 15А, 16А. I ЭТАП (Московская 

область)" 

  
 

50-1-1-3-1347-18 от 28.09.2018 

Дело №0733-18 

г. Долгопрудный 

  

  

АО "Мосводоканал" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1310.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания Клинского управления 

социальной защиты населения по 

адресу: Московская область, 

г.Клин, ул.Карла Маркса, д.18/20а" 

  
 

50-1-1-2-1343-18 от 28.09.2018 

Дело №0842-18 

г.Клин 

  

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства социального 

развития Московской области" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1311.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Реконструкция автомобильной 

дороги М-8 «Холмогоры» - Лесные 

Поляны - Королев на участке км 3 

- км 5 в городском округе Королев 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-1341-18 от 28.09.2018 

Дело №1257-18 

г.о. Королев 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1312.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Пристройка к зданию МБОУ 

СОШ № 3 на 300 мест по адресу: 

Московская область, г.Озеры, 

Микрорайон-1 (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-1-3-1346-18 от 28.09.2018 

Дело №1432-18 

г. Озеры 

  

  

ООО "ПромСтройИнжиниринг СПб" 

  

МОУ Средняя общеобразовательная 

школа №3 г. Озеры 

  

ООО "ПромСтройИнжиниринг СПб" 

  

МОУ Средняя общеобразовательная 

школа №3 г. Озеры 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1313.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Котельная для 

систем теплоснабжения по 2 

категории зданий и сооружений с 

максимальной 

производительностью 15 МВт по 

адресу: г.п. Можайск Московской 

области (кадастровый номер 

участка 50:18:0080415:1707)" 

  
 

50-1-1344-18 от 28.09.2018 

Дело №1504-18 

г.п. Можайск 

  

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1314.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство поворотной 

и разгонной полос на пересечении 

А-104 «Москва-Дмитров-Дубна»-

Дмитров-МБК и Яхрома-

Ильинское в Дмитровском 

муниципальном районе" 

  
 

50-1-1345-18 от 28.09.2018 

Дело №1566-18 

Дмитровский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ", ООО ПИФ 

"Промэкомониторинг" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1315.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Реконструкция существующего 

примыкания (въезда) на км 70+621 

(справа) автомобильной дороги М-

2 "Крым" с организацией 

раздельного въезда-выезда к 

объекту дорожного сервиса по 

адресу: Московская область, 

Чеховский район, вблизи 

д.Новоселки" 

  
 

50-1-1-3-1342-18 от 28.09.2018 

Дело №2058-18 

Чеховский район, вблизи д.Новоселки 

  

  

Петросян Лева Галусти 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1316.  Проектная документация по 

объекту: "Понизительная 

подстанция ПС 110/10/10 кВ на 

территории участка "НПЗ" особой 

экономической зоны технико-

внедренческого типа в г. Дубне 

Московской области и ЛЭП 110 

кВ" (корректировка №2) 

  
 

50-1-1-2-1340-18 от 28.09.2018 

Дело №2186-18 

г. Дубна 

  

  

АО "Группа компаний "ЕКС" 

  

АО "Особая экономическая зона 

технико-внедренческого типа "Дубна" 

(ОЭЗ ТВТ "Дубна") 

  

АО "Группа компаний "ЕКС" 

  

АО "Особая экономическая зона 

технико-внедренческого типа "Дубна" 

(ОЭЗ ТВТ "Дубна") 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1317.  Результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Пристройка к зданию АОУ 

гимназия N 13 по адресу: 

Московская область, 

г.Долгопрудный, ул.Молодежная 

д.10а (ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-1-1-1354-18 от 02.10.2018 

Дело №1297-18 

г.Долгопрудный 

  

  

ГП МО "Проектный институт 

гражданского строительства, 

планировки и застройки городов и 

поселков" (ГП МО "Институт 

Мосгражданпроект") 

  

  

ООО «Орелземпроект», ООО «ПК 

«ГорСпецПроект» 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1318.  Результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Молочно-товарная, мясная, 

племенная козья ферма на 2000 

дойных голов по адресу: 

Московская область, Серебряно-

Прудский район, вблизи с. 

Глубокое в 1180м к северо-востоку 

от ориентира жилого дома, 

расположенного по адресу: 

Московская область, Серебряно-

Прудский район, с. Глубокое, д. 1" 

  
 

50-1-1-1-1399-18 от 05.10.2018 

Дело №1979-18 

Серебряно-Прудский район 

  

  

ООО "АГРОТЕКС" 

  

ООО "АГРОТЕКС" 

  

Не указан 

  

ООО "ТРАСТ КВАДРО" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



1319.  Результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Складской комплекс ООО "АМГ-

девелопмент", расположенный по 

адресу: Московская область, 

Раменский район, Островецкое с.п, 

п. Островцы (д.Сельцо)" 

  
 

50-1-1-1-1412-18 от 05.10.2018 

Дело №1403-18 

Раменский район, п. Островцы 

  

  

ООО "ФОРУМ ИК" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1320.  Результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Складской комплекс ООО 

"МЛК", расположенный по адресу: 

Московская область, Раменский 

район, Островецкое с.п, п. 

Островцы" 

  
 

50-1-1-1-1413-18 от 05.10.2018 

Дело №1404-18 

Раменский район, п. Островцы 

  

  

ООО "ФОРУМ ИК" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1321.  Результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"техническое перевооружение 

(реконструкция) очистных 

сооружений хозяйственно-бытовых 

стоков, расположенных по адресу: 

Московская область, Ленинский 

муниципальный район, с.п. 

Булатниковское, д. Суханово 

участок №17/2ю с кадастровым 

номером 50:21:0090212:1297" 

  
 

50-1-1-1-1415-18 от 05.10.2018 

Дело №1402-18 

Ленинский район, д. Суханово 

  

  

ООО "ФОРУМ ИК" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1322.  Результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Реконструкция 

Территориального отделения 

"Производственный комплекс 

Реутово", филиала ВГТРК 

"Гостелерадиофонд" по адресу: 

Московская область, г.Реутов, 

ул.Железнодорожная, дом 19" 

  
 

50-1-1-1-1445-18 от 12.10.2018 

Дело №1655-18 

г. Реутов 

  

  

Филиал ВГТРК "Гостелерадиофонд" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



1323.  Результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Комплекс по переработке отходов 

на территории городского округа 

Кашира Московской области, 

расположенный по адресу: 

Московская область, Каширский 

муниципальный район, сельское 

поселение Домнинское, в районе 

д.Малое Ильинское" 

  
 

50-1-1-1-1539-18 от 29.10.2018 

Дело №1900-18 

Каширский район, с.п.Домнинское 

  

  

ООО "Каширский МПК" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1324.  Результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Комплекс по переработке отходов 

на территории Сергиево-

Посадского муниципального 

района Московской области, 

расположенный по адресу: 

Московская область, Сергиево-

Посадский муниципальный район, 

сельское поселение Шеметовское, в 

районе д.Сахарово" 

  
 

50-1-1-1-1540-18 от 29.10.2018 

Дело №1901-18 

Сергиево-Посадский район, в районе 

д.Сахарово 

  

  

ООО "Сергиево-Посадский МПК" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1325.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: "Пристройка к 

зданию МОУ СОШ № 9 на 200 мест 

по адресу: Московская область, г. 

Серпухов, ул. Советская, д. 83 

(ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-1-2-1351-18 от 01.10.2018 

Дело №0436-18 

г. Серпухов 

  

  

ООО "Инжиниринговая компания АС 

Проект" (ООО "АС ИнжПроект") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1326.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Пристройка на 350 мест к зданию 

МБОУ Ашукинская СОШ по 

адресу: Московская область, 

Пушкинский район, г.п. Ашукино, 

ул. Кольцова, д. 11 (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-1-2-1385-18 от 03.10.2018 

Дело №1399-18 

Пушкинский район, г.п. Ашукино 

  

  

ООО "Инжиниринговая компания АС 

Проект" (ООО "АС ИнжПроект") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1327.  Проектная документация по 

объекту: "Застройка территории 

жилого микрорайона в северо-

восточной части г.Люберцы 

Московской области по адресу: 

Московская область, г.Люберцы, 

«Жилой микрорайон в северо-

восточной части г.Люберцы», 

квартал 3, жилые дома 

№45,46,47,48,49,50,51, 4-й пусковой 

комплекс, 2-й этап. 

Корректировка" 

  
 

50-1-1-2-1417-18 от 05.10.2018 

Дело №1421-18 

г.Люберцы 

  

  

ООО "Самолет Девелопмент" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1328.  Проектная документация по 

объекту: "Комплекс переработки и 

размещения отходов Прогресс в 

городском округе Рошаль 

Московской области. 3 этап" 

  
 

50-1-1-2-1422-18 от 08.10.2018 

Дело №2191-18 

г.о. Рошаль 

  

  

АО "Рошальский индустриальный 

парк" 

  

Не указан 

  

ООО "ГеоТехПроект" 

  

АО "Рошальский индустриальный 

парк" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1329.  Проектная документация по 

объекту: "Рекультивация полигона 

ТБО "Кулаковский" на 

территории городского округа 

Чехов" 

  
 

50-1-1-2-1444-18 от 12.10.2018 

Дело №2247-18 

г.о. Чехов 

  

  

ООО Институт "Газэнергопроект" 

  

Не указан 

  

ООО Институт "Газэнергопроект" 

  

МБУ "Экология и 

природопользование городского 

округа Чехов" 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1330.  Проектная документация по 

объекту: "Обустройство 

существующего примыкания к 

автомобильной дороги общего 

пользования федерального 

значения М-5 "Урал" на км 

112+1200 (справа), в целях 

обеспечения транспортного 

обслуживания объекта дорожного 

сервиса - пункта общественного 

питания, расположенного по 

адресу: Московская область, 

Коломенский район, п. 

Сергиевский, на земельном 

участке с кадастровым номером 

50:34:001006176:102" 

  
 

50-1-1-2-1455-18 от 16.10.2018 

Дело №2059-18 

Коломенский р-н, п. Сергиевский 

  

  

ООО "Веселые ребята" 

  

ООО "Веселые ребята" 

  

ООО "ДорогаПро" 

  

ООО "Веселые ребята" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



1331.  Проектная документация по 

объекту: "Проектирование и 

строительство инновационно-

технологического центра по 

адресу: Московская область, 

г.Дубна, в районе 2-й очереди 

участка № 2 ОЭЗ "Дубна" (3-я 

очередь) (корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-1465-18 от 17.10.2018 

Дело №2236-18 

г. Дубна 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

МБУ "Дирекция развития наукограда 

Дубна" 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ", ООО 

"ГрадиМир", ООО "СТРОЙПРОЕКТ", 

ООО "Инженерный центр Энергетик" 

  

МБУ "Дирекция развития наукограда 

Дубна" 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1332.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: "Жилой дом серии 

И-155Мк с первым нежилым 

этажом по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, 

мкр.Южный, кв.3, корп.37 и 

Внутриквартальные инженерные 

сети (1-й этап строительства - 

внутриквартальные инженерные 

сети водоотведения. 

Корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-1466-18 от 17.10.2018 

Дело №2218-18 

г.Домодедово 

  

  

ООО "РК Строй" 

  

АО "Строительное управление №155" 

(СУ-155) 

  

ООО "КАРИАТИДА", г. Иваново 

  

АО "Строительное управление №155" 

(СУ-155) 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1333.  Проектная документация по 

объекту: "Проект обустройства 

набережной Москвы-реки в 

мкр.Павшинская пойма (береговая 

линия)" городского поселения 

Красногорск Красногорского 

муниципального района 

Московской области 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-1468-18 от 18.10.2018 

Дело №1703-18 

г.п. Красногорск 

  

  

Администрация городского округа 

Красногорск Московской области 

  

Администрация городского округа 

Красногорск Московской области 

  

ЗАО "ДАР/ВОДГЕО" 

  

Администрация городского округа 

Красногорск Московской области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1334.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: "г.Ивантеевка, 

ул.Богданова, 

общеобразовательная школа на 825 

мест (ПИР и строительство) 

(корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-1471-18 от 19.10.2018 

Дело №2343-18 

г.Ивантеевка 

  

  

ООО "Стройарсенал" 

  

ООО "Стройарсенал" 

  

ООО "Проджект Партнерс Рус" 

  

ООО "Стройарсенал" 

ПД 

  

Средства местного бюджета 



1335.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: "Пристройка на 

400 мест к зданию МАОУ 

"Гимназия №9" по адресу: 

Московская область, г.Королев, 

Кооперативный проезд, д.1 (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-1-2-1473-18 от 19.10.2018 

Дело №0339-18 

г.Королев 

  

  

ГП МО "Проектный институт 

гражданского строительства, 

планировки и застройки городов и 

поселков" (ГП МО "Институт 

Мосгражданпроект") 

  

ГП МО "Проектный институт 

гражданского строительства, 

планировки и застройки городов и 

поселков" (ГП МО "Институт 

Мосгражданпроект") 

  

ГП МО "Проектный институт 

гражданского строительства, 

планировки и застройки городов и 

поселков" (ГП МО "Институт 

Мосгражданпроект") 

  

Администрация г/о Королев МО 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1336.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: "Детский сад на 

210 мест с бассейном по адресу: 

Московская область, г.Реутов, 

ул.Гагарина, д.20 

(корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-1477-18 от 19.10.2018 

Дело №2091-18 

Реутов 

  

  

Администрация г. Реутов Московской 

области 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1337.  Проектная документация по 

объекту: "Улицы-дороги участка 

застройки Российского центра 

программирования в г. Дубне 

Московской области (Первая 

очередь) в составе объекта: 

"Строительство улично-дорожной 

сети Российского центра 

программирования с соединением 

с существующей улично-дорожной 

сетью, включая систему ливневой 

канализации" (Корректировка) 

  
 

50-1-1-2-1491-18 от 23.10.2018 

Дело №2179-18 

г. Дубна 

  

  

ООО "СТРОЙПРОЕКТ", г. Дубна 

  

АО "Особая экономическая зона 

технико-внедренческого типа "Дубна" 

(ОЭЗ ТВТ "Дубна") 

  

ООО "СТРОЙПРОЕКТ", г. Дубна 

  

АО "Особая экономическая зона 

технико-внедренческого типа "Дубна" 

(ОЭЗ ТВТ "Дубна") 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1338.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: "Пристройка на 

200 мест к зданию МБОУ 

"Гимназия №5" по адресу: 

Московская область, г.о.Королев, 

мкр.Юбилейный, ул.А.И.Соколова, 

д.3 (ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-1-2-1503-18 от 24.10.2018 

Дело №0524-18 

г.о.Королев, мкр.Юбилейный 

  

  

ГП МО "Проектный институт 

гражданского строительства, 

планировки и застройки городов и 

поселков" (ГП МО "Институт 

Мосгражданпроект") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1339.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

тепловых сетей (перемычки между 

котельными «25 лет Октября» и 

«ЖБИ») по адресу: Московская 

обл., г. Домодедово, мкрн. 

Центральный, Каширское ш." 

  
 

50-1-1-2-1515-18 от 25.10.2018 

Дело №1040-18 

г. Домодедово 

  

  

МУП городского округа Домодедово 

"Теплосеть" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1340.  Проектная документация по 

объекту: "Строительство 

автодороги "Дрожжино-Боброво-

Лопатино" с эстакадой над 

автомобильной дорогой 

Федерального значения М-

2"Крым". Эстакада по 

адресу:Московская область, 

Ленинский муниципальный район, 

Булатниковское с/п, д.Дрожжино, 

д.Боброво, д.Лопатино, в рамках 

строительства микрорайона 

Дрожжино-2" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-1517-18 от 26.10.2018 

Дело №2149-18 

Ленинский, Дрожжино д. 

  

  

ПАО "Группа Компаний ПИК" 

  

ООО "Лотан" 

  

ООО Проектный институт 

"Владимиравтодорпроект" 

  

ООО "Лотан" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1341.  Проектная документация по 

объекту: "Строительство улично-

дорожной сети района Российского 

центра программирования в г. 

Дубне Московской области (2-я 

очередь). Корректировка" 

  
 

50-1-1-2-1526-18 от 29.10.2018 

Дело №1190-18 

Дубна 

  

  

ООО "СТРОЙПРОЕКТ", г. Дубна 

  

АО "Особая экономическая зона 

технико-внедренческого типа "Дубна" 

(ОЭЗ ТВТ "Дубна") 

  

ООО "СТРОЙПРОЕКТ", г. Дубна 

  

АО "Особая экономическая зона 

технико-внедренческого типа "Дубна" 

(ОЭЗ ТВТ "Дубна") 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1342.  Проектная документация и 

результаты и инженерных 

изысканий по объекту: "Система 

дождевой канализации, в состав 

которой входят локальные 

очистные сооружения ливневых 

стоков и внутриплощадочные сети 

дождевой канализации Агропарка 

"Сырная долина", расположенного 

по адресу: Московская область, 

Дмитровский район, Синьковский 

с/о" 

  
 

50-1-1-3-1348-18 от 01.10.2018 

Дело №2133-18 

Дмитровский район 

  

  

ООО "Бизнес Инвест Групп" 

  

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия МО 

  

ООО "ПроектГеоСтрой" 

  

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия МО 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1343.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Реконструкция тепловых сетей 

отопления и горячего 

водоснабжения по адресу: 

г.о.Красногорск, 

пос.Архангельское" 

  
 

50-1-1-3-1350-18 от 01.10.2018 

Дело №1821-18 

г.о.Красногорск, п.Архангельское 

  

  

ООО "Технопром" 

  

Администрация городского округа 

Красногорск Московской области 

  

ООО "Строй-Групп", ООО 

"Технопром" 

  

Администрация городского округа 

Красногорск Московской области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1344.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Строительство тепловых сетей в 

г.п. Одинцово" 

  
 

50-1-1-3-1366-18 от 03.10.2018 

Дело №2088-18 

г.п. Одинцово 

  

  

Администрация г/п Одинцово 

Одинцовского МР МО 

  

Не указан 

  

ООО "ТГВстрой" 

  

Администрация г/п Одинцово 

Одинцовского МР МО 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1345.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: "Проект 

очистных сооружений 

производительностью 3000 м. 

куб/сутки с резервуарами 

Агропарка «Сырная долина» в 

районе деревни Лучинское 

Дмитровского муниципального 

района Московской области" 

  
 

50-1-1-3-1369-18 от 03.10.2018 

Дело №2097-18 

Дмитровский район 

  

  

Биокомпакт ООО 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1346.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт грунтовых 

дорог по ул. Красноармейская, ул. 

Северная, ул. Станционная, ул. 

Чистопрудная, Станционный 

проезд, г. Ивантеевка" 

  
 

50-1-1-3-1370-18 от 03.10.2018 

Дело №2041-18 

г. Ивантеевка 

  

  

ООО "ФЕРНИКОН" 

  

Администрация г. Ивантеевки 

  

ООО "ФЕРНИКОН" 

  

Администрация г. Ивантеевки 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1347.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Рекультивация полигона ТКО 

"Аннино" по адресу: Московская 

область, Рузский городской округ" 

  
 

50-1-1-3-1373-18 от 03.10.2018 

Дело №1981-18 

Рузский район 

  

  

ООО "СТРОЙИНЖСЕРВИС-2" 

  

Не указан 

  

ООО "СТРОЙИНЖСЕРВИС-2", ООО 

"ГеоТехПроект" 

  

Администрация Рузского городского 

округа Московской области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 



1348.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Пристройка к зданию МАОУ 

"Видновская гимназия" по адресу: 

Московская область, Ленинский 

муниципальный район, г. Видное, 

Жуковский проезд, д. 12 (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-1-3-1374-18 от 03.10.2018 

Дело №1477-18 

Ленинский район, г. Видное 

  

  

ООО "НИПИИ 

"ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ" 

  

Управление образования 

администрации Ленинского МР МО 

  

ООО "НИПИИ 

"ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ" 

  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Видновская гимназия» 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1349.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: "Изменение 

схемы организации дорожного 

движения на перекрёстке, 

организация парковки на 

пересечении ул. Московская - ул. 

Красный Партизан в 

муниципальном районе 

Можайское" 

  
 

50-1-1-3-1402-18 от 05.10.2018 

Дело №1693-18 

Можайский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1350.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Устройство разворотного круга 

для маршрутных автобусов с 

организацией остановочного 

пункта маршрутных транспортных 

средств на примыкание к а/д Вотря 

- Растовцы разворотного круга для 

маршрутного автобусного 

движения в Талдомском 

муниципальном районе" 

  
 

50-1-1-3-1403-18 от 05.10.2018 

Дело №1690-18 

Талдомский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1351.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: "Проект 

дорожной инфраструктуры 

Агропарка "Сырная долина", в 

районе деревни Лучинское, 

Дмитровского муниципального 

района Московской области" 

  
 

50-1-1-3-1406-18 от 05.10.2018 

Дело №2079-18 

Дмитровский район, д. Лучинское 

  

  

ООО "Бизнес Инвест Групп" 

  

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия МО 

  

ООО "ПроектГеоСтрой" 

  

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия МО 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1352.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Внеплощадочный трубопровод и 

гидротехнические сооружения для 

отвода очищенных сточных вод 

локальных очистных сооружений 

ливневых стоков и 

канализационных очистных 

сооружений, расположенных по 

адресу: Московская область, 

Красногорский муниципальный 

район, с.п Ильинское, вблизи пос. 

Ильинское-Усово (ЖК "Ильинские 

Луга") " 

  
 

50-1-1-3-1414-18 от 05.10.2018 

Дело №1298-18 

Красногорский район, с.п. Ильинское, 

п. Ильинское-Усово 

  

  

ООО "Эксперт" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1353.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Общеобразовательная школа на 

1600 мест по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, вблизи дер. 

Павлино на земельном участке в 

кадастровым номером 

50:15:0090302:337" 

  
 

50-1-1-3-1416-18 от 05.10.2018 

Дело №1250-18 

г.Балашиха, вблизи дер.Павлино 

  

  

ООО "МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1354.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Организация кругового движения 

или дополнительных полос 

движения на пересечении 

Иваньковское шоссе и ул. 

Стрелецкая в городском округе 

Кашира" 

  
 

50-1-1-3-1428-18 от 09.10.2018 

Дело №1698-18 

г.о. Кашира 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1355.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Многофункциональный 

торговый центр по адресу: 

Московская область, городской 

округ Мытищи, Волковское шоссе, 

кадастровый номер земельного 

участка 50:12:0101003:65" 

  
 

50-1-1-3-1439-18 от 11.10.2018 

Дело №1980-18 

г. Мытищи 

  

  

ООО СК "Монолит" 

  

МООН торговый дом ООО 

  

ООО "Монолит-Инжиниринг", ООО 

"А2ОМ", Промышленные Технологии 

и Дизайн ООО - ПромТехДизайн 

  

МООН торговый дом ООО 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



1356.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Многофункциональный 

спортивно-оздоровительный 

комплекс в составе "Крытый 

ледовый каток с бассейном" по 

адресу: Московская область, 

г.Химки, ул.Мичурина 

(корректировка)" 

  
 

50-1-1-3-1446-18 от 12.10.2018 

Дело №1753-18 

Химки 

  

  

ООО "СтройЭксперт" г.Москва 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1357.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Устройство дополнительных 

полос движения на пересечении ул. 

Полевая - ул. Коммунистическая - 

ул. Вокзальная - ул. Ямская в 

муниципальном районе 

Можайское" 

  
 

50-1-1-3-1447-18 от 12.10.2018 

Дело №1705-18 

Можайский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1358.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Реконструкция котельной №123 

по адресу: Московская область, 

Ногинский муниципальный район, 

с.п. Мамонтовское, военный 

городок Ногинск-9, в том числе: 

проектно-изыскательские работы" 

  
 

50-1-1-3-1448-18 от 12.10.2018 

Дело №1560-18 

Ногинский муниципальный район, 

с.п. Момонтовское 

  

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Ногинского 

МР МО 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1359.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Реконструкция существующего 

примыкания к съезду 

транспортной развязки в разных 

уровнях, расположенной на 35 км 

автодороги А-104 «Москва-

Дмитров-Дубна», по адресу: 

Московская область, 

Мытищинский район, сельское 

поселение Федоскинское, вблизи д. 

Шолохово" 

  
 

50-1-1-3-1456-18 от 16.10.2018 

Дело №1904-18 

Мытищинский район 

  

  

ООО "СК "Монолитстрой" 

  

ООО "Лента" 

  

ООО «ПСК ДОРОЖНИК» 

  

ООО "Лента" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



1360.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильной дороги МБК-

Мисиново-Ведерницы в 

Дмитровском районе Московской 

области" 

  
 

50-1-1-3-1464-18 от 17.10.2018 

Дело №1961-18 

Дмитровский район 

  

  

АО "МОДЦ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1361.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Общеобразовательная школа на 

900 мест без бассейна (ШК 1 по 

Проекту планировки и межевания 

территории), расположенная по 

адресу: Московская область, г. о. 

Балашиха, мкрн. Саввино" 

  
 

50-1-1-3-1467-18 от 18.10.2018 

Дело №2245-18 

г.о. Балашиха 

  

  

ООО "Главстрой-СПб" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1362.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Реконструкция существующих 

ВЛ 220 кВ Куркино - Радищево, ВЛ 

220 кВ Пенягино - Шмелево, ВЛ 

110 кВ Тушино - Ангелово с 

образованием двухцепной КВЛ 220 

кВ Западная - Герцево, двухцепной 

КВЛ 220 кВ Западная - Павловская 

Слобода и КВЛ 220 кВ Павловская 

Слобода – Шмелево. 

Корректировка. I этап - КВЛ 220 

кВ Павловская Слобода - 

Шмелево. Кабельный участок 

ОПП Снигири - ПС 220 кВ 

Слобода" 

  
 

50-1-1-3-1472-18 от 19.10.2018 

Дело №2151-18 

  

  

ООО "ЭТС-Проект" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



1363.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Реконструкция существующих 

ВЛ 220 кВ Куркино-Радищево, ВЛ 

220 кВ Пенягино-Шмелево, ВЛ 110 

кВ Тушино-Ангелово с 

образованием двухцепной КВЛ 220 

кВ Западная-Герцево, двухцепной 

КВЛ 220 кВ Западная-Павловская 

Слобода и КВЛ 220 кВ Павловская 

Слобода-Шмелево. Корректировка. 

II этап - воздушные участки КВЛ 

220 кВ Западная - Слобода I, II 

цепь от ПС 500 кВ Западная до 

переходного пункта Снегири; КВЛ 

220 кВ Западная - Радищево; ВЛ 

220 кВ Резерв" 

  
 

50-1-1-3-1475-18 от 19.10.2018 

Дело №2152-18 

  

  

ООО "ЭТС-Проект" 

  

ПАО "Федеральная сетевая компания 

Единой энергетической системы" 

(ФСК ЕЭС) 

  

ООО "ЭТС-Проект" 

  

ПАО "Федеральная сетевая компания 

Единой энергетической системы" 

(ФСК ЕЭС) 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1364.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Строительство РП 10 кВ с линией 

связи 10 кВ до ПС 220 кВ 

Сельская" по адресу: Московская 

область, Каширский район 

  
 

50-1-1-3-1476-18 от 19.10.2018 

Дело №2135-18 

Каширский район 

  

  

ООО "Агрокультура Групп" 

  

ООО "Агрокультура Групп" 

  

ООО "РусЭнергоМир" 

  

ООО "Агрокультура Групп" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1365.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Строительство участка 

автомобильной дороги по ул. 

Юбилейная с примыканием к 

дублеру местного значения 

автомобильной дороги по ул. 

Кирова, г. Подольск, Городского 

округа Подольск Московской 

области" 

  
 

50-1-1-3-1486-18 от 23.10.2018 

Дело №1986-18 

г. Подольск 

  

  

МКУ "Градостроительное 

управление" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1366.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Устройство поворотной полосы 

на пересечении ул. Маяковского и 

ул. Ленина в Красногорском 

муниципальном районе" 

  
 

50-1-1-3-1487-18 от 23.10.2018 

Дело №1650-18 

Красногорский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ", ООО ПИФ 

"Промэкомониторинг" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1367.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Строительство съезда с 

Международного шоссе на 

Шереметьевское шоссе в районе 

терминалов E, F аэропорта 

Шереметьево в г.о.Химки, 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-1494-18 от 23.10.2018 

Дело №2001-18 

г.о.Химки 

  

  

ООО "Шереметьево Паркинг" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА" 

  

ГБУ МО Управление автомобильных 

дорог МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1368.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Устройство поворотной и 

разгонной полосы на пересечении 

«Волоколамское шоссе – Бужарово 

– Савельево – Румянцево» км 

0+050 лево пересечение 

«Волоколамское шоссе» в 

Истринском муниципальном 

районе" 

  
 

50-1-1-3-1496-18 от 24.10.2018 

Дело №1692-18 

Истринский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1369.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Устройство разгонной полосы на 

пересечении а/д ул. Народного 

ополчения и ул. Ленина в 

Красногорском муниципальном 

районе" 

  
 

50-1-1-3-1499-18 от 24.10.2018 

Дело №1689-18 

Красногорский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1370.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Устройство дополнительных 

полос на перекрестке г. Дедовск 

Волоколамское шоссе пересечение 

с ул. Гурьянова в Истринском 

муниципальном районе" 

  
 

50-1-1-3-1500-18 от 24.10.2018 

Дело №1710-18 

Истринский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1371.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Устройство поворотной полосы 

на пересечении ул. Пушкинская и 

ул. Восточная объездная в 

Дмитровском муниципальном 

районе" 

  
 

50-1-1-3-1501-18 от 24.10.2018 

Дело №1592-18 

Дмитровский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1372.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог и объектов 

дорожного хозяйства в гп Горки 

Ленинские (а/д "Сапроново-

Калиновка") по адресу: 

Московская область, Ленинский 

район, г.п.Горки Ленинские" 

  
 

50-1-1-3-1502-18 от 24.10.2018 

Дело №2188-18 

Ленинский район, г.п.Горки 

Ленинские 

  

  

ООО ИДСК "ВИС" 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение Ленинского 

муниципального района Московской 

области «ДорСервис» (МБУ 

«ДорСервис») 

  

ООО ИДСК "ВИС" 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение Ленинского 

муниципального района Московской 

области «ДорСервис» (МБУ 

«ДорСервис») 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1373.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Строительство научно-

производственного комплекса по 

адресу: Московская область, Наро-

Фоминский городской округ, д. 

Веселево, участок с кадастровым 

номером 50:26:0040207:10" 

  
 

50-1-1-3-1504-18 от 24.10.2018 

Дело №2153-18 

Наро-Фоминский г.о., д. Веселево 

  

  

ООО "Эл-Эстетик" 

  

ООО "Эл-Эстетик" 

  

ООО "СК АгроБау" 

  

ООО "Эл-Эстетик" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1374.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Устройство разгонной полосы на 

пересечении а/д "г. Орехово-Зуево, 

ул. Дзержинского" и ул. Совхозная 

в Орехово-Зуевском 

муниципальном районе" 

  
 

50-1-1-3-1513-18 от 25.10.2018 

Дело №1708-18 

Орехово-Зуевский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО Управление автомобильных 

дорог МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО Управление автомобильных 

дорог МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1375.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Устройство дополнительных 

полос движения, изменение схемы 

организации дорожного движения 

на перекрёстке, организация 

парковки, переустройство 

светофорного объекта на 

пересечении д. Тетерино, поворот 

на Поречье в муниципальном 

районе Можайское" 

  
 

50-1-1-3-1514-18 от 25.10.2018 

Дело №1706-18 

Можайский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1376.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Устройство дополнительных 

полос для организации 

левоповоротного кармана на 

примыкании а/д "Каменка - 

Рождествено - ММК" к а/д 

"Хлебниково - Рогачево" в 

Дмитровском муниципальном 

районе" 

  
 

50-1-1-3-1516-18 от 25.10.2018 

Дело №1591-18 

Дмитровском районе 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1377.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт МОУ СОШ 

№28 (усиление конструкций, 

переустройство деревянных 

перегородок, замена внутренних 

дверей, внутренние отделочные 

работы) по адресу: Московская 

область, г.о.Подольск, г.Подольск, 

ул.Б.Серпуховская, д.20/1" 

  
 

50-1-1-3-1520-18 от 26.10.2018 

Дело №2073-18 

г.Подольск 

  

  

МОУ СОШ № 28, г.Подольск 

  

МОУ СОШ № 28, г.Подольск 

  

ООО "Техстрой" 

  

МОУ СОШ № 28, г.Подольск 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1378.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Устройство поворотной и 

разгонной полос на пересечении ул. 

Ленина км 1+350 лево пересечение 

«Волоколамское шоссе» в 

Истринском муниципальном 

районе" 

  
 

50-1-1-3-1522-18 от 29.10.2018 

Дело №1661-18 

Истринский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ", ООО ПИФ 

"Промэкомониторинг" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1379.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Устройство разгонной полосы в 

п.г.т. Снегири Волоколамское 

шоссе на пересечении с ул. Ленина 

в Истринском муниципальном 

районе" 

  
 

50-1-1-3-1524-18 от 29.10.2018 

Дело №1663-18 

Истринский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1380.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Устройство поворотной и 

разгонной полосы на пересечении 

Волоколамское шоссе – 

Первомайский и Волоколамское 

шоссе в Истринском 

муниципальном районе" 

  
 

50-1-1-3-1525-18 от 29.10.2018 

Дело №1662-18 

Истринский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1381.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Устройство поворотной и 

разгонной полосы на пересечении 

автодороги М-5 "Урал" - Коломна 

- М-5 "Урал" (ул. Октябрьской 

революции) и ул. Пароходная в 

Коломенском муниципальном 

районе" 

  
 

50-1-1-3-1527-18 от 29.10.2018 

Дело №1660-18 

Коломенский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ", ООО ПИФ 

"Промэкомониторинг" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1382.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Устройство дополнительных 

полос, поворотной и разгонной 

полос на пересечении Обухово - 

Рахманово - Троицкое и 

Пятницкое шоссе в 

Солнечногорском муниципальном 

районе" 

  
 

50-1-1-3-1528-18 от 29.10.2018 

Дело №1658-18 

Солнечногорский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО Управление автомобильных 

дорог МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО Управление автомобильных 

дорог МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1383.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Устройство поворотной и 

разгонной полос "г. Дедовск 

Волоколамское шоссе пересечение 

с ул. Гражданская" в Истринском 

муниципальном районе" 

  
 

50-1-1-3-1529-18 от 29.10.2018 

Дело №1664-18 

Истринский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО Управление автомобильных 

дорог МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО Управление автомобильных 

дорог МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1384.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Устройство дополнительных 

полос для организации кругового 

движения на пересечении а/д "г. 

Дмитров ул. Кольцо" км 0+890 и 

а/д "г. Дмитров ул. Внуковская" в 

Дмитровском муниципальном 

районе" 

  
 

50-1-1-3-1530-18 от 29.10.2018 

Дело №1590-18 

Дмитровский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО Управление автомобильных 

дорог МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО Управление автомобильных 

дорог МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1385.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Устройство кругового движения с 

устройством дополнительных 

полос на примыкании а/д МБК - 

Рогачево - МБК к а/д "Хлебниково 

- Рогачево" в Дмитровском 

муниципальном районе" 

  
 

50-1-1-3-1531-18 от 29.10.2018 

Дело №1588-18 

Дмитровский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ", ООО ПИФ 

"Промэкомониторинг" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1386.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Устройство разгонной полосы на 

пересечении а/д М-10 "Россия" - 

Пикино - Лунево – Носово и Лобня 

- аэропорт Шереметьево в 

Солнечногорском муниципальном 

районе" 

  
 

50-1-1-3-1532-18 от 29.10.2018 

Дело №1645-18 

Солнечногорский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1387.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Устройство поворотной полосы 

на пересечении ул. Базаева и ул. 1-

я Советская в городском округе 

Шаховская" 

  
 

50-1-1-3-1537-18 от 29.10.2018 

Дело №1586-18 

г.о. Шаховская 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1388.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Организация кругового движения 

или дополнительных полос 

движения на а/д "г. Луховицы, ул. 

Мира" в Луховицком 

муниципальном районе" 

  
 

50-1-1-3-1538-18 от 29.10.2018 

Дело №1653-18 

Луховицкий район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ", ООО ПИФ 

"Промэкомониторинг" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1389.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: "Оказание 

услуг по разработке проектно-

сметной документации на 

устройство дополнительной 

полосы движения на 

автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения. 

Устройство дополнительной 

полосы движения по 

ул.Свердлова,выезд на ул.Фрунзе, 

г.п. Щелково" 

  
 

50-1-1-3-1544-18 от 30.10.2018 

Дело №2036-18 

г. Щелково 

  

  

ООО "ИнжКомПроект" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1390.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: "Оказание 

услуг по разработке проектно-

сметной документации на 

устройство дополнительной 

полосы движения на 

автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения. 

Устройство дополнительной 

полосы движения по улице 

Заречная, выезд на ул. 

Пролетарский проспект, г.п. 

Щелково" 

  
 

50-1-1-3-1547-18 от 30.10.2018 

Дело №2037-18 

г.п. Щелково 

  

  

ООО "ИнжКомПроект" 

  

Администрация Щелковского 

муниципального района 

  

ООО "ИнжКомПроект" 

  

Администрация Щелковского 

муниципального района 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1391.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Разработка проектно-

изыскательских работ по 

строительству пешеходного моста 

на 72-ом км железнодорожной 

линии "Москва-Киев"" 

  
 

50-1-1-3-1549-18 от 30.10.2018 

Дело №1236-18 

Наро-Фоминский район 

  

  

Комитет градостроительства 

Администрации Наро-Фоминского 

городского округа 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 



1392.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Развитие улично-дорожной сети 

мкр."Южный" в г.о.Домодедово 

("Кольцо 1", "Кольцо 2", 

перекресток ул.2 и ул.4), 

расположенной по адресу: 

Московская область, городской 

округ Домодедово" 

  
 

50-1-1-3-1572-18 от 31.10.2018 

Дело №2038-18 

г.о.Домодедово 

  

  

ООО "Пруды-2" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1393.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Рекультивация полигона ТКО 

"Дубна левобережная" по адресу: 

Московская область, г.Дубна, 

Коммунальный проезд" 

  
 

50-1-1-3-1573-18 от 31.10.2018 

Дело №2350-18 

г.Дубна 

  

  

Администрация городского округа 

Дубна Московской области 

  

Администрация городского округа 

Дубна Московской области 

  

ООО "Камэкопроект" 

  

Администрация городского округа 

Дубна Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1394.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство 

дополнительных полос для 

организации левоповоротного 

кармана на пересечении 

Можайское ш., поворот на пос. 

МИЗ в муниципальном районе 

Можайское" 

  
 

50-1-1349-18 от 01.10.2018 

Дело №1608-18 

Можайский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1395.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

мостового перехода р.Нерская у 

н.п.Маришкино на км 9,200 

автодороги Щельпино - 

Маришкино в Воскресенском 

районе Московской области" 

  
 

50-1-1352-18 от 01.10.2018 

Дело №1373-18 

Воскресенский район 

  

  

АО "РОСТ-ПРОЕКТ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС", ЗАО 

"РЭИ-ЭКОАудит" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1396.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Реконструкция 

котельной с установкой 2-х котлов 

с максимальным часовым 

расходом газа 181,3 м3/ч взамен 2-х 

котлов с максимальным часовым 

расходом газа 620 м3/ч по адресу: 

Московская область, г. Коломна, 

Малинское ш., д. 11б (без 

увеличения МРЧГ)" 

  
 

50-1-1353-18 от 01.10.2018 

Дело №2047-18 

г. Коломна 

  

  

МУП "Тепло Коломны" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1397.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания объединенного военного 

комиссариата города Домодедово и 

Ленинского района Московской 

области расположенном по адресу: 

Московская область, г. 

Домодедово, мкр. Центральный, 

ул. Южная, д. 29а" 

  
 

50-1-1358-18 от 02.10.2018 

Дело №1680-18 

г. Домодедово 

  

  

МКУ г.о. Домодедово «Управление 

капитального строительства» (УКС) 

  

МКУ г.о. Домодедово «Управление 

капитального строительства» (УКС) 

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

  

МКУ г.о. Домодедово «Управление 

капитального строительства» (УКС) 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1398.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объектов электросетевого 

хозяйства и систем наружного 

освещения в рамках реализации 

приоритетного проекта "Светлый 

город" по адресу: Московская 

область, г.о. Красноармейск, ул. 

Морозова д.д.17,19,21,23" 

  
 

50-1-1360-18 от 02.10.2018 

Дело №1956-18 

г.о. Красноармейск 

  

  

Администрация городского округа 

Красноармейск Московской области 

  

Не указан 

  

МКУ "Центр городского развития" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1399.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

мягкой кровли в здании МУ ДО 

ЦДТ "Родник", расположенного по 

адресу: Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул.Ленина, д.93" 

  
 

50-1-1362-18 от 02.10.2018 

Дело №2043-18 

г. Орехово-Зуево 

  

  

МУ ДО ЦДТ "Родник" 

  

Не указан 

  

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования центр 

детского творчества "Родник " 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1400.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объектов электросетевого 

хозяйства и систем наружного 

освещения в рамках реализации 

приоритетного проекта "Светлый 

город" по адресу: Московская 

область, г.о.Кашира, 

ул.Гвардейская, ул.Центральная" 

  
 

50-1-1363-18 от 02.10.2018 

Дело №2095-18 

г.о.Кашира 

  

  

ООО "Кватернион Групп" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1401.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объектов электросетевого 

хозяйства и систем наружного 

освещения в рамках реализации 

приоритетного проекта "Светлый 

город" по адресу: Московская 

область, г.Кашира, ул.Пушкарские 

выселки" 

  
 

50-1-1364-18 от 02.10.2018 

Дело №2118-18 

г.Кашира 

  

  

ООО "Кватернион Групп" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1402.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания Дворца культуры г. Озёры, 

расположенного по адресу: 

Московская область, г. Озёры, ул. 

Ленина, д. 20" (корректировка 

проектно-сметной документации)" 

  
 

50-1-1365-18 от 02.10.2018 

Дело №1921-18 

г. Озёры 

  

  

Индивидуальный предприниматель 

Ласыгин А.Ю. 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1403.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

склада резерва МТС №20 (здание 

1-3Б) по адресу: Московская 

область, Клинский район, 

г.Высоковск, ул.Ленина, д.38" 

  
 

50-1-1367-18 от 03.10.2018 

Дело №2206-18 

Клинский район, г.Высоковск 

  

  

ГКУ МО "Мособлрезерв" 

  

Не указан 

  

ГКУ МО "Мособлрезерв" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1404.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

котельной №40 по адресу: 

Московская область, г. Можайск, 

ул. Российская д.4А" 

  
 

50-1-1368-18 от 03.10.2018 

Дело №1493-18 

г. Можайск 

  

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

Не указан 

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства юридических лиц, 

указанных в ч. 2 статьи 48.2 

ГрКРФ 

1405.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: 

"Автоматизированная блочно-

модульная водогрейная котельная, 

расположенная по адресу: 

Московская область, Пушкинский 

район, д. Алешино" 

  
 

50-1-1371-18 от 03.10.2018 

Дело №1528-18 

Пушкинский район, д. Алешино 

  

  

ЗАО "Теплогазинжиниринг" (ЗАО 

"ТГИ") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1406.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: 

"Автоматизированная блочно-

модульная водогрейная котельная, 

расположенная по адресу: 

Московская область, г. Пушкино, 

микрорайон Клязьма, ул. 

Лермонтовская, д. 25" 

  
 

50-1-1372-18 от 03.10.2018 

Дело №1527-18 

г.Пушкино 

  

  

ЗАО "Теплогазинжиниринг" (ЗАО 

"ТГИ") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1407.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Фельдшерско-

акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Талдомский 

муниципальный район, д. Николо-

Кропотки (корректировка сметной 

документации)" 

  
 

50-1-1375-18 от 03.10.2018 

Дело №1006-18 

Талдомский р-н, д. Николо-Кропотки 

  

  

ООО "СТК-3" 

  

Министерство строительного 

комплекса Московской области 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство строительного 

комплекса Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1408.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Фельдшерско-

акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Сергиево-

Посадский муниципальный район, 

д. Федорцово (корректировка 

сметной документации)" 

  
 

50-1-1376-18 от 03.10.2018 

Дело №0969-18 

Сергиево-Посадский р-н, д. 

Федорцово 

  

  

ООО "СТК-3" 

  

Министерство строительного 

комплекса Московской области 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство строительного 

комплекса Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1409.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Фельдшерско-

акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Рузский 

муниципальный район, 

с.Богородское (корректировка 

сметной документации)" 

  
 

50-1-1377-18 от 03.10.2018 

Дело №0982-18 

Рузский р-н, с. Богородское 

  

  

ООО "СТК-3" 

  

Министерство строительного 

комплекса Московской области 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство строительного 

комплекса Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1410.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Фельдшерско-

акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Щёлковский 

муниципальный район, с. 

Душоново (корректировка сметной 

документации)" 

  
 

50-1-1378-18 от 03.10.2018 

Дело №0981-18 

Щёлковский р-н, с. Душоново 

  

  

ООО "СТК-3" 

  

Министерство строительного 

комплекса Московской области 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство строительного 

комплекса Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1411.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Строительство 

водопроводных сетей в с.Крутое, 

мкр.Молодежный, городского 

округа Серебряные Пруды 

Московской области" 

  
 

50-1-1379-18 от 03.10.2018 

Дело №2244-18 

г.Серебряные Пруды 

  

  

Администрация городского округа 

Серебряные Пруды Московской 

области 

  

Администрация городского округа 

Серебряные Пруды Московской 

области 

  

ИП Стецюк Екатерина Александровна 

  

Администрация городского округа 

Серебряные Пруды Московской 

области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1412.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Фельдшерско-

акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Сергиево-

Посадский муниципальный р-н, д. 

Зубцово (корректировка сметной 

документации)" 

  
 

50-1-1380-18 от 03.10.2018 

Дело №0973-18 

Сергиево-Посадский р-н, д. Зубцово 

  

  

ООО "СТК-3" 

  

Министерство строительного 

комплекса Московской области 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство строительного 

комплекса Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1413.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Фельдшерско-

акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Сергиево-

Посадский муниципальный р-н, д. 

Хомяково (корректировка сметной 

документации)" 

  
 

50-1-1381-18 от 03.10.2018 

Дело №0971-18 

Сергиево-Посадский р-н, д. Хомяково 

  

  

ООО "СТК-3" 

  

Министерство строительного 

комплекса Московской области 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство строительного 

комплекса Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1414.  Проверка достоверности сметной 

стоимости по 

объекту:"Капитальный ремонт 

спортивного зала МБОУ 

"Нововолковская ООШ", 

расположенном по 

адресу:Московская область. 

Рузский городской округ, 

д.Нововолково, ул.Центральная, 

д.6" 

  
 

50-1-1382-18 от 03.10.2018 

Дело №0893-18 

Рузский городской округ 

  

  

МБОУ "Нововолковская ООШ" 

  

Не указан 

  

ООО "Триада-М" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1415.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Фельдшерско-

акушерский пункт по адресу: 

Московская область, 

Волоколамский муниципальный р-

н, д.Тимонино (корректировка 

сметной документации)" 

  
 

50-1-1383-18 от 03.10.2018 

Дело №1019-18 

Волоколамский р-н, д. Тимонино 

  

  

ООО "СТК-3" 

  

Министерство строительного 

комплекса Московской области 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство строительного 

комплекса Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1416.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Фельдшерско-

акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Пушкинский 

муниципальный р-н, с. Царево 

(корректировка сметной 

документации)" 

  
 

50-1-1384-18 от 03.10.2018 

Дело №0970-18 

Пушкинский р-н, с. Царево 

  

  

ООО "СТК-3" 

  

Министерство строительного 

комплекса Московской области 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство строительного 

комплекса Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1417.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Фельдшерско-

акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Клинский 

муниципальный район, п. Выголь 

(корректировка сметной 

документации)" 

  
 

50-1-1386-18 от 03.10.2018 

Дело №0983-18 

Клинский р-н, п. Выголь 

  

  

ООО "СТК-3" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1418.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Фельдшерско-

акушерский пункт по адресу: 

Московская область, городской 

округ Наро-Фоминск, д. Ивановка 

(корректировка сметной 

документации)" 

  
 

50-1-1387-18 от 03.10.2018 

Дело №0972-18 

г.о. Наро-Фоминск, д. Ивановка 

  

  

ООО "СТК-3" 

  

Министерство строительного 

комплекса Московской области 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство строительного 

комплекса Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1419.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Фельдшерско-

акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Сергиево-

Посадский муниципальный р-н, д. 

Каменки (корректировка сметной 

документации)" 

  
 

50-1-1388-18 от 03.10.2018 

Дело №1012-18 

Сергиево-Посадский р-н, д. Каменки 

  

  

ООО "СТК-3" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1420.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Фельдшерско-

акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Талдомский 

муниципальный р-н, д.Кошелево 

(корректировка сметной 

документации)" 

  
 

50-1-1389-18 от 03.10.2018 

Дело №1010-18 

Талдомский р-н, д. Кошелево 

  

  

ООО "СТК-3" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1421.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Фельдшерско-

акушерский пункт по адресу: 

Московская область, 

Солнечногорский муниципальный 

р-н, д.Толстяково (корректировка 

сметной документации)" 

  
 

50-1-1390-18 от 03.10.2018 

Дело №1007-18 

Солнечногорский р-н, д.Толстяково 

  

  

ООО "СТК-3" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1422.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Фельдшерско-

акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Сергиево-

Посадский муниципальный р-н, 

д.Глинково (корректировка 

сметной документации)" 

  
 

50-1-1391-18 от 03.10.2018 

Дело №1015-18 

Сергиево-Посадский р-н, д.Глинково 

  

  

ООО "СТК-3" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1423.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Фельдшерско-

акушерский пункт по адресу: 

Московская область, городской 

округ Чехов, с.Манушкино 

(корректировка сметной 

документации)" 

  
 

50-1-1392-18 от 03.10.2018 

Дело №1013-18 

г.о.Чехов 

  

  

ООО "СТК-3" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1424.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Фельдшерско-

акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Наро-

Фоминский городской округ, 

д.Рождествено (корректировка 

сметной документации)" 

  
 

50-1-1393-18 от 03.10.2018 

Дело №1014-18 

Наро-Фоминский г.о., д. Рождествено 

  

  

ООО "СТК-3" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1425.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

помещений, полов, 

электропроводки склада резерва 

МТС №10 (здание склада №2 

(лит.4Б), расположенного по 

адресу: Московская область, 

г.Талдом, ул.Советская, д.2" 

  
 

50-1-1394-18 от 04.10.2018 

Дело №1580-18 

г.Талдом 

  

  

ГКУ МО "Мособлрезерв" 

  

Не указан 

  

ГКУ МО "Мособлрезерв" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1426.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог с заменой 

типа покрытия на переходный и 

асфальтобетонный на 

автомобильной дороге ул. 

Урицкого - 4-я Первомайская" 

городской округ Рошаль 

  
 

50-1-1395-18 от 04.10.2018 

Дело №1457-18 

г.о. Рошаль 

  

  

ООО "Комплекс Карелия" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1427.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.о.Шатура, 

ул.Школьная" 

  
 

50-1-1396-18 от 04.10.2018 

Дело №1982-18 

г.о.Шатура 

  

  

Администрация г.о. Шатура МО 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1428.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объектов электросетевого 

хозяйства и систем наружного 

освещения в рамках реализации 

приоритетного проекта "Светлый 

город" по адресу: Московская 

область, г.о.Кашира, д.Большое 

Ильинское" 

  
 

50-1-1400-18 от 05.10.2018 

Дело №2094-18 

г.о.Кашира, д.Большое Ильинское 

  

  

ООО "Кватернион Групп" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1429.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объектов электросетевого 

хозяйства и систем наружного 

освещения в рамках реализации 

приоритетного проекта "Светлый 

город" по адресу: Московская 

область, г.о.Кашира, д.Малое 

Ильинское" 

  
 

50-1-1401-18 от 05.10.2018 

Дело №2096-18 

г.о.Кашира, д.Малое Ильинское 

  

  

ООО "Кватернион Групп" 

  

Не указан 

  

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1430.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объектов электросетевого 

хозяйства и систем наружного 

освещения в рамках реализации 

приоритетного проекта "Светлый 

город" по адресу: Московская 

область, г.о.Кашира, д.Каменка, 

ул.Парковая" 

  
 

50-1-1404-18 от 05.10.2018 

Дело №2120-18 

г.о.Кашира, д.Каменка 

  

  

ООО "Кватернион Групп" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1431.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объектов электросетевого 

хозяйства и систем наружного 

освещения в рамках реализации 

приоритетного проекта "Светлый 

город" по адресу: Московская 

область, г.о.Кашира, д.Каменка, 

ул.Прудовая" 

  
 

50-1-1405-18 от 05.10.2018 

Дело №2119-18 

г.о.Кашира, д.Каменка 

  

  

ООО "Кватернион Групп" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 



1432.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Реконструкция 

наружных канализационных сетей, 

по адресу: г.о.Красногорск, пос. 

Архангельское, территория музея-

усадьбы "Архангельское" и 

прилегающая территория" 

  
 

50-1-1407-18 от 05.10.2018 

Дело №1619-18 

г.о. Красногорск, п.Архангельское 

  

  

ООО "Технопром" 

  

Администрация городского округа 

Красногорск Московской области 

  

ООО "Технопром" 

  

Администрация городского округа 

Красногорск Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1433.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Реконструкция 

наружных водопроводных сетей, 

по адресу: г.о. Красногорск, пос. 

Архангельское, территория музея-

усадьбы "Архангельское" и 

прилегающая территория" 

  
 

50-1-1408-18 от 05.10.2018 

Дело №1620-18 

г.о. Красногорск, п. Архангельское 

  

  

ООО "Технопром" 

  

Администрация городского округа 

Красногорск Московской области 

  

ООО "Технопром" 

  

Администрация городского округа 

Красногорск Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1434.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

МБОУ "Богородская ООШ" 

(спортзал) по адресу: Московская 

область, Рузский городской округ, 

с. Богородское, дом 108" 

  
 

50-1-1409-18 от 05.10.2018 

Дело №2093-18 

Рузский р-н, с. Богородское 

  

  

МБОУ "Богородская ООШ" 

  

Не указан 

  

МБОУ "Богородская ООШ" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1435.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильной дороги г. 

Жуковский, ул. Туполева (км 0,00 - 

км 1.50)" (Корректировка) 

  
 

50-1-1410-18 от 05.10.2018 

Дело №1973-18 

г. Жуковский 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

АО "Электросетьстройпроект", 

Московский областной дорожный 

центр ГУП МО - МОДЦ 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1436.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

помещений, полов, 

электропроводки склада резерва 

МТС №20 (здание 1-2Б), 

расположенного по адресу: 

Московская область, Клинский 

район, г.Высоковск, ул.Ленина, 

д.38" 

  
 

50-1-1411-18 от 05.10.2018 

Дело №2172-18 

г.Высоковск 

  

  

ГКУ МО "Мособлрезерв" 

  

Не указан 

  

ГКУ МО "Мособлрезерв" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1437.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания МБУК "Хуторской Дом 

Культуры", расположенный по 

адресу: Московская область, 

Ступинский городской округ, село 

Константиновское, ул. Колхозная, 

д. 3" 

  
 

50-1-1418-18 от 08.10.2018 

Дело №2016-18 

г.о. Ступинский 

  

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Культурно-

творческий центр" городского округа 

Ступино Московской области 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Культурно-

творческий центр" городского округа 

Ступино Московской области 

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

  

Администрация г/о Ступино МО 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1438.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

крыши жилого дома по улице 

Строителей, дом 3/2 в городском 

округе Краснознаменск 

Московской области" 

  
 

50-1-1419-18 от 08.10.2018 

Дело №2173-18 

г.о.Краснознаменск 

  

  

ООО "Фасмер" 

  

Администрация городского округа 

Краснознаменск Московской области 

  

ООО "Фасмер" 

  

Администрация городского округа 

Краснознаменск Московской области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1439.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

школы МАОУ Гальчинская СОШ, 

расположенной по адресу: 

Московская область, г.о. 

Домодедово, д. Гальчино, бульвар 

60-летия СССР, д. 18" 

  
 

50-1-1420-18 от 08.10.2018 

Дело №2184-18 

г.о. Домодедово, д. Гальчино 

  

  

МКУ г.о. Домодедово «Управление 

капитального строительства» (УКС) 

  

Администрация г/о Домодедово МО 

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

  

Администрация г/о Домодедово МО 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1440.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания МБУК "Кузьминский Дом 

культуры", расположенный по 

адресу: Московская область, 

Ступинский городской округ, пос. 

Усады, ул. Пролетарская, д. 14" 

  
 

50-1-1421-18 от 08.10.2018 

Дело №2017-18 

г.о. Ступинский 

  

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Культурно-

творческий центр" городского округа 

Ступино Московской области 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Культурно-

творческий центр" городского округа 

Ступино Московской области 

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

  

Администрация г/о Ступино МО 

ПД 

  

Средства местного бюджета 



1441.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Проект сетей 

внутреннего электроснабжения и 

трансформаторной подстанции 

Агропарка "Сырная долина" в 

районе деревни Лучинское 

Дмитровского муниципального 

района Московской области" 

  
 

50-1-1423-18 от 08.10.2018 

Дело №1967-18 

Дмитровский район 

  

  

Биокомпакт ООО 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1442.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

кровли здания МУК "Дворец 

культуры" в г.о.Власиха 

Московской области" 

  
 

50-1-1424-18 от 08.10.2018 

Дело №2124-18 

г.о.Власиха 

  

  

ООО "Фасмер" 

  

МУК "Дворец культуры" го Власиха 

  

ООО "Фасмер" 

  

Администрация городского округа 

Власиха Московской области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1443.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "г.Дзержинский, 

ул.Спортивная, физкультурно-

оздоровительный комплекс с 

крытым катком (ПИР и 

строительство) (корректировка)" 

  
 

50-1-1425-18 от 08.10.2018 

Дело №2086-18 

г. Дзержинский 

  

  

ООО "Грандростстрой" 

  

ГБУ МО "Управление контроля за 

строительством" 

  

ООО "ПромСтройИнжиниринг СПб", 

ООО "Энергострой", г. Москва 

  

Администрация муниципального 

образования "Городской округ 

Дзержинский" Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1444.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство поворотной 

и разгонной полос на пересечении 

а/д «ММК – Павловская Слобода – 

Нахабино» км 19+920 пересечение с 

«Волоколамское шоссе» в 

Красногорском муниципальном 

районе" 

  
 

50-1-1426-18 от 09.10.2018 

Дело №1617-18 

Красногорский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ", ООО ПИФ 

"Промэкомониторинг" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1445.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Увеличение радиуса 

закругления, организация 

водоотвода, переустройство 

светофора и ВЛ 0,4кВ на 

пересечении ул. 

Коммунистическая - ул. 1-я 

Железнодорожная в 

муниципальном районе 

Можайское" 

  
 

50-1-1427-18 от 09.10.2018 

Дело №1607-18 

Можайский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1446.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

школы МАОУ "Повадинская 

СОШ", расположенной по адресу: 

Московская область, г. 

Домодедово, с. Вельяминово, стр. 

36" 

  
 

50-1-1429-18 от 09.10.2018 

Дело №2185-18 

г. Домодедово, с. Вельяминово 

  

  

МКУ г.о. Домодедово «Управление 

капитального строительства» (УКС) 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1447.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Проектирование и 

строительство 

газораспределительных сетей по 

адресу: г. Дубна, улица Юркино, 

городской округ Дубна" 

  
 

50-1-1430-18 от 09.10.2018 

Дело №1584-18 

г. Дубна 

  

  

ЗАО "Мосинтерм" 

  

МБУ "Дирекция развития наукограда 

Дубна" 

  

ООО "Геодерикс", ЗАО "Мосинтерм", 

ООО "Прима Сервис-

Проектирование" 

  

МБУ "Дирекция развития наукограда 

Дубна" 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1448.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Стела по адресу: 

городской округ Истра, деревня 

Ленино, д. 97" 

  
 

50-1-1431-18 от 09.10.2018 

Дело №2110-18 

г.о. Истра 

  

  

ООО "Афинса" 

  

Администрация г/о Истра МО 

  

ООО "Афинса" 

  

Администрация г/о Истра МО 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1449.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Проект дорожной 

инфраструктуры Агропарка 

"Сырная долина", в районе 

деревни Лучинское, Дмитровского 

муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-1433-18 от 10.10.2018 

Дело №2085-18 

Дмитровский район, д. Лучинское 

  

  

ООО "Бизнес Инвест Групп" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1450.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ул.Заводская, пос.Лесные поляны 

городского поселения Монино 

Московской области" 

  
 

50-1-1434-18 от 10.10.2018 

Дело №2126-18 

г.п.Монино, пос. Лесные поляны 

  

  

ООО "Промтерра" 

  

ООО "Промтерра" 

  

ООО "Промтерра" 

  

ООО "Промтерра" 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1451.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ул.Сосновая, пос.Лесные поляны 

городского поселения Монино 

Московской области" 

  
 

50-1-1435-18 от 10.10.2018 

Дело №2127-18 

г.п.Монино, п.Лесные поляны 

  

  

ООО "Промтерра" 

  

ООО "Промтерра" 

  

ООО "Промтерра" 

  

ООО "Промтерра" 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1452.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ул.Березовая, пос.Лесные поляны 

городского поселения Монино 

Московской области" 

  
 

50-1-1436-18 от 10.10.2018 

Дело №2128-18 

г.п.Монино, пос.Лесные поляны 

  

  

ООО "Промтерра" 

  

ООО "Промтерра" 

  

ООО "Промтерра" 

  

ООО "Промтерра" 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1453.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Строительство 

тепловых сетей в г.п. Одинцово" 

  
 

50-1-1437-18 от 10.10.2018 

Дело №2083-18 

г.п. Одинцово 

  

  

Администрация г/п Одинцово 

Одинцовского МР МО 

  

Администрация г/п Одинцово 

Одинцовского МР МО 

  

ООО "ТГВстрой" 

  

Администрация г/п Одинцово 

Одинцовского МР МО 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1454.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог с заменой 

типа покрытия на переходный и 

асфальтобетонный. 

Автомобильная дорога общего 

пользования с грунтовым 

покрытием д. Назарьево, по 

населенному пункту" городской 

округ Зарайск" 

  
 

50-1-1438-18 от 10.10.2018 

Дело №1629-18 

г.о. Зарайск 

  

  

ООО "Комплекс Карелия" 

  

Администрация городского округа 

Зарайск Московской области 

  

ООО "Комплекс Карелия" 

  

Администрация городского округа 

Зарайск Московской области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 



1455.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Реконструкция 

газовой котельной в поселке МИС, 

Лаговского сельского поселения 

Подольского района, Московской 

области" 

  
 

50-1-1440-18 от 11.10.2018 

Дело №0088-18 

Подольский р-н, Лаговское с.п., пос. 

МИС 

  

  

МКУ "Градостроительное 

управление" 

  

МКУ "Градостроительное 

управление" 

  

МУП "Подольскгражданпроект" 

(Подольский институт гражданского 

проектирования), ООО 

"Мосгеопроект", ООО "Радуга-Хит" 

  

Администрация г/о Подольск МО 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1456.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Проектно-

изыскательские работы на 

строительство сетей центрального 

отопления и ГВС для 

теплоснабжения многоквартирных 

жилых домов по адресу: городское 

поселение Раменское, ул. Северное 

шоссе, мкр. ЖК «Раменский»" 

  
 

50-1-1442-18 от 12.10.2018 

Дело №2045-18 

г.п. Раменское 

  

  

ООО "ЦентрГрадПроект" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1457.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

внутренних перекрытий и стен на 

объекте Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия "Школа искусств" им. 

А.А. Цветкова города Талдома, 

расположенном по адресу: 

Московская область, гор. Талдом, 

пл. Карла Маркса, д. 19" 

  
 

50-1-1443-18 от 12.10.2018 

Дело №1923-18 

г. Талдом 

  

  

МОУ гимназия "Школа искусств" им. 

А.А. Цветкова города Талдома 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1458.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Система дождевой 

канализации, в состав которой 

входят локальные очистные 

сооружения ливневых стоков и 

внутриплощадочные сети 

дождевой канализации Агропарка 

"Сырная долина", расположенного 

по адресу: Московская область, 

Дмитровский район, Синьковский 

с/о" 

  
 

50-1-1449-18 от 12.10.2018 

Дело №2161-18 

Дмитровский район 

  

  

ООО "Бизнес Инвест Групп" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1459.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Проект очистных 

сооружений 3000 м.куб./сутки с 

резервуарами Агропарка "Сырная 

долина" в районе деревни 

Лучинское Дмитровского 

муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-1450-18 от 12.10.2018 

Дело №1846-18 

Дмитровский район, д. Лучинское 

  

  

Биокомпакт ООО 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1460.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Проект Водозаборного 

узла на 3000 м.куб./сутки 

Агропарка "Сырная долина" в 

районе деревни Лучинское 

Дмитровского муниципального 

района Московской области" 

  
 

50-1-1451-18 от 12.10.2018 

Дело №1845-18 

Дмитровский район, д. Лучинское 

  

  

Биокомпакт ООО 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1461.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

грунтовых дорог по ул. 

Красноармейская, ул. Северная, 

ул. Станционная, ул. 

Чистопрудная, Станционный 

проезд, г. Ивантеевка" 

  
 

50-1-1453-18 от 15.10.2018 

Дело №2028-18 

г. Ивантеевка 

  

  

ООО "ФЕРНИКОН" 

  

  

  

Администрация г. Ивантеевки 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1462.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Проект обустройства 

набережной Москвы-реки в мкр. 

Павшинская пойма городского 

поселения Красногорск 

Красногорского муниципального 

района Московской области" 

  
 

50-1-1454-18 от 15.10.2018 

Дело №2067-18 

г.п. Красногорск 

  

  

Администрация городского округа 

Красногорск Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1463.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Понизительная 

подстанция ПС 110/10/10 кВ на 

территории участка "НПЗ" особой 

экономической зоны технико-

внедренческого типа в г. Дубне 

Московской области и ЛЭП 110 

кВ" (корректировка №2) 

  
 

50-1-1457-18 от 16.10.2018 

Дело №2199-18 

г. Дубна 

  

  

АО "Группа компаний "ЕКС" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



1464.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Стела "Населенный 

пункт воинской доблести" на 

земельном участке с кадастровым 

номером 50:07:0020206:1906 по 

адресу: Московская область, 

Волоколамский район, с/п 

Ярополецкое, с.Ярополец" 

  
 

50-1-1458-18 от 16.10.2018 

Дело №2264-18 

Волоколамский район, с/п 

Ярополецкое, с.Ярополец 

  

  

Администрация с/п Ярополецкое 

Волоколамского МР МО 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1465.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Муниципальное 

новое кладбище общественного 

назначения, расположенное в 

Московской области, г. Луховицы, 

ул. Куйбышева, уч. уч. 440а, 440б" 

  
 

50-1-1459-18 от 16.10.2018 

Дело №1144-18 

г. Луховицы 

  

  

Администрация городского округа 

Луховицы Московской области 

  

Администрация городского округа 

Луховицы Московской области 

  

ООО «Центр землеустройства, 

геодезии и проектирования», ООО 

«Эко-Инженер», ООО 

«МосСтройКвадрат», ООО "ПСК" 

(ООО "Проектно-строительная 

компания") 

  

Администрация городского округа 

Луховицы Московской области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1466.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Реконструкция 

здания МБОУ "Лицей №23". 

Пристройка к основному зданию" 

по адресу: Московская область, 

г.Мытищи, Новомытищинский пр-

т, д.74 (корректировка)" 

  
 

50-1-1460-18 от 16.10.2018 

Дело №1624-18 

Мытищи 

  

  

ООО "Стройарсенал" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1467.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Проектирование и 

строительство дорожной сети 

Новой промышленной зоны в 

г.Дубне Московской области ( 2-я 

очередь)" 

  
 

50-1-1461-18 от 17.10.2018 

Дело №2134-18 

г. Дубна 

  

  

ООО "Фасмер" 

  

Муниципальное учреждение "Служба 

Заказчика" 

  

ООО "Фасмер" 

  

Муниципальное учреждение "Служба 

Заказчика" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1468.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

конторы Ступинского лесничества 

филиала "Русский лес" по адресу: 

Московская область, Ступинский 

район, пос.Лесопарк (кровля, 

контур заземления, крыльцо и 

ступени, проемы, 

электромонтажные работы) " 

  
 

50-1-1463-18 от 17.10.2018 

Дело №2092-18 

Ступинский район, пос.Лесопарк 

  

  

ГКУ МО "Мособллес" 

  

Не указан 

  

ООО "Стройиндустрия" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1469.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания ГДКиС "Мир", 

расположенного по адресу: 

Московская область, г.Домодедово, 

мкр.Западный, Каширское шоссе, 

д.100 "А"" 

  
 

50-1-1469-18 от 18.10.2018 

Дело №2325-18 

г.Домодедово 

  

  

МКУ г.о. Домодедово «Управление 

капитального строительства» (УКС) 

  

МКУ г.о. Домодедово «Управление 

капитального строительства» (УКС) 

  

ООО "АКАДЕМПРОЕКТ", ООО 

"Интеграл СБ" 

  

МКУ г.о. Домодедово «Управление 

капитального строительства» (УКС) 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1470.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального ремонта: 

"Проведение ремонта МБОУ 

Лунёвская СОШ по адресу: 

Московская область, 

Солнечногорский район, поселок 

Лунево, школа" 

  
 

50-1-1474-18 от 19.10.2018 

Дело №2137-18 

Солнечногорский район, п.Лунево 

  

  

МБОУ Лунёвская СОШ 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1471.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство линии 

внешнего электроснабжения к 

садоводческому некоммерческому 

товариществу "Лудина гора" у 

деревни Терентьево в 

Волоколамском районе 

Московской области" 

  
 

50-1-1478-18 от 19.10.2018 

Дело №1603-18 

Волоколамский район, д.Терентьево 

  

  

ООО "ВУКЛЭР" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 



1472.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство 

дополнительных полос на 

пересечении а/д "г. Дмитров ул. 

Кольцо" с а/д "г. Дмитров ул. 

Подъячева" и "г. Дмитров ул. 

Технологическая" в Дмитровском 

муниципальном районе" 

  
 

50-1-1479-18 от 22.10.2018 

Дело №1568-18 

Дмитровский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ", ООО ПИФ 

"Промэкомониторинг" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1473.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство 

дополнительных полос движения, 

уширение двухполосного проезда 

до нормативных параметров, 

изменение схемы организации 

дорожного движения на 

перекрёстке на пересечении ул. 

Мира - ул. 20 Января в 

муниципальном районе 

Можайское" 

  
 

50-1-1480-18 от 22.10.2018 

Дело №1614-18 

Можайский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ", ООО ПИФ 

"Промэкомониторинг" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1474.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство 

дополнительных полос для 

организации левоповоротного 

кармана на примыкании а/д «Г. 

Дмитров ул. Оборонная» к а/д «г. 

Дмитров ул. Внуковская» «г. 

Дмитров ул. Пушкинская» в 

Дмитровском муниципальном 

районе" 

  
 

50-1-1481-18 от 22.10.2018 

Дело №1565-18 

Дмитровский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1475.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство поворотной 

полосы на пересечении ул. 

Рязанской с ул. Советской в 

Егорьевском муниципальном 

районе" 

  
 

50-1-1482-18 от 22.10.2018 

Дело №1616-18 

Егорьевский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ", ООО ПИФ 

"Промэкомониторинг" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1476.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство поворотной 

полосы на пересечении а/д "ул. 

Народного ополчения и ул. 

Ленина" в Красногорском 

муниципальном районе" 

  
 

50-1-1483-18 от 22.10.2018 

Дело №1671-18 

Красногорский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ", ООО ПИФ 

"Промэкомониторинг" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1477.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Рекультивация полигона 

ТКО "Аннино" по адресу: 

Московская область, Рузский 

городской округ" 

  
 

50-1-1488-18 от 23.10.2018 

Дело №1996-18 

Рузский район 

  

  

ООО "СТРОЙИНЖСЕРВИС-2" 

  

Администрация Рузского городского 

округа Московской области 

  

ООО "СТРОЙИНЖСЕРВИС-2", ООО 

"ГеоТехПроект" 

  

Администрация Рузского городского 

округа Московской области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1478.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Рекультивация полигона 

ТБО "Кулаковский" на 

территории городского округа 

Чехов" 

  
 

50-1-1489-18 от 23.10.2018 

Дело №2255-18 

г.о. Чехов 

  

  

ООО Институт "Газэнергопроект" 

  

МБУ "Экология и 

природопользование городского 

округа Чехов" 

  

ООО Институт "Газэнергопроект" 

  

МБУ "Экология и 

природопользование городского 

округа Чехов" 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1479.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "г.Ивантеевка, 

ул.Богданова, 

общеобразовательная школа на 825 

мест (ПИР и строительство) 

(корректировка)" 

  
 

50-1-1490-18 от 23.10.2018 

Дело №2376-18 

г.Ивантеевка 

  

  

ООО "Стройарсенал" 

  

Администрация г. Ивантеевки 

  

ООО "Проджект Партнерс Рус" 

  

ООО "Стройарсенал" 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1480.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Строительство 

дома культуры в сельском 

поселении Сафоновское, 

Раменский муниципальный район 

(в том числе проектно-

изыскательские работы)" 

  
 

50-1-1492-18 от 23.10.2018 

Дело №2420-18 

Раменский район, поселение 

Сафоновское 

  

  

ООО "УК "Д-ХОЛДИНГ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1481.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Физкультурно-

оздоровительный комплекс с 

искусственным льдом (г. 

Красногорск мкр.1) 

  
 

50-1-1493-18 от 23.10.2018 

Дело №2231-18 

г. Красногорск 

  

  

ООО "ПромСтройИнжиниринг МСК" 

  

Администрация городского округа 

Красногорск Московской области 

  

ООО "ПромСтройИнжиниринг МСК", 

ГУП МО «Мособлбезопасность», 

ООО "Ремэкспо ЛТ" 

  

Администрация городского округа 

Красногорск Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1482.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство поворотной 

и разгонной полосы на 

пересечении автодороги М-5 

"Урал" - Коломна - М-5 "Урал" 

(ул. Октябрьской революции) и 

Малинского шоссе в Коломенском 

муниципальном районе" 

  
 

50-1-1495-18 от 24.10.2018 

Дело №1612-18 

Коломенский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ", ООО ПИФ 

"Промэкомониторинг" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1483.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, городской 

округ Ликино-Дулево, г.Ликино-

Дулево, АТС, ул.Октябрьская" 

  
 

50-1-1497-18 от 24.10.2018 

Дело №0749-18 

г. Ликино-Дулево 

  

  

Администрация муниципального 

образования "Городское поселение 

Ликино-Дулево" 

  

Не указан 

  

Администация г/п Ликино-Дулево 

Орехово-Зуевского района МО 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1484.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

мостового перехода через р. 

Вытравка у н.п. Ясниково на км 

3,740 автодороги Константиново – 

Закубежье – Остров в Сергиево-

Посадском районе Московской 

области" 

  
 

50-1-1498-18 от 24.10.2018 

Дело №1878-18 

Сергиево-Посадский район 

  

  

АО "РОСТ-ПРОЕКТ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1485.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство поворотной 

полосы на пересечении ул. 

Горького и ул. Ленина в 

Егорьевском муниципальном 

районе" 

  
 

50-1-1505-18 от 24.10.2018 

Дело №1577-18 

Егорьевский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО Управление автомобильных 

дорог МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО Управление автомобильных 

дорог МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1486.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство 

дополнительных полос движения 

на пересечении ул. Полевая - ул. 

Коммунистическая - ул. 

Вокзальная - ул. Ямская в 

муниципальном районе 

Можайское" 

  
 

50-1-1506-18 от 24.10.2018 

Дело №1676-18 

Можайский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ", ООО 

«Спецстройпроект», ООО ПИФ 

"Промэкомониторинг" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1487.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство разгонной 

полосы на пересечении ул. 

Профессиональная и ул. 

Оборонная в Дмитровском 

муниципальном районе" 

  
 

50-1-1507-18 от 24.10.2018 

Дело №1561-18 

Дмитровский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1488.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Реконструкция 

городских очистных сооружений 

канализации со строительством 

цеха по обезвоживанию илового 

осадка по адресу: Московская 

область, г.Ступино, 

ул.Белопесоцкая" 

  
 

50-1-1509-18 от 24.10.2018 

Дело №2099-18 

г.Ступино 

  

  

ООО НПФ "БИФАР" 

  

МУП "ПТО ЖКХ" городского 

поселения Ступино 

  

ООО НПФ "БИФАР", ООО 

"Экологическая ассоциация", ООО 

"Системы безопасности" 

  

МУП "ПТО ЖКХ" городского 

поселения Ступино 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1489.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Путепровод на ул. 

Гагарина, г.Домодедово 

(Строительство автомобильной 

дороги Каширское шоссе-

Киселиха). 35 км пк 2 участка 

Москва-Кашира (перегон 

Бирюлево-Домодедово)" 

  
 

50-1-1510-18 от 24.10.2018 

Дело №2233-18 

г. Домодедово 

  

  

ООО "ИФСК "АРКС" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1490.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство 

разворотного круга для 

маршрутных автобусов с 

организацией остановочного 

пункта маршрутных транспортных 

средств на примыкание к а/д Вотря 

- Растовцы разворотного круга для 

маршрутного автобусного 

движения в Талдомском 

муниципальном районе" 

  
 

50-1-1511-18 от 25.10.2018 

Дело №1678-18 

Талдомский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО Управление автомобильных 

дорог МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО Управление автомобильных 

дорог МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1491.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "г. Серпухов, мкр. 

Ивановские дворики, 

общеобразовательная школа на 600 

мест" по адресу: Московская 

область, г. Серпухов, ул. Героев 

Отечества (корректировка) 

  
 

50-1-1512-18 от 25.10.2018 

Дело №2257-18 

г. Серпухов 

  

  

Управление архитектуры и 

строительства Администрации 

городского округа Серпухов 

  

Управление архитектуры и 

строительства Администрации 

городского округа Серпухов 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Управление архитектуры и 

строительства Администрации 

городского округа Серпухов 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1492.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Комплекс переработки и 

размещения отходов Прогресс в 

городском округе Рошаль 

Московской области. 3 этап" 

  
 

50-1-1518-18 от 26.10.2018 

Дело №2204-18 

г.о. Рошаль 

  

  

АО "Рошальский индустриальный 

парк" 

  

Не указан 

  

ООО "ГеоТехПроект" 

  

АО "Рошальский индустриальный 

парк" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1493.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Комплекс переработки и 

размещения отходов Прогресс в 

городском округе Рошаль 

Московской области 1-й этап" 

  
 

50-1-1519-18 от 26.10.2018 

Дело №2480-18 

г.о. Рошаль 

  

  

АО "Рошальский индустриальный 

парк" 

  

АО "Рошальский индустриальный 

парк" 

  

ООО "ГеоТехПроект" 

  

АО "Рошальский индустриальный 

парк" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1494.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Рекультивация полигона 

ТБО "Электросталь" по адресу: 

Московская область, городской 

округ Электросталь, 

ул.Журавлева, на месте торфяного 

карьера" 

  
 

50-1-1521-18 от 26.10.2018 

Дело №2419-18 

г.о.Электросталь, 

  

  

ООО "ГеоТехПроект" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1495.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Выборочный 

капитальный ремонт здания ПСЧ-

58 ФГКУ "2 ОФПС по Московской 

области", а именно кровли 

стилобатной части здания, 

отмостки и помещений 21 и 22 по 

адресу: Московская область, г. 

Домодедово, ул. Советская, д. 17 

(Ремонт полов, стен и колонн в 

помещении депо на 4 а/м)" 

  
 

50-1-1523-18 от 29.10.2018 

Дело №2219-18 

г. Домодедово 

  

  

ООО "Инжгрупп" 

  

  

  

ПД 

  

Средства федерального 

бюджета РФ 

1496.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Изменение схемы 

организации дорожного движения 

на перекрёстке, организация 

парковки на пересечении ул. 

Московская - ул. Красный 

Партизан в муниципальном районе 

Можайское" 

  
 

50-1-1533-18 от 29.10.2018 

Дело №1677-18 

Можайский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1497.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство поворотной 

и разгонной полос на пересечении 

автодороги «Волоколамское шоссе 

– Брыково – Ново-Иерусалим» км 

11+950 лево пересечение 

«Волоколамское шоссе» в 

Истринском муниципальном 

районе" 

  
 

50-1-1534-18 от 29.10.2018 

Дело №1668-18 

Истринский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1498.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство 

дополнительных полос на 

перекрестке г. Истра 

Волоколамское шоссе пересечение 

с ул. Босова в Истринском 

муниципальном районе" 

  
 

50-1-1535-18 от 29.10.2018 

Дело №1669-18 

Истринский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1499.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство поворотной 

полосы на пересечении ул. 

Федеративная с ул. Солнцева в 

муниципальном районе Рузский" 

  
 

50-1-1536-18 от 29.10.2018 

Дело №1682-18 

Рузский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1500.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, городской 

округ Ликино-Дулево, г.Ликино-

Дулево, сквер ЛиАЗ (ул.Калинина, 

3а)" 

  
 

50-1-1541-18 от 29.10.2018 

Дело №0766-18 

г. Ликино-Дулево 

  

  

Администрация муниципального 

образования "Городское поселение 

Ликино-Дулево" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1501.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, городской 

округ Ликино-Дулево, г. Ликино-

Дулево, мемориал (аллея славы)" 

  
 

50-1-1542-18 от 29.10.2018 

Дело №0745-18 

г. Ликино-Дулево 

  

  

Администрация муниципального 

образования "Городское поселение 

Ликино-Дулево" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1502.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

внутренних помещений и 

пищеблока МБДОУ "Детский сад 

№9 общеразвивающего вида" по 

адресу: Московская область, 

Рузский городской округ, 

дер.Воробьево, д.20" 

  
 

50-1-1545-18 от 30.10.2018 

Дело №2303-18 

Рузский г.о., д.Воробьево 

  

  

МБДОУ "Детский сад № 9 

общеразвивающего вида" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1503.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

Московская область, городской 

округ Ликино-Дулево, г.Ликино-

Дулево, Площадь перед ДФЗ 

(ул.Ленина, 15)" 

  
 

50-1-1546-18 от 30.10.2018 

Дело №0751-18 

г. Ликино-Дулево 

  

  

Администрация муниципального 

образования "Городское поселение 

Ликино-Дулево" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1504.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Пристройка к 

зданию МБОУ СОШ № 3 на 300 

мест по адресу: Московская 

область, г.Озеры, Микрорайон-1 

(ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-1548-18 от 30.10.2018 

Дело №1415-18 

г. Озеры 

  

  

ООО "ПромСтройИнжиниринг СПб" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1505.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство поворотной 

и разгонной полосы на 

пересечении автодороги М-5 

"Урал" - Коломна - М-5 "Урал" 

(ул. Октябрьской революции) и ул. 

Пароходная в Коломенском 

муниципальном районе" 

  
 

50-1-1550-18 от 30.10.2018 

Дело №1736-18 

Коломенский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ", ООО ПИФ 

"Промэкомониторинг" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1506.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство разгонной 

полосы на пересечении а/д "ул. 

Народного ополчения и ул. 

Ленина" в Красногорском 

муниципальном районе" 

  
 

50-1-1551-18 от 30.10.2018 

Дело №1681-18 

Красногорский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1507.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство поворотной 

полосы на пересечении ул. 

Пушкинская и ул. Восточная 

объездная в Дмитровском 

муниципальном районе" 

  
 

50-1-1552-18 от 30.10.2018 

Дело №1583-18 

Дмитровский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО Управление автомобильных 

дорог МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО Управление автомобильных 

дорог МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1508.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство поворотной, 

разгонной и переходно-скоростной 

полос на пересечении а/д 

Волоколамское шоссе км 25+950 

лево (примыкание с ул. Вилора 

Трифонова) в Красногорском 

муниципальном районе" 

  
 

50-1-1553-18 от 30.10.2018 

Дело №1615-18 

Красногорский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1509.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство поворотной 

и разгонной полос "г. Дедовск 

Волоколамское шоссе пересечение 

с ул. Гражданская" в Истринском 

муниципальном районе" 

  
 

50-1-1554-18 от 30.10.2018 

Дело №1598-18 

Истринский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО Управление автомобильных 

дорог МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ", ООО ПИФ 

"Промэкомониторинг" 

  

ГБУ МО Управление автомобильных 

дорог МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1510.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство 

дополнительных полос движения, 

изменение схемы организации 

дорожного движения на 

перекрёстке, организация 

парковки, переустройство 

светофорного объекта на 

пересечении д. Тетерино, поворот 

на Поречье в муниципальном 

районе Можайское" 

  
 

50-1-1555-18 от 30.10.2018 

Дело №1675-18 

Можайский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1511.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство кругового 

движения с устройством 

дополнительных полос на 

примыкании а/д МБК - Рогачево - 

МБК к а/д "Хлебниково - 

Рогачево" в Дмитровском 

муниципальном районе" 

  
 

50-1-1556-18 от 30.10.2018 

Дело №1575-18 

Дмитровский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО Управление автомобильных 

дорог МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1512.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство поворотной 

и разгонной полосы на 

пересечении «Волоколамское 

шоссе – Бужарово – Савельево – 

Румянцево» км 0+050 лево 

пересечение «Волоколамское 

шоссе» в Истринском 

муниципальном районе" 

  
 

50-1-1557-18 от 30.10.2018 

Дело №1683-18 

Истринский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1513.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство поворотной 

полосы на пересечении ул. Базаева 

и ул. 1-я Советская в городском 

округе Шаховская" 

  
 

50-1-1558-18 от 30.10.2018 

Дело №1582-18 

г.о. Шаховская 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО Управление автомобильных 

дорог МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО Управление автомобильных 

дорог МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1514.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство разгонной 

полосы на пересечении а/д "г. 

Орехово-Зуево, ул. Дзержинского" 

и ул. Совхозная в Орехово-

Зуевском муниципальном районе" 

  
 

50-1-1559-18 от 30.10.2018 

Дело №1674-18 

Орехово-Зуевский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО Управление автомобильных 

дорог МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО Управление автомобильных 

дорог МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1515.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство поворотной 

и разгонной полос на пересечении 

ул. Ленина км 1+350 лево 

пересечение «Волоколамское 

шоссе» в Истринском 

муниципальном районе" 

  
 

50-1-1560-18 от 30.10.2018 

Дело №1613-18 

Истринский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ", ООО ПИФ 

"Промэкомониторинг" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1516.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство разгонной 

полосы на пересечении а/д М-10 

"Россия" - Пикино - Лунево – 

Носово и Лобня - аэропорт 

Шереметьево в Солнечногорском 

муниципальном районе" 

  
 

50-1-1561-18 от 30.10.2018 

Дело №1599-18 

Солнечногорский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1517.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство 

дополнительных полос для 

организации левоповоротного 

кармана на примыкании а/д 

"Каменка - Рождествено - ММК" к 

а/д "Хлебниково - Рогачево" в 

Дмитровском муниципальном 

районе" 

  
 

50-1-1562-18 от 30.10.2018 

Дело №1579-18 

Дмитровском районе 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1518.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство поворотной 

полосы на пересечении ул. 

Маяковского и ул. Ленина в 

Красногорском муниципальном 

районе" 

  
 

50-1-1563-18 от 30.10.2018 

Дело №1618-18 

Красногорский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1519.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Реконструкция 

тепловых сетей отопления и 

горячего водоснабжения по адресу: 

г.о.Красногорск, 

пос.Архангельское" 

  
 

50-1-1564-18 от 30.10.2018 

Дело №1820-18 

г.о.Красногорск, п.Архангельское 

  

  

ООО "Технопром" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1520.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство разгонной 

полосы в п.г.т. Снегири 

Волоколамское шоссе на 

пересечении с ул. Ленина в 

Истринском муниципальном 

районе" 

  
 

50-1-1565-18 от 30.10.2018 

Дело №1622-18 

Истринский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1521.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Организация кругового 

движения или дополнительных 

полос движения на пересечении 

Иваньковское шоссе и ул. 

Стрелецкая в городском округе 

Кашира" 

  
 

50-1-1566-18 от 30.10.2018 

Дело №1679-18 

г.о. Кашира 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1522.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство 

дополнительных полос для 

организации кругового движения 

на пересечении а/д "г. Дмитров ул. 

Кольцо" км 0+890 и а/д "г. 

Дмитров ул. Внуковская" в 

Дмитровском муниципальном 

районе" 

  
 

50-1-1567-18 от 30.10.2018 

Дело №1569-18 

Дмитровский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1523.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Организация кругового 

движения или дополнительных 

полос движения на а/д "г. 

Луховицы, ул. Мира" в 

Луховицком муниципальном 

районе" 

  
 

50-1-1568-18 от 30.10.2018 

Дело №1606-18 

Луховицкий район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ", ООО ПИФ 

"Промэкомониторинг" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1524.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство 

дополнительных полос на 

перекрестке г. Дедовск 

Волоколамское шоссе пересечение 

с ул. Гурьянова в Истринском 

муниципальном районе" 

  
 

50-1-1569-18 от 30.10.2018 

Дело №1673-18 

Истринский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1525.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство поворотной 

и разгонной полосы на 

пересечении Волоколамское шоссе 

– Первомайский и Волоколамское 

шоссе в Истринском 

муниципальном районе" 

  
 

50-1-1570-18 от 30.10.2018 

Дело №1610-18 

Истринский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ", ООО ПИФ 

"Промэкомониторинг" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1526.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство 

дополнительных полос, 

поворотной и разгонной полос на 

пересечении Обухово - Рахманово - 

Троицкое и Пятницкое шоссе в 

Солнечногорском муниципальном 

районе" 

  
 

50-1-1571-18 от 30.10.2018 

Дело №1609-18 

Солнечногорский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1527.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: "ВЛ 

110 кВ "Хвойная – Н.Подлипки 1, 

2, 3" (1-й пусковой комплекс) по 

адресу: Московская область, 

г.Мытищи" 

  
 

50-1-2/3-3-1452-18 от 15.10.2018 

Дело №1694-18 

г.Мытищи, г.Королев 

  

  

ПАО "МОЭСК" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1528.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: "Горно-

металлургический комбинат 

"Удокан". I очередь строительства 

на производительность 12 млн. 

тонн руды в год. Внешнее 

электроснабжение" по адресу: 

Каларский район, Забайкальский 

край 

  
 

50-2-1-3-1441-18 от 12.10.2018 

Дело №2195-18 

  

  

ООО "Байкальская Горная Компания" 

  

ООО "Байкальская Горная Компания" 

  

ООО «НСК-ПРОЕКТ», ООО "ГК 

"Инжзащита" 

  

ООО "Байкальская Горная Компания" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



1529.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объектов электросетевого 

хозяйства и систем наружного 

освещения в рамках реализации 

приоритетного проекта "Светлый 

город" по адресу: Московская 

область, г.о. Красноармейск, м-он 

Северный д.д. 1,2,3" 

  
 

50-2-1355-18 от 02.10.2018 

Дело №1959-18 

г.о. Красноармейск 

  

  

Администрация городского округа 

Красноармейск Московской области 

  

Не указан 

  

МКУ "Центр городского развития" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1530.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объектов электросетевого 

хозяйства и систем наружного 

освещения в рамках реализации 

приоритетного проекта "Светлый 

город" по адресу: Московская 

область, г.о. Красноармейск, м-он 

Северный дом 26, пр. Испытателей 

дом 3" 

  
 

50-2-1356-18 от 02.10.2018 

Дело №1960-18 

г.о. Красноармейск 

  

  

Администрация городского округа 

Красноармейск Московской области 

  

Не указан 

  

МКУ "Центр городского развития" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1531.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объектов электросетевого 

хозяйства и систем наружного 

освещения в рамках реализации 

приоритетного проекта "Светлый 

город"по адресу: Московская 

область, г.о. Красноармейск, ул. 

Чкалова д.д. 2,6,8,10" 

  
 

50-2-1357-18 от 02.10.2018 

Дело №1963-18 

г.о. Красноармейск 

  

  

Администрация городского округа 

Красноармейск Московской области 

  

Администрация городского округа 

Красноармейск Московской области 

  

МКУ "Центр городского развития" 

  

Администрация городского округа 

Красноармейск Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1532.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объектов электросетевого 

хозяйства и систем наружного 

освещения в рамках реализации 

приоритетного проекта "Светлый 

город" по адресу: Московская 

область, г.о. Красноармейск, м-он 

Северный д.д. 28,30,31,32, пр. 

Испытателей д. 1" 

  
 

50-2-1359-18 от 02.10.2018 

Дело №1955-18 

г.о. Красноармейск 

  

  

Администрация городского округа 

Красноармейск Московской области 

  

Не указан 

  

МКУ "Центр городского развития" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1533.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объектов электросетевого 

хозяйства и систем наружного 

освещения в рамках реализации 

приоритетного проекта "Светлый 

город" по адресу: Московская 

область, г.о. Красноармейск, ул. 

Дачная д.д. 1,3,5,7, пр. 

Испытателей д. 29" 

  
 

50-2-1361-18 от 02.10.2018 

Дело №1957-18 

г.о. Красноармейск 

  

  

Администрация городского округа 

Красноармейск Московской области 

  

Не указан 

  

МКУ "Центр городского развития" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1534.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

резервно-топливного хозяйства в 

котельной, расположенной по 

адресу: Московская область, 

г.Королев, мкр.Юбилейный, 

ул.Гаражный тупик, д.4" 

  
 

50-2-1397-18 от 04.10.2018 

Дело №1685-18 

г.Королев, мкр.Юбилейный 

  

  

ОАО "Теплосеть" г. Королев МО 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1535.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

самотечного канализационного 

коллектора по адресу: Московская 

область, городской округ Ликино-

Дулево, г.Куровское, ул.Советская, 

105" 

  
 

50-2-1398-18 от 04.10.2018 

Дело №0570-18 

г.о.Ликино-Дулево, г.Куровское 

  

  

Теплосеть МУП г. Орехово-Зуево 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1536.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

кровли здания ГБПОУ МО 

"Одинцовский техникум", 

расположенного по адресу: 

Московская область, г.Одинцово, 

ул.Глазынинская, д.18" 

  
 

50-2-1462-18 от 17.10.2018 

Дело №2158-18 

г.Одинцово 

  

  

ООО "Ремонтно-строительное 

Предприятие "Перспектива" 

  

Не указан 

  

ГБПОУ МО "Одинцовский техникум" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1537.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

общего имущества 

многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: 141607, 

Российская Федерация, 

Московская обл., Клинский р-н, г. 

Клин, ул. Карла Маркса, д. 88А" 

  
 

50-2-1470-18 от 18.10.2018 

Дело №2207-18 

Клинский район 

  

  

ООО "Прайм Газ" 

  

Не указан 

  

ООО "Прайм Газ" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1538.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства и 

систем наружного освещения по 

адресу: Московская область, 

г.Волоколамск, ул.Горвал в рамках 

реализации проекта "Светлый 

город" 

  
 

50-2-1508-18 от 24.10.2018 

Дело №2116-18 

г.Волоколамск 

  

  

Администрация г/п Волоколамск 

Волоколамского муниципального 

района Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1539.  Проведение технологического 

аудита инвестиционного проекта: 

"Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Дальневосточная 

государственная академия 

физической культуры", г. 

Хабаровск. Дальневосточный 

учебно-спортивный центр 

подготовки. 2-й этап" 

  

50-ТА-1-10-1432-18 от 09.10.2018 

Дело №1529-18 

г.Хабаровск 

  

  

ООО "Авангард-ДВ" 

  

Министерство спорта РФ (Минспорт 

России) 

  

Не указан 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства федерального 

бюджета РФ 

1540.  Публичный технологический и 

ценовой аудит инвестиционного 

проекта: "Строительство 

линейного объекта инженерной 

инфраструктуры для 

присоединительного водопровода 

Ду-350 мм от ВЗУ-1 к водоводу 

ВСВ в районе ВК-11/7 в городском 

поселении Электроугли 

Ногинского муниципального 

района Московской области" 

  
 

50-ТА-1-10-1484-18 от 22.10.2018 

Дело №2239-18 

Ногинский район, г.п.Электроугли 

  

  

ГУП МО "Коммунальные системы 

МО" (ГУП МО "КС МО") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1541.  Публичный технологический и 

ценовой аудит инвестиционного 

проекта: "Строительство 

линейного объекта инженерной 

инфраструктуры второго 

магистрального водопровода Ду-

700 мм от ВК-19 до ВК-7.14 (врезка 

на Старую Купавну) в Ногинском 

муниципальном районе 

Московской области" 

  
 

50-ТА-1-10-1485-18 от 22.10.2018 

Дело №2238-18 

Ногинский район 

  

  

ГУП МО "Коммунальные системы 

МО" (ГУП МО "КС МО") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1542.  Публичный технологический и 

ценовой аудит инвестиционного 

проекта: "Реконструкция и 

техническое перевооружение 

заготовительного и 

механосборочного производства 

для изделий комплекса "Я", по 

адресу: Российская Федерация, 

город Волгоград, проспект Ленина, 

б/н" 

  
 

50-ТА-1-10-1543-18 от 30.10.2018 

Дело №2190-18 

г. Волгоград 

  

  

АО "ФНПЦ "Титан-Баррикады" 

  

  

  

ПД 

  

Средства федерального 

бюджета РФ 

1543.  Проектная документация по 

объекту: "Строительство 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса с плавательным 

бассейном по адресу: г.о. Серпухов, 

ул. Фирсова (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-1-2-1576-18 от 01.11.2018 

Дело №1704-18 

г. Серпухов 

  

  

ООО "ПромСтройИнжиниринг СПб" 

  

Управление архитектуры и 

строительства Администрации 

городского округа Серпухов 

  

ООО "ПромСтройИнжиниринг МСК", 

ООО «ПСК-СТРОЙПРОЕКТ 2000» 

  

Управление архитектуры и 

строительства Администрации 

городского округа Серпухов 

 

 

 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1544.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

помещений первого этажа 

лечебного корпуса No1 стационара 

Алешино ГБУЗ МО "Московский 

областной клинический 

противотуберкулезный диспансер" 

для размещения компьютерного 

томографа, по адресу: Московская 

область, Пушкинский район, 

деревня Алешино" 

  
 

50-1-1575-18 от 01.11.2018 

Дело №2301-18 

Пушкинский район, д. Алешино 

  

  

ГБУЗ МО "Московский областной 

противотуберкулезный диспансер" 

(ГБУЗ МО "МОКПТД") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1545.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: "Горно-

металлургический комбинат 

"Удокан". I очередь строительства 

на производительность 12,0 млн. 

тонн руды в год. Водозабор" по 

адресу: Каларский район, 

Забайкальский край" 

  
 

50-2-1-3-1574-18 от 01.11.2018 

Дело №2342-18 

Забайкальский край 

  

  

ООО "Байкальская Горная Компания" 

  

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1546.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса с плавательным 

бассейном по адресу: г.о. Серпухов, 

ул. Фирсова (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-1580-18 от 02.11.2018 

Дело №1406-18 

г. Серпухов 

  

  

ООО "ПромСтройИнжиниринг СПб" 

  

Управление архитектуры и 

строительства Администрации 

городского округа Серпухов 

  

ООО "ПромСтройИнжиниринг СПб", 

ООО «ПСК-СТРОЙПРОЕКТ 2000» 

  

Управление архитектуры и 

строительства Администрации 

городского округа Серпухов 

 

 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1547.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания по адресу: Московская 

область, г. Жуковский, ул. Луч 

д.24/1А" 

  
 

50-1-1581-18 от 02.11.2018 

Дело №1924-18 

г. Жуковский 

  

  

ФГУП "ЦАГИ" 

(Центральныйаэрогидродинамический 

институт имени профессора Н.Е. 

Жуковского) 

  

ФГУП "ЦАГИ" 

(Центральныйаэрогидродинамический 

институт имени профессора Н.Е. 

Жуковского) 

  

ООО "Криктор", ФГУП "ЦАГИ" 

(Центральныйаэрогидродинамический 

институт имени профессора Н.Е. 

Жуковского) 

  

ФГУП "ЦАГИ" 

(Центральныйаэрогидродинамический 

институт имени профессора Н.Е. 

Жуковского) 

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1548.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Газопровод к 79 

капитальным жилым строениям в 

д. Асаково, Одинцовского района, 

Московской области, с 

разработкой схемы газоснабжения 

всего микрорайона застройки с 

общим расходом газа 250 м3/час" 

  
 

50-1-1579-18 от 02.11.2018 

Дело №1912-18 

Одинцовский район, д. Асаково 

  

  

Администрация г/п Кубинка 

Одинцовского района МО 

  

  

  

 

 

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 



1549.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Реконструкция канализационных 

очистных сооружений 

производительностью 800 

куб.м./сут. по адресу: Московская 

область, Коломенский район, д. 

Зарудня, д.118 "Б" ( в том числе 

ПИР)" 

  
 

50-1-1-3-1578-18 от 02.11.2018 

Дело №2104-18 

Коломенский район, д. Зарудня 

  

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

  

МУП "Тепло Коломны" 

  

ООО «ЕСП-Альфа», ООО «Aльта 

Групп», ООО «Компания 

сопровождения экологических 

проектов «Геоэкология Консалтинг» 

  

Администрация городского округа 

Коломна Московской области 

 

 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1550.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ГАУ СО МО "Социально-

оздоровительный центр "Лесная 

поляна", ДОЛ санаторного типа 

"Имени 28 Героев Панфиловцев" 

по адресу: Московская область, 

Волоколамский р-н, с/п 

Чисменское, поселок станции 

Дубосеково, д.8 ( здание очистных 

сооружений с иловыми картами 

производительностью 200 м3/сут)" 

  
 

50-1-1577-18 от 02.11.2018 

Дело №2200-18 

Волоколамский район,с.п. 

Чисменское, п. станции Дубосеково 

  

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства социального 

развития Московской области" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства социального 

развития Московской области" 

  

ООО ПСК "МЕГА" проектно-

строительная компания 

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства социального 

развития Московской области" 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1551.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Школа на 

1100 мест по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад, ул. 

1 Мая (ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-1582-18 от 02.11.2018 

Дело №2459-18 

г. Павловский Посад 

  

  

ООО "ПромСтройИнжиниринг СПб" 

  

Администрация г/о Павловский Посад 

МО 

  

ООО "ПромСтройИнжиниринг СПб", 

ООО НПК "ЭкоГеоПроект", ООО 

«СпецГео», ООО "ТехноСервис" 

  

Администрация г/о Павловский Посад 

МО 

 

 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1552.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Школа на 154 

места по адресу: Московская 

область, г.о.Луховицы, 

п.Газопроводск, ул.Центральная, 

участок 31а (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-1589-18 от 06.11.2018 

Дело №1416-18 

г.о.Луховицы, п.Газопроводск 

  

  

ООО "ПромСтройИнжиниринг СПб" 

  

  

  

 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1553.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Пристройка 

спортзала к МОУ "Вербилковская 

средняя общеобразовательная 

школа", Талдомский район, г.п. 

Вербилки, ул. Школьная, д.10 

(ПИР и строительство) 

(корректировка)" 

  
 

50-1-1588-18 от 06.11.2018 

Дело №1666-18 

Талдомский район, г.п. Вербилки 

  

  

Администрация Талдомского 

муниципального района 

  

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1554.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог и объектов 

дорожного хозяйства в гп Горки 

Ленинские (а/д «Ермолино-

Сапроново»)" 

  
 

50-1-1586-18 от 06.11.2018 

Дело №2029-18 

Ленинский район 

  

  

ООО ИДСК "ВИС" 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение Ленинского 

муниципального района Московской 

области «ДорСервис» (МБУ 

«ДорСервис») 

  

ООО ИДСК "ВИС" 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение Ленинского 

муниципального района Московской 

области «ДорСервис» (МБУ 

«ДорСервис») 

 

 

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1555.  Проектная документация 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 (корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-1584-18 от 06.11.2018 

Дело №2187-18 

г.Ногинск 

  

  

ООО "Проект Сервис" 

  

Администрация Ногинского 

муниципального района Московской 

области 

  

ООО "Проект Сервис" 

  

МБОУ средняя общеобразовательная 

школа № 18 

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1556.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

бассейна "Бриз" по адресу: 

Московская область, город 

Дмитров, улица Школьная, дом 

11" 

  
 

50-1-1585-18 от 06.11.2018 

Дело №2129-18 

г.Дмитров 

  

  

ООО "ДАЛАКС ГРУПП" 

  

МКУ "Управление по обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления" Дмитровского м.р. 

  

ООО "ДАЛАКС ГРУПП" 

  

МКУ "Управление по обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления" Дмитровского м.р. 

 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1557.  Результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Реконструкция стадиона 

"Спартак" (ПИР и 

реконструкция), Московская 

область, г. о. Серпухов, г. 

Серпухов, ул. Ленинского 

Комсомола, д. 89" 

  
 

50-1-1-1-1583-18 от 06.11.2018 

Дело №2352-18 

г. Серпухов 

  

  

ООО "Арктика-СВ-Проект" 

  

Не указан 

  

Не указан 

  

Управление архитектуры и 

строительства Администрации 

городского округа Серпухов 

 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1558.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Строительство комплекса по 

переработке отходов "Солопово" 

(реконструкция полигона ТКО 

"Солопово" путем преобразования 

в комплекс по переработке 

отходов" (2 этап) в городском 

округе Зарайск Московской 

области 

  
 

50-1-1-3-1587-18 от 06.11.2018 

Дело №2476-18 

г. 

  

  

МБУ "Благоустройство, ЖКХ и ДХ" 

  

МБУ "Благоустройство, ЖКХ и ДХ" 

  

ООО "ТЕРРИКОН" 

  

МБУ "Благоустройство, ЖКХ и ДХ" 

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1559.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

МОУ СОШ №28 (усиление 

конструкций, переустройство 

деревянных перегородок, замена 

внутренних дверей, внутренние 

отделочные работы) по адресу: 

Московская область, г.о.Подольск, 

г.Подольск, ул.Б.Серпуховская, 

д.20/1" 

  
 

50-1-1592-18 от 07.11.2018 

Дело №2072-18 

г.Подольск 

  

  

МОУ СОШ № 28, г.Подольск 

  

МОУ СОШ № 28, г.Подольск 

  

ООО "Техстрой" 

  

МОУ СОШ № 28, г.Подольск 

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1560.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

кровли детского сада 

компенсирующего вида №23 

"Мишутка", расположенного по 

адресу: Московская область, 

Талдомский район, г.п.Запрудня, 

ул.Ленина, д.8" 

  
 

50-1-1590-18 от 07.11.2018 

Дело №2225-18 

Талдомский район, г.п.Запрудня 

  

  

МДОУ детский сад компенсирующего 

вида №23 "Мишутка" 

  

МДОУ детский сад компенсирующего 

вида №23 "Мишутка" 

  

ООО "К-Инвест" 

  

МДОУ детский сад компенсирующего 

вида №23 "Мишутка" 

 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1561.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: 

"Многофункциональная 

комплексная застройка: Комплекс 

С1-С2 в составе корпусов 1, 2, 3 и 

подземного паркинга, 

расположенный на земельном 

участке с кадастровым номером 

50:20:0010112:1788 по адресу: 

Московская область, Одинцовский 

район, д. Раздоры, тер. Мякинино 

вне границ, 1 очередь, 1 этап" 

(Корректировка) 

  
 

50-1-1-2-1591-18 от 07.11.2018 

Дело №2442-18 

Одинцовский район, д. Раздоры 

  

  

ООО "БУХТА ЛЭНД" 

  

  

  

 

 

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1562.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: 

"Многофункциональный 

спортивно-оздоровительный 

комплекс в составе "Крытый 

ледовый каток с бассейном" по 

адресу: Московская область, 

г.Химки, ул.Мичурина 

(корректировка)" 

  
 

50-1-1593-18 от 08.11.2018 

Дело №1795-18 

Химки 

  

  

ООО "СтройЭксперт" г.Москва 

  

Муниципальное казенное учреждение 

городского округа Химки Московской 

области «Управление капитального 

строительства и архитектуры» 

  

ООО "СтройЭксперт" г.Москва 

  

АУ СН ЦПСК "Химки" 

 

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1563.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Реконструкция существующего 

примыкания (раздельного въезда 

на км 25+156 (справа) и выезда на 

км 25+230 (справа)) от территории 

АЗС MR007, принадлежащей АО 

"РН Москва", расположенной на 

км 25 (справа) автомобильной 

дороги общего пользования 

федерального значения М-2 

"Крым", по адресу: Московская 

область, Ленинский район, 

сельское поселение 

Булатниковское, в районе д. 

Боброво, уч. №1" 

  
 

50-1-1-3-1594-18 от 08.11.2018 

Дело №2240-18 

Л 

  

  

ООО "Интердорпроект" 

  

ООО "Эксперт ТРК" 

  

ООО "Интердорпроект", ООО "Прима 

Сервис - Проектирование и 

промышленная безопасность" 

  

ООО УК "МАКСИМУМ" 

 

 

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



1564.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "г. Ногинск, ул. 

Климова, у школы №21, детский 

сад на 260 мест (корректировка)" 

  
 

50-1-1601-18 от 09.11.2018 

Дело №2065-18 

г. Ногинск 

  

  

ООО "ПромСтройИнжиниринг СПб" 

  

Администрация Ногинского 

муниципального района Московской 

области 

  

ООО "ПромСтройИнжиниринг СПб" 

  

Администрация Ногинского 

муниципального района Московской 

области 

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1565.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Строительство сетей 

хозяйственно-бытовой и ливневой 

канализации для нужд 

многоквартирных жилых домов по 

адресу: городское поселение 

Раменское, ул. Северное шоссе, 

мкр. ЖК «Раменский»" ( в том 

числе ПИР) 

  
 

50-1-1-3-1599-18 от 09.11.2018 

Дело №2087-18 

г.о. Раменское 

  

  

ООО "Стройпроект" 

  

Управление капитального 

строительства Администрации 

Раменского муниципального района 

Московской области 

  

ООО "Стройпроект" 

  

Управление капитального 

строительства Администрации 

Раменского муниципального района 

Московской области 

 

 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1566.  Проектная документация по 

объекту: "Строительство станции 

обезжелезивания на ВЗУ № 2 

Шлюзовой переулок городского 

поселения Яхрома Дмитровского 

муниципального района 

Московской области" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-1596-18 от 09.11.2018 

Дело №2123-18 

Дмитровский, Яхрома г.п. 

  

  

Администрация городского поселения 

Яхрома Дмитровского 

муниципального района Московской 

области 

  

Администрация городского поселения 

Яхрома Дмитровского 

муниципального района Московской 

области 

  

ОАО "Научно-исследовательский и 

проектный институт экологических 

проблем" (НИПИЭП) 

  

Администрация городского поселения 

Яхрома Дмитровского 

муниципального района Московской 

области 

 

 

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 



1567.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Примыкание автомобильной 

дороги местного значения "г. 

Ступино, ул. Службина" к 

автодороге IV категории 

"Ступино-Соколово-Пустынь" 

городского округа Ступино 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-1597-18 от 09.11.2018 

Дело №2192-18 

г.о. Ступино 

  

  

ООО "Промтерра" 

  

Администрация г/о Ступино МО 

  

ООО "Промтерра" 

  

Администрация г/о Ступино МО 

 

 

 

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1568.  Проектная документация по 

объекту: "Дошкольное 

образовательное учреждение на 190 

мест по адресу: Московская 

область, г. Королев, ул. 

Циолковского, д. 12" 

  
 

50-1-1-2-1598-18 от 09.11.2018 

Дело №2131-18 

г. Королев 

  

  

АО "ТКРОС" 

  

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1569.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Строительство 

комплекса по переработке отходов 

"Солопово" (реконструкция 

полигона ТКО "Солопово" путем 

преобразования в комплекс по 

переработке отходов" (2 этап) в 

городском округе Зарайск 

Московской области 

  
 

50-1-1600-18 от 09.11.2018 

Дело №2475-18 

г. 

  

  

МБУ "Благоустройство, ЖКХ и ДХ" 

  

Не указан 

  

ООО "ТЕРРИКОН" 

  

МБУ "Благоустройство, ЖКХ и ДХ" 

 

 

 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1570.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Пристройка к зданию 

МАОУ "Видновская гимназия" по 

адресу: Московская область, 

Ленинский муниципальный район, 

г. Видное, Жуковский проезд, д. 12 

(ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-1595-18 от 09.11.2018 

Дело №2478-18 

Ленинский район, г. Видное 

  

  

ООО "НИПИИ 

"ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ" 

  

Управление образования 

администрации Ленинского МР МО 

  

ООО "НИПИИ 

"ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ" 

  

Управление образования 

администрации Ленинского МР МО 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1571.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Строительство подъезда к 

объекту по обращению с отходами 

в городском округе Серебряные 

Пруды Московской области" 

  
 

50-1-1-3-1613-18 от 12.11.2018 

Дело №2141-18 

г.о. Серебряные Пруды 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ООО "ВТМ дорпроект" 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

 

 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1572.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

многоквартирных жилых домов по 

адресу: г.Подольск ("Замена 

лифтового оборудования")" 

  
 

50-1-1-2-1607-18 от 12.11.2018 

Дело №2340-18 

г. Подольск 

  

  

ООО "Лифтовое партнерство 

Московской области" 

  

Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое партнерство 

Московской области" 

  

Не указан 

 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1573.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

многоквартирных жилых домов по 

адресу: Серпуховский район 

("Замена лифтового 

оборудования")" 

  
 

50-1-1-2-1603-18 от 12.11.2018 

Дело №2338-18 

Серпуховскй р-н 

  

  

ООО "Лифтовое партнерство 

Московской области" 

  

Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое партнерство 

Московской области" 

  

Не указан 

 

 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1574.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

многоквартирных жилых домов по 

адресу: Орехово-Зуевский район 

("Замена лифтового 

оборудования")" 

  
 

50-1-1-2-1606-18 от 12.11.2018 

Дело №2339-18 

Орехово-Зуевский район 

  

  

ООО "Лифтовое партнерство 

Московской области" 

  

Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое партнерство 

Московской области" 

  

Не указан 

 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1575.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

многоквартирных жилых домов по 

адресу: г. Домодедово ("Замена 

лифтового оборудования")" 

  
 

50-1-1-2-1608-18 от 12.11.2018 

Дело №2337-18 

г. Домодедово 

  

  

ООО "Лифтовое партнерство 

Московской области" 

  

Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое партнерство 

Московской области" 

  

Не указан 

 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1576.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

многоквартирных жилых домов по 

адресу: г.Пущино ("Замена 

лифтового оборудования")" 

  
 

50-1-1-2-1610-18 от 12.11.2018 

Дело №2369-18 

г. Пущино 

  

  

ООО "Лифтовое партнерство 

Московской области" 

  

Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое партнерство 

Московской области" 

  

Не указан 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1577.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

многоквартирных жилых домов по 

адресу: г. Лыткарино ("Замена 

лифтового оборудования")" 

  
 

50-1-1-2-1611-18 от 12.11.2018 

Дело №2367-18 

г. Лыткарино 

  

  

ООО "Лифтовое партнерство 

Московской области" 

  

Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое партнерство 

Московской области" 

  

Не указан 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1578.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

многоквартирных жилых домов по 

адресу: Наро-Фоминский р-н 

("Замена лифтового 

оборудования")" 

  
 

50-1-1-2-1612-18 от 12.11.2018 

Дело №2334-18 

Наро-Фоми6нский р-н 

  

  

ООО "Лифтовое партнерство 

Московской области" 

  

Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое партнерство 

Московской области" 

  

Не указан 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1579.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

многоквартирных жилых домов по 

адресу: г.о.Чехов ("Замена 

лифтового оборудования")" 

  
 

50-1-1-2-1604-18 от 12.11.2018 

Дело №2368-18 

г. Чехов 

  

  

ООО "Лифтовое партнерство 

Московской области" 

  

Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое партнерство 

Московской области" 

  

Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1580.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

многоквартирных жилых домов по 

адресу: г.о. Жуковский ("Замена 

лифтового оборудования")" 

  
 

50-1-1-2-1605-18 от 12.11.2018 

Дело №2336-18 

г 

  

  

ООО "Лифтовое партнерство 

Московской области" 

  

Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое партнерство 

Московской области" 

  

Не указан 

 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1581.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

многоквартирных жилых домов по 

адресу: Ленинский район ("Замена 

лифтового оборудования")" 

  
 

50-1-1-2-1609-18 от 12.11.2018 

Дело №2335-18 

Ленинский район 

  

  

ООО "Лифтовое партнерство 

Московской области" 

  

  

  

 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1582.  Проектная документация по 

объекту: "Улично-дорожная сеть 

Российского центра 

программирования, включая 

систему ливневой канализации по 

адресу: Московская область, 

г.Дубна" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-1602-18 от 12.11.2018 

Дело №2354-18 

Дубна 

  

  

ООО "СТРОЙПРОЕКТ", г. Дубна 

  

АО "Особая экономическая зона 

технико-внедренческого типа "Дубна" 

(ОЭЗ ТВТ "Дубна") 

  

ООО "СТРОЙПРОЕКТ", г. Дубна 

  

АО "Особая экономическая зона 

технико-внедренческого типа "Дубна" 

(ОЭЗ ТВТ "Дубна") 

 

 

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



1583.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Средняя 

общеобразовательная школа на 

1100 учащихся по адресу: 

Московская область, г. Щелково, 

микрорайон "Жегалово" 

  
 

50-1-1614-18 от 12.11.2018 

Дело №2462-18 

г. Щелково 

  

  

АО "КАПСТРОЙСИТИ" 

  

Муниципальное казенное учреждение 

Щёлковского муниципального района 

"Строительство и инвестиции" 

  

АО "КАПСТРОЙСИТИ" 

  

Муниципальное казенное учреждение 

Щёлковского муниципального района 

"Строительство и инвестиции" 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1584.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

архитектурно-художественного 

освещения в рамках реализации 

приоритетного проекта "Светлый 

город" по адресу: Московская 

область, городской округ Ликино-

Дулево, г.Ликино-Дулево, 

ул.Ленина 43, ул.Кирова 58, 

ул.Октябрьская 20, ул.Советская 

37, ул.Ленина 15" 

  
 

50-2-1617-18 от 13.11.2018 

Дело №0752-18 

г. Ликино-Дулево 

  

  

Администрация муниципального 

образования "Городское поселение 

Ликино-Дулево" 

  

Не указан 

  

Администрация муниципального 

образования "Городское поселение 

Ликино-Дулево" 

  

Не указан 

 

 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1585.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Реконструкция 

котельной №123 по адресу: 

Московская область, Ногинский 

муниципальный район, с.п. 

Мамонтовское, военный городок 

Ногинск-9, в том числе: проектно-

изыскательские работы" 

  
 

50-1-1620-18 от 13.11.2018 

Дело №1562-18 

Ногинский муниципальный район, 

с.п. Момонтовское 

  

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Ногинского 

МР МО 

  

  

  

 

 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1586.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Проведение ремонтно-

реставрационных работ на объекте 

культурного наследия Манеж XIX 

века, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Звенигород, 

ул.Московская, дом 31/2" 

  
 

50-1-1-3-1616-18 от 13.11.2018 

Дело №1847-18 

г.Звенигород 

  

  

ГБУК МО "Звенигородский музей" 

  

ГБУК МО "Звенигородский музей" 

  

ООО "Народный архитектор" 

  

ГБУК МО "Звенигородский музей" 

. 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1587.  Проектная документация по 

объекту: "Пристройка на 400 мест 

к зданию МБОУ СОШ N 8 по 

адресу: Московская область, г.о. 

Королев, мкр. Юбилейный, 

Школьный проезд, д. 2 (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-1-2-1615-18 от 13.11.2018 

Дело №1905-18 

г.о.Королев 

  

  

АО "ТКРОС" 

  

АО "ТКРОС" 

  

ООО "ПроектГрупп", ООО 

"АЗИМУТ-ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ", ЗАО 

"СтройАрхПроект", ООО 

"Экологическая ассоциация" 

  

Администрация г/о Королев МО 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1588.  Проектная документация по 

объекту: "Московская область, 

Можайский район, д.Астафьево. 

Техническое перевооружение 

котельной мощностью 0,93 МВт" 

  
 

50-1-1-2-1619-18 от 13.11.2018 

Дело №2115-18 

Можайский район, д. Астафьево 

  

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

ООО "ГазТеплоКомплект" 

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

 

 

 

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1589.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"ГКОУ МО "Доверие" по адресу: 

Московская область, Щелковский 

район, с/п Медвежье-Озерское, д. 

Алмазово (Автоматизированная 

блочно-модульная водогрейная 

котельная)" 

  
 

50-1-1-3-1618-18 от 13.11.2018 

Дело №2132-18 

Щелковский район, д. Алмазово 

  

  

ООО "ТеплоМакс" 

  

ГКУ МО "Московская областная 

специализированная аварийно-

восстановительная служба" (ГКУ МО 

"МОС АВС") 

  

ООО "ТеплоМакс" 

  

ГКУ МО "Московская областная 

специализированная аварийно-

восстановительная служба" (ГКУ МО 

"МОС АВС") 

 

 

 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1590.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

покрытия хладоцентра по адресу: 

Московская область, 

Красногорский р-н, Мякининская 

пойма, МКАД 65-66 км, вблизи 

д.Мякинино" 

  
 

50-1-1626-18 от 14.11.2018 

Дело №2144-18 

Красногорский район, вблизи 

д.Мякинино 

  

  

ООО Первая Инженерная Компания 

"Партнер" 

  

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1591.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство сетей 

хозяйственно-бытовой и ливневой 

канализации для нужд 

многоквартирных жилых домов по 

адресу: городское поселение 

Раменское, ул. Северное шоссе, 

мкр. ЖК «Раменский» ( в том 

числе ПИР) 

  
 

50-1-1623-18 от 14.11.2018 

Дело №2084-18 

г.о. Раменское 

  

  

ООО "Стройпроект" 

  

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1592.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

части 2-го этажа 

административного здания в осях 

14-23 и А-Ж (Корректировка) по 

адресу: Московская область, г. 

Красногорск, бульвар Строителей, 

д.1" 

  
 

50-1-1622-18 от 14.11.2018 

Дело №2121-18 

г. Красногорск 

  

  

АО "ЛАНИТ" 

  

ГБУ МО "Управление материально-

технического, транспортного и 

санаторного обеспечения" (ГБУ 

Управление МТСО) 

  

АО "ЛАНИТ" 

  

ГБУ МО "Управление материально-

технического, транспортного и 

санаторного обеспечения" (ГБУ 

Управление МТСО) 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1593.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Реконструкция 

автомобильной дороги 

Шереметьево-1 - Шереметьево-2 

(Старошереметьевское шоссе). 

Строительство подземного 

пешеходного перехода на км 0,7" 

  
 

50-1-1625-18 от 14.11.2018 

Дело №2305-18 

г. Химки 

  

  

ООО "Москва Карго" 

  

  

  

 

 

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1594.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

тепловых сетей мкр.Заря. Участок 

№4 по адресу: Московская область, 

г.Балашиха, мкр."Заря"" 

  
 

50-1-1624-18 от 14.11.2018 

Дело №2472-18 

г. Балашиха 

  

  

ООО "ТПС-проект" 

  

  

  

 

 

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



1595.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Проектирование и 

строительство инновационно-

технологического центра по 

адресу: Московская область, 

г.Дубна, в районе 2-й очереди 

участка № 2 ОЭЗ "Дубна" (3-я 

очередь)" (корректировка) 

  
 

50-1-1621-18 от 14.11.2018 

Дело №2553-18 

г. Дубна 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Муниципальное учреждение "Служба 

Заказчика" 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ", ООО 

"ГрадиМир", ООО "СТРОЙПРОЕКТ", 

г. Дубна, ООО "Инженерный центр 

Энергетик" 

  

Муниципальное учреждение "Служба 

Заказчика" 

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1596.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

помещений ГБУЗ МО 

"Мытищинская городская 

клиническая больница" 

(реанимация) по адресу: 

Московская область, г. Мытищи, 

ул. Коминтерна, д. 24, стр. 1" 

  
 

50-1-1631-18 от 15.11.2018 

Дело №0877-18 

г, Мытищи 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

Не указан 

  

Не указан 

  

Не указан 

 

 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1597.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильной дороги МБК-

Мисиново-Ведерницы в 

Дмитровском районе Московской 

области" 

  
 

50-1-1633-18 от 15.11.2018 

Дело №1965-18 

Дмитровский район 

  

  

АО "МОДЦ" 

  

  

  

 

 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1598.  Проектная документация по 

объекту: "Московская область, 

Можайский район, д. Дегтяри. 

Техническое перевооружение 

котельной мощностью 0,93 МВт" 

  
 

50-1-1-2-1628-18 от 15.11.2018 

Дело №2114-18 

Можайский раон, д. Дегтяри 

  

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

  

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

 

 

 

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1599.  Проектная документация по 

объекту: "Московская область, 

Можайский район, д. Логиново. 

Техническое перевооружение 

котельной мощностью 0,49 МВт" 

  
 

50-1-1-2-1629-18 от 15.11.2018 

Дело №2150-18 

Можайский район, д.Логиново 

  

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

  

  

 

 

 

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



1600.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Рекультивация полигона 

ТКО "Дубна левобережная" по 

адресу: Московская область, 

г.Дубна, Коммунальный проезд" 

  
 

50-1-1632-18 от 15.11.2018 

Дело №2351-18 

г.Дубна 

  

  

Администрация городского округа 

Дубна Московской области 

  

Администрация городского округа 

Дубна Московской области 

  

ООО "Пермский геологический 

центр", ООО "Камэкопроект" 

  

Администрация городского округа 

Дубна Московской области 

 

 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1601.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Устройство шумозащитного 

экрана вдоль автомобильной 

дороги ММК – Валищево – 

Александровка – Лопаткино 

вблизи деревни Валищево, 

Подольский район, Московская 

область" 

  
 

50-1-1-3-1627-18 от 15.11.2018 

Дело №2426-18 

Подольский район 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО Многопрофильная 

инжиниринговая фирма "ПОЛИИНЖ" 

(ООО МИФ "ПОЛИИНЖ") 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

 

 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1602.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

тепловых сетей мкр.Заря. Участок 

№16 по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр."Заря"" 

  
 

50-1-1630-18 от 15.11.2018 

Дело №2471-18 

г. Балашиха 

  

  

ООО "ТПС-проект" 

  

Теплосеть г. Железнодорожный МУП 

  

ООО "ТПС-проект" 

  

Теплосеть г. Железнодорожный МУП 

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1603.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

системы приточно-вытяжной 

вентиляции в лечебно-

административном корпусе 

стационара Сукманиха ГБУЗ МО 

"Московский областной 

противотуберкулезный диспансер" 

по адресу: Московская область, 

Щелковский район, п/о Мишнево, 

д. Сукманиха" 

  
 

50-1-1-2-1636-18 от 16.11.2018 

Дело №2004-18 

Щелковский район, д. Сукманиха 

  

  

ГБУЗ МО "Московский областной 

противотуберкулезный диспансер" 

(ГБУЗ МО "МОКПТД") 

  

  

  

 

 

 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1604.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Строительство подъезда к 

объекту по обращению с отходами 

в Ногинском муниципальном 

районе Московской области" 

  
 

50-1-1-3-1637-18 от 16.11.2018 

Дело №2102-18 

Ногинский район 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

АО "РОСТ-ПРОЕКТ" 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1605.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Строительство транспортной 

развязки в одном уровне на 

пересечении автомобильных дорог 

«Марусино-Зенино-Некрасовка» и 

«Зенино-Павлино» в городском 

округе Люберцы Московской 

области" 

  
 

50-1-1-3-1634-18 от 16.11.2018 

Дело №2105-18 

г.о. Люберцы 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

АО "РОСТ-ПРОЕКТ" 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

 

 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1606.  Результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Общеобразовательная школа на 

275 мест по адресу: Московская 

область, г. Щёлково, ул. Шмидта" 

  
 

50-1-1-1-1638-18 от 16.11.2018 

Дело №2237-18 

г.Щелково 

  

  

ООО "Мосрегионпроект" 

  

Не указан 

  

Не указан 

  

МКУ ЩМР "Стройинвест" 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1607.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Пристройка на 

500 мест к зданию МБОУ СОШ 

№20 по адресу: Московская 

область, г.Королев, проспект 

Космонавтов, д.5а (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-1640-18 от 16.11.2018 

Дело №2278-18 

г.Королев 

  

  

АО "ТКРОС" 

  

Администрация г/о Королев МО 

  

ООО "ПроектГрупп", ООО 

"АЗИМУТ-ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ", ООО 

"Инсоляция", ООО "Экологическая 

ассоциация", ООО "Мосгеопроект" 

  

Администрация г/о Королев МО 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1608.  МБДОУ д/с № 3 "Светлячок" г.о. 

Красноармейск, ул.Чкалова д.11 

  
 

50-1-1639-18 от 16.11.2018 

Дело №2378-18 

г.о. Красноармейск 

  

  

МБДОУ д/с № 3 "Светлячок" 

  

МБДОУ д/с № 3 "Светлячок" 

  

ООО "ПрофПроект" 

  

МБДОУ д/с № 3 "Светлячок" 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1609.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Школа на 

1100 мест по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, шоссе 

Энтузиастов, д. 38 (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-1635-18 от 16.11.2018 

Дело №2399-18 

г.Балашиха 

  

  

АО "КАПСТРОЙСИТИ" 

  

Администрация г/о Балашиха 

  

АО "КАПСТРОЙСИТИ", ЗАО 

"Системные решения", ООО 

«Инжгеодин» 

  

Администрация г/о Балашиха 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1610.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Оказание услуг по 

разработке проектно-сметной 

документации на устройство 

дополнительной полосы движения 

на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения. 

Устройство дополнительной 

полосы движения по улице 

Заречная, выезд на ул. 

Пролетарский проспект, г.п. 

Щелково" 

  
 

50-1-1642-18 от 19.11.2018 

Дело №2027-18 

г.п. Щелково 

  

  

ООО "ИнжКомПроект" 

  

Администрация Щелковского 

муниципального района 

  

ООО "ИнжКомПроект" 

  

Администрация Щелковского 

муниципального района 

 

 

 

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1611.  Проектная документация по 

объекту: "Дошкольное 

образовательное учреждение на 190 

мест по адресу: Московская 

область, г. Королев, ул. Карла 

Маркса, д. 12а" 

  
 

50-1-1-2-1641-18 от 19.11.2018 

Дело №2130-18 

г. Королев 

  

  

АО "ТКРОС" 

  

  

  

 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1612.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Реконструкция МОУ 

"ЛСОШ № 2" с пристройкой по 

адресу: Российская Федерация, 

143800, Московская область, 

Лотошинский район, Лотошино рп, 

ул.Микрорайон, д. 8" 

(Корректировка) 

  
 

50-1-1643-18 от 19.11.2018 

Дело №2579-18 

Лотошино рп. 

  

  

Муниципальное образовательное 

учреждение "Лотошинская средняя 

общеобразовательная школа № 2" 

(МОУ "ЛСОШ № 2") 

  

Муниципальное образовательное 

учреждение "Лотошинская средняя 

общеобразовательная школа № 2" 

(МОУ "ЛСОШ № 2") 

  

ООО АБ "Натура-Архитектура" 

  

Муниципальное образовательное 

учреждение "Лотошинская средняя 

общеобразовательная школа № 2" 

(МОУ "ЛСОШ № 2") 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1613.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: "ПИР: 

Реконструкция существующих 

примыканий к АЗК № МС 115 

"Балашиха" на км 17+800 (справа) 

автомобильной дороги общего 

пользования федерального 

значения М-7 "Волга" 

  
 

50-1-1-3-1645-18 от 20.11.2018 

Дело №1903-18 

г. Балашиха 

  

  

АО "РН-Москва" 

  

АО "РН-Москва" 

  

ООО "СТРОЙДОРПРОЕКТ" 

  

АО "РН-Москва" 

 

 

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1614.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство подъезда 

к объекту по обращению с 

отходами в городском округе 

Серебряные Пруды Московской 

области" 

  
 

50-1-1644-18 от 20.11.2018 

Дело №2181-18 

г.о. Серебряные Пруды 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

  

  

 

 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1615.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Проведение ремонтно-

реставрационных работ на объекте 

культурного наследия Манеж XIX 

века, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Звенигород, 

ул.Московская, дом 31/2" 

  
 

50-1-1649-18 от 21.11.2018 

Дело №1876-18 

г.Звенигород 

  

  

ГБУК МО "Звенигородский музей" 

  

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1616.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Реконструкция ВЗУ с установкой 

станции обезжелезивания и УФ 

обеззараживания по адресу: 

п.Чернецкое, г.Чехов-7, ул.Победы, 

военный городок №18" 

  
 

50-1-1-3-1650-18 от 21.11.2018 

Дело №2078-18 

г. Чехов-7, п. Чернецкое, военный 

городок №18 

  

  

ООО "Фасмер" 

  

Муниципальное образование 

"Чеховский муниципальный район" 

  

  

Муниципальное образование 

"Чеховский муниципальный район" 

 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1617.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Примыкание 

автомобильной дороги местного 

значения "г. Ступино, ул. 

Службина" к автодороге IV 

категории "Ступино-Соколово-

Пустынь" городского округа 

Ступино Московской области" 

  
 

50-1-1647-18 от 21.11.2018 

Дело №2202-18 

г.о. Ступино 

  

  

ООО "Промтерра" 

  

  

  

 

 

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 



1618.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: "Наружная 

система водоотведения жилых 

домов расположенных по адресу: 

Московская область, г.Зарайск, 

Рабочий поселок, линии 5 и 6" 

  
 

50-1-1-3-1646-18 от 21.11.2018 

Дело №2330-18 

г.Зарайск 

  

  

ООО "СтройСтандарт" 

  

  

  

 

 

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1619.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Общеобразовательная 

школа на 1100 мест по адресу: 

Московская область, Городской 

округ Подольск, город Подольск, 

Бородинский бульвар, д. 9 (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-1648-18 от 21.11.2018 

Дело №2411-18 

г.Подольск 

  

  

АО "КАПСТРОЙСИТИ" 

  

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1620.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объекта ГБУЗ МО "Коломенская 

центральная районная больница" 

(поликлиника №2) расположенная 

по адресу: Московская область, г. 

Коломна, ул. Астахова, д. 9" 

  
 

50-1-1-2-1652-18 от 22.11.2018 

Дело №0964-18 

г. Коломна 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

ООО "Капремстройпроект" 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

 

 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1621.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

тепловых сетей (перемычки между 

котельными «25 лет Октября» и 

«ЖБИ») по адресу: Московская 

обл., г. Домодедово, мкрн. 

Центральный, Каширское ш." 

  
 

50-1-1654-18 от 22.11.2018 

Дело №1096-18 

г. Домодедово 

  

  

МУП городского округа Домодедово 

"Теплосеть" 

  

  

  

 

 

 

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



1622.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

системы отопления ГКУ СО МО 

"Орехово-Зуевский городской 

социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних", 

расположенный по адресу: 

Московская область, городской 

округ Орехово-Зуево, г.Орехово-

Зуево, ул.Гагарина, д.45" 

  
 

50-1-1-2-1653-18 от 22.11.2018 

Дело №2422-18 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО ПСК "МЕГА" проектно-

строительная компания 

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства социального 

развития Московской области" 

  

ООО ПСК "МЕГА" проектно-

строительная компания 

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства социального 

развития Московской области" 

 

 

 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1623.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Реконструкция мостового 

перехода через р.Нара в створе 

улицы Оборонная в г. Серпухове 

(корректировка)" 

  
 

50-1-1-3-1651-18 от 22.11.2018 

Дело №2497-18 

г. Серпухов 

  

  

Серпуховская территориальная фирма 

"Мостоотряд-99" филиал ПАО 

"МОСТОТРЕСТ" (СТФ "МО-99" 

филиал ПАО "МОСТОТРЕСТ") 

  

Управление архитектуры и 

строительства Администрации 

городского округа Серпухов 

  

ООО "Инженерный центр "Мосты и 

Тоннели" 

  

Управление архитектуры и 

строительства Администрации 

городского округа Серпухов 

 

 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1624.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство участка 

автомобильной дороги по ул. 

Юбилейная с примыканием к 

дублеру местного значения 

автомобильной дороги по ул. 

Кирова, г. Подольск, Городского 

округа Подольск Московской 

области" 

  
 

50-1-1658-18 от 23.11.2018 

Дело №1976-18 

г. Подольск 

  

  

МКУ "Градостроительное 

управление" 

  

  

  

 

 

 

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1625.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Оказание услуг по 

разработке проектно-сметной 

документации на устройство 

дополнительной полосы движения 

на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения. 

Устройство дополнительной 

полосы движения по 

ул.Свердлова,выезд на ул.Фрунзе, 

г.п. Щелково" 

  
 

50-1-1660-18 от 23.11.2018 

Дело №2026-18 

г. Щелково 

  

  

ООО "ИнжКомПроект" 

  

  

  

 

 

 

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 



1626.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Очистные сооружения 

промышленных сточных вод 

гальванического участка цеха №5 

по адресу: Московская область, 

г.Мытищи, ул.Колонцова, д.4" 

  
 

50-1-1-3-1655-18 от 23.11.2018 

Дело №2258-18 

г.Мытищи 

  

  

ООО "ВАШ ПРОЕКТ" 

  

ОАО «Мытищинский 

машиностроительный завод» 

  

ООО "ВАШ ПРОЕКТ" 

  

ОАО «Мытищинский 

машиностроительный завод» 

 

 

 

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1627.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство станции 

обезжелезивания на ВЗУ № 2 

Шлюзовой переулок городского 

поселения Яхрома Дмитровского 

муниципального района 

Московской области" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1659-18 от 23.11.2018 

Дело №2125-18 

Дмитровский, Яхрома г.п. 

  

  

Администрация городского поселения 

Яхрома Дмитровского 

муниципального района Московской 

области 

  

  

  

 

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1628.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания МБУКИ "Дом офицеров" 

расположенного по адресу: 

Московская область, г. 

Краснознаменск, ул. Молодежная, 

д. 2" (Корректировка) 

  
 

50-1-1661-18 от 23.11.2018 

Дело №2436-18 

г.Краснознаменск 

  

  

ООО "Инжиниринговая компания АС 

Проект" (ООО "АС ИнжПроект") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1629.  Результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Школа на 1100 мест по адресу: 

Московская область, Дмитровский 

район, г. Дмитров, ул. 

Профессиональная (5-й 

микрорайон)(ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-1-1-1656-18 от 23.11.2018 

Дело №2211-18 

г. Дмитров 

  

  

ООО "Онега" 

  

Не указан 

  

Не указан 

  

МКУ "Управление по обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления" Дмитровского м.р. 

 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1630.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объекта ГАУЗ МО "Центральная 

городская больница им. М.В. 

Гольца" (инфекционный корпус, 

расположенный по адресу: 

Московская область, г. Фрязино, 

ул. Московская, д.7, корп. 6)" 

  
 

50-1-1-2-1657-18 от 23.11.2018 

Дело №2256-18 

г. Фрязино 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1631.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Пристройка к 

зданию МОУ СОШ № 9 на 200 мест 

по адресу: Московская область, г. 

Серпухов, ул. Советская, д. 83 

(ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-1662-18 от 23.11.2018 

Дело №2392-18 

г. Серпухов 

  

  

ООО "Инжиниринговая компания АС 

Проект" (ООО "АС ИнжПроект") 

  

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1632.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объекта ГБУЗ МО 

«Котельниковская городская 

поликлиника», расположенного по 

адресу: Московская область, г. 

Котельники, мкр-н Ковровый, 

д.12" 

  
 

50-1-1-2-1663-18 от 26.11.2018 

Дело №0798-18 

г. Котельники 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1633.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ГБУЗ МО "Подольская районная 

больница", г.о. Подольск, с/п 

Лаговское, пос. Радиоцентра, 

Романцево, д.12" 

  
 

50-1-1666-18 от 26.11.2018 

Дело №2032-18 

г. Подольск 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

Не указан 

  

ООО "АСК "Каскад" 

  

Не указан 

 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1634.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Газификация дер. 

Нестерово (2-ая очередь) сельское 

поселение Старорузское Рузского 

района Московской области" 

  
 

50-1-1664-18 от 26.11.2018 

Дело №2229-18 

Рузский муниципальный район, дер. 

Нестерово 

  

  

Администрация Рузского городского 

округа Московской области 

  

Администрация Рузского городского 

округа Московской области 

  

ООО "ГеодезияГрупп" 

  

Администрация Рузского городского 

округа Московской области 

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 



1635.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Газификация дер. 

Лидино (2-ая очередь) сельское 

поселение Ивановское Рузского 

района Московской области" 

  
 

50-1-1665-18 от 26.11.2018 

Дело №2230-18 

Рузский муниципальный район, дер. 

Лидино 

  

  

Администрация Рузского городского 

округа Московской области 

  

Администрация Рузского городского 

округа Московской области 

  

ООО «АВС», ООО "ГеодезияГрупп" 

  

Администрация Рузского городского 

округа Московской области 

 

 

 

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1636.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство 

хозяйственно-бытовой 

канализации в дер. Жуковка 

сельского поселения Барвихинское 

Одинцовского муниципального 

района Московской области" 

  
 

50-1-1668-18 от 27.11.2018 

Дело №1975-18 

  

  

Администрация сельского поселения 

Барвихинское Одинцовского 

муниципального района Московской 

области 

  

  

  

 

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1637.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объекта культурного наследия 

"Комплекс бывшего санатория для 

больных туберкулезом" (в 

настоящее время располагается 

Муниципальное учреждение 

культуры Московской области 

"Театр Стрела") ( 

корректировка)" по адресу: 

Московская область, г. 

Жуковский, ул.Кирова 

  
 

50-1-1673-18 от 27.11.2018 

Дело №2145-18 

г.Жуковский 

  

  

Администрация городского округа 

Жуковский Московской области 

  

Администрация городского округа 

Жуковский Московской области 

  

ООО "Стиль" г. Москва 

  

Администрация городского округа 

Жуковский Московской области 

  

 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1638.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Рекультивация полигона твердых 

бытовых отходов (ТБО) 

"Долгопрудный", расположенного 

по адресу: Московская область, 

г.Долгопрудный, проезд 

Строителей, д.7 (корректировка)" 

  
 

50-1-1-3-1667-18 от 27.11.2018 

Дело №2293-18 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "ГеоТехПроект" 

  

  

  

 

 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1639.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: "Строительство 

водозаборного узла (ВЗУ), 

магистрального водопровода, 

очистных сооружений 

хозяйственно-бытовой 

канализации (БОС), очистных 

сооружений поверхностного стока 

(ЛОС), инженерных сетей 

индустриального парка "Есипово" 

по адресу: Московская область, 

Солнечногорский муниципальный 

район, сельское поселение 

Пешковское (коректировка)" 

  
 

50-1-1-2-1671-18 от 27.11.2018 

Дело №2455-18 

Солнечногорский район 

  

  

ООО "Национальные водные 

ресурсы" (ООО НВР") 

  

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1640.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "2-й этап строительства 

Многофункционального детского 

образовательного комплекса по 

адресу: Московская область, 

Одинцовский район, с.п. 

Барвихинское, вблизи д. Раздоры" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1672-18 от 27.11.2018 

Дело №2445-18 

Одинцовский район, с.п. 

Барвихинское, вблизи д. Раздоры 

  

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1641.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Строительство 

распределительных газопроводов 

на улицах Ленинская и 40 лет 

Октября пос. Шувое г.о. Егорьевск 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-1669-18 от 27.11.2018 

Дело №2443-18 

г.о. Егорьевск 

  

  

ООО "Геострой-Проект" 

  

МКУ "Егорьевская служба единого 

заказчика" (ЕСЕЗ) 

  

ООО "Геострой-Проект" 

  

Администрация г/о Егорьевск МО 

 

 

 

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1642.  Проектная документация по 

объекту: "Проект рекультивации 

полигона ТБО «Кучино» в 

городском округе Балашиха 

Московской области" 

  
 

50-1-1-2-1670-18 от 27.11.2018 

Дело №2529-18 

г. о. Балашиха 

  

  

ЗАО "Спецгеоэкология" 

  

Министерство экологии и 

природопользования МО 

  

ООО "ГеоТехПроект", ООО "СевЗап-

Энерго", ООО "ЭКОКОМ", ЗАО 

"Спецгеоэкология" 

  

Министерство экологии и 

природопользования МО 

 

 

 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1643.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: "Пристройка к 

зданию МБОУ СОШ N 8 на 

600 мест по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, ул.Юннатов, 

д. 8 (ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-1-2-1675-18 от 28.11.2018 

Дело №2068-18 

г.Балашиха 

  

  

ГП МО "Проектный институт 

гражданского строительства, 

планировки и застройки городов и 

поселков" (ГП МО "Институт 

"Мосгражданпроект") 

  

Администрация г/о Балашиха 

  

ГП МО "Проектный институт 

гражданского строительства, 

планировки и застройки городов и 

поселков" (ГП МО "Институт 

"Мосгражданпроект"), ООО "СТиР" 

  

Администрация г/о Балашиха 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1644.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Молочно-

товарная ферма на 1199 голов 

фуражных коров, расположенная 

по адресу: Московская область, 

городской округ Озеры, с. 

Сеньково, на земельном участке с 

кадастровым номером 

50:36:0040110:24" 

  
 

50-1-1676-18 от 28.11.2018 

Дело №2300-18 

г.о. Озеры, с. Сеньково 

  

  

ОАО "Предприятие "Емельяновка" 

  

  

  

  

 

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1645.  Проектная документация по 

объекту: "Реконструкция 

(пристройка блока начальных 

классов) МОУ СОШ № 3 г.Истра" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-1674-18 от 28.11.2018 

Дело №2438-18 

Истринский 

  

  

Администрация городского округа 

Истра Московской области 

  

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1646.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Проект рекультивации 

полигона ТБО «Кучино» в 

городском округе Балашиха 

Московской области" 

  
 

50-1-1677-18 от 28.11.2018 

Дело №2731-18 

г. о. Балашиха 

  

  

ЗАО "Спецгеоэкология" 

  

Министерство экологии и 

природопользования МО 

  

ЗАО "Спецгеоэкология", ООО 

"ГеоТехПроект", ООО "ЭКОКОМ", 

ЗАО "ДАР/ВОДГЕО", ЗАО 

"Спасательная техника", ООО 

"СевЗап-Энерго" 

  

Министерство экологии и 

природопользования МО 

 

 

 

  

ПД 

  

Средства федерального 

бюджета РФ 



1647.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: "Комплекс по 

переработке отходов на 

территории Сергиево-Посадского 

муниципального района 

Московской области, 

расположенный по адресу: 

Московская область, Сергиево-

Посадский муниципальный район, 

сельское поселение Шеметовское, в 

районе д.Сахарово" 

  
 

50-1-1-2-1685-18 от 29.11.2018 

Дело №2108-18 

Сергиево-Посадский район, в районе 

д.Сахарово 

  

  

ООО "Сергиево-Посадский МПК" 

  

Не указан 

  

ООО "Институт проектирования 

экологии и гигиены" (ООО "ИПЭиГ"), 

ООО «АгроКомпост», ООО «ИнАут 

Групп СПб» 

  

ООО "Сергиево-Посадский МПК" 

 

 

 

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1648.  Проектная документация по 

объекту: "Ледовый дворец в 

г.Наро-Фоминск по адресу: 

Московская область, г. Наро-

Фоминск, ул. Профсоюзная, вблизи 

д.36 А" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-1680-18 от 29.11.2018 

Дело №1724-18 

г. Наро-Фоминск 

  

  

Комитет градостроительства 

Администрации Наро-Фоминского 

городского округа 

  

Администрация г/п Наро-Фоминск 

Наро-Фоминского МР МО 

  

ООО "ЕвроСтройПроект-ХХI век" 

  

Администрация г/п Наро-Фоминск 

Наро-Фоминского МР МО 

 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1649.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Строительство линии внешнего 

электроснабжения к 

садоводческому некоммерческому 

товариществу "Взгорье", 

расположенному в районе деревни 

Рудины в Ступинском районе 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-1683-18 от 29.11.2018 

Дело №2295-18 

Ступинский р-н, д. Рудины 

  

  

ООО "Энергостройинвест" 

  

ГКУ "РМР" 

  

ООО "Энергостройинвест" 

  

ГКУ "РМР" 

 

 

 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1650.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Устройство дополнительной 

полосы движения на съезде с 

технологической дороги АО 

"ВМУ" на а/дорогу Егорьевск-

Воскресенск по адресу: 

Московская область, 

Воскресенский муниципальный 

район" 

  
 

50-1-1-3-1679-18 от 29.11.2018 

Дело №2315-18 

Воскресенский район 

  

  

ООО "ИнжПроектСервис", 

ул.Расплетина 

  

  

  

 

 

 

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 



1651.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Устройство дополнительной 

полосы движения на пересечении 

ул.Советская и ул.Победы по 

адресу: Московская область, 

городское поселение Воскресенск" 

  
 

50-1-1-3-1682-18 от 29.11.2018 

Дело №2316-18 

г.п.Воскресенск 

  

  

ООО "ИнжПроектСервис", 

ул.Расплетина 

  

Муниципальное казенное учреждение 

"Благоустройство и озеленение" 

  

ООО "ИнжПроектСервис", 

ул.Расплетина 

  

Муниципальное казенное учреждение 

"Благоустройство и озеленение" 

 

 

 

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1652.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Детское дошкольное учреждение 

на 220 мест без бассейна (Д3 по 

ППТ), расположенное по адресу: 

Московская область, мкр. 

«Саввино», г.о. Балашиха" 

  
 

50-1-1-3-1681-18 от 29.11.2018 

Дело №2294-18 

г.о. Балашиха 

  

  

ООО "Главстрой-СПб" 

  

ООО "Главстрой-СПб" 

  

ООО "Кама-Проект-Пермь", ООО 

"Межрегиональный Архитектурно-

проектный Институт" 

  

ООО "Главстрой-СПб" 

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1653.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Коровник на 768 голов, 

расположенный по адресу: 

Московская область, Одинцовский 

р-н, деревня Софьино" 

  
 

50-1-1684-18 от 29.11.2018 

Дело №2463-18 

Одинцовский р-н, д.Софьино 

  

  

АО Племхоз "Наро-Осановский" 

  

  

  

 

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1654.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: "Строительство 

детской музыкальной школы по 

адресу: Московская область, 

Воскресенский муниципальный 

район, городское поселение 

Воскресенск, ул. Кагана, д.22 (ПИР 

и строительство) (корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-1678-18 от 29.11.2018 

Дело №2510-18 

г.п. Воскресенск 

  

  

ООО "ИнфоПром Технологии" 

  

Муниципальное казенное учреждение 

Воскресенского муниципального 

района Московской области 

"Управление капитального 

строительства" 

  

ООО "ИнфоПром Технологии" 

  

Муниципальное казенное учреждение 

Воскресенского муниципального 

района Московской области 

"Управление капитального 

строительства" 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1655.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Строительство проектируемой 

улицы №1 "Большое кольцо" 

("Западный объезд г.Сергиев 

Посад") (1,2,3 этап)". 

"Строительство проектируемой 

улицы №1 "Большое кольцо" 

("Западный объезд г.Сергиев 

Посад") (3 этап) (корректировка) 

  
 

50-1-1-3-1687-18 от 30.11.2018 

Дело №2051-18 

г.Сергиев Посад 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

  

  

 

 

 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1656.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

приточно-вытяжной вентиляции в 

административно-хозяйственном 

корпусе стационара Алешино 

ГБУЗ МО "Московский областной 

клинический 

противотуберкулезный диспансер» 

(для размещения 

бактериологической лаборатории), 

по адресу: Московская область, 

Пушкинский район, д. Алешино" 

  
 

50-1-1-2-1688-18 от 30.11.2018 

Дело №2139-18 

Пушкинский район, д. Алешино 

  

  

ГБУЗ МО "Московский областной 

противотуберкулезный диспансер" 

(ГБУЗ МО "МОКПТД") 

  

ГБУЗ МО "Московский областной 

противотуберкулезный диспансер" 

(ГБУЗ МО "МОКПТД") 

  

ООО НППФ "Альянс-Рем", ООО 

"ПроектАльянсСтрой", ООО 

"Лаборатория строительной 

экспертизы" 

  

ГБУЗ МО "Московский областной 

противотуберкулезный диспансер" 

(ГБУЗ МО "МОКПТД") 

 

 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1657.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: "Проектно-

изыскательские работы на 

строительство водопроводных 

сетей для нужд многоквартирных 

жилых домов по адресу: городское 

поселение Раменское, ул. Северное 

шоссе, мкр. ЖК "Раменский" 

  
 

50-1-1-3-1693-18 от 30.11.2018 

Дело №2345-18 

г.п.Раменское 

  

  

ООО "ИнжПроектСтрой" 

  

  

  

 

 

 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1658.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Внеплощадочные инженерные 

сети водоснабжения, 

водоотведения, ливневой 

канализации, телефонизации и 

интернета общеобразовательной 

школы на 550 мест по адресу: 

Московская область, городской 

округ Электрогорск, ул.Чкалова, 

д.2, земельный участок с 

кадастровым номером 

50:17:0000000:64976" 

  
 

50-1-1-3-1691-18 от 30.11.2018 

Дело №2353-18 

г.Электрогорск 

  

  

ООО "Архитектурно-планировочная 

мастерская" 

  

Администрация городского округа 

Электрогорск Московской области 

  

ООО "Архитектурно-планировочная 

мастерская" 

  

Администрация городского округа 

Электрогорск Московской области 

 

 

 

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1659.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

КНС на 2500куб.м./сутки для нужд 

многоквартирных домов по адресу: 

городское поселение Раменское, ул. 

Северное шоссе, мкр. ЖК 

"Раменский" 

  
 

50-1-1690-18 от 30.11.2018 

Дело №2440-18 

г. Раменское 

  

  

ООО "Профстройпроект" (ООО 

"ПСП") 

  

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1660.  Результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Пристройка на 300 мест к зданию 

АОУ "СОШ №14" по адресу: 

Московская область, 

г.Долгопрудный, ул.Новый 

Бульвар, д.21, корп.3" 

  
 

50-1-1-1-1692-18 от 30.11.2018 

Дело №2447-18 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "Миланстрой" 

  

Администрация г. Долгопрудный 

  

Не указан 

  

Администрация г. Долгопрудный 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1661.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Реконструкция объектов 

инженерной инфраструктуры по 

ул.Кооперативная, г.Хотьково" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1694-18 от 30.11.2018 

Дело №2450-18 

г. Хотьково 

  

  

Администрация г/п Хотьково 

Сергиево-Посадского МР МО 

  

  

  

 

 

 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1662.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Реконструкция Октябрьского 

проспекта в г.Люберцы на участке 

граница г.Москвы-Егорьевское 

шоссе. 1 этап. От ул. Власова до 

путепровода через ж/д" 

  
 

50-1-1-3-1686-18 от 30.11.2018 

Дело №2568-18 

г. Люберцы 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ООО «НВК-Холдинг», ООО 

"Инженерно-технический центр 

специальных работ" 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

 

 

 

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1663.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Строительство 

водозаборного узла (ВЗУ), 

магистрального водопровода, 

очистных сооружений 

хозяйственно-бытовой 

канализации (БОС), очистных 

сооружений поверхностного стока 

(ЛОС), инженерных сетей 

индустриального парка "Есипово" 

по адресу: Московская область, 

Солнечногорский муниципальный 

район, сельское поселение 

Пешковское (корректировка)" 

  
 

50-1-1689-18 от 30.11.2018 

Дело №2601-18 

Солнечногорский район 

  

  

ООО "Национальные водные 

ресурсы" (ООО НВР") 

  

АО "Корпорация развития 

Московской области" (АО "КРМО") 

  

ООО "Национальные водные 

ресурсы" (ООО НВР") 

  

АО "Корпорация развития 

Московской области" (АО "КРМО") 

 

 

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1664.  Проектная документация по 

объекту: "Реконструкция 

Муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Военно-

исторический музей "Музей Зои 

Космодемьянской" Рузский 

городской округ (в том числе 

проектно-изыскательские 

работы)" 

  
 

50-1-1-2-1696-18 от 03.12.2018 

Дело №0665-18 

Рузский г.о. 

  

  

ГП МО "Проектный институт 

гражданского строительства, 

планировки и застройки городов и 

поселков" (ГП МО "Институт 

"Мосгражданпроект") 

  

Администрация Рузского городского 

округа Московской области 

  

ГП МО "Проектный институт 

гражданского строительства, 

планировки и застройки городов и 

поселков" (ГП МО "Институт 

"Мосгражданпроект"), ООО "А2ОМ" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1665.  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 (корректировка)" 

  
 

50-1-1700-18 от 03.12.2018 

Дело №2182-18 

г.Ногинск 

  

  

ООО "Проект Сервис" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1666.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Водогрейная котельная 

мощностью 11,2 МВт с 

перспективой увеличения 

мощности до 15,4 МВт для 

теплоснабжения ФКП "ВГКАЗ" по 

адресу: Московская область, 

Воскресенский район, 

п.Белоозерский, земельный 

участок с кадастровым номером 

50:29:0010206:10 (часть единого 

землепользования с кадастровым 

номером 50:29:0010206:11)" 

  
 

50-1-1699-18 от 03.12.2018 

Дело №2393-18 

Воскресенский район, п. 

Белоозерский 

  

  

Воскресенский государственный 

казенный агрегатный завод - ФКП 

ВГКАЗ 

  

  

  

ПД 

  

Средства юридических лиц, 

созданных РФ, субъектами 

РФ, муниципальными 

образованиями 

1667.  Проектная документация по 

объекту: "Корректировка проекта 

для строительства объекта 

"Стадион для игры в регби по 

адресу: Московская область, 

Щелковский район, пос. Монино". 

Этап 1 (подэтап 1.1. и 1.2)" 

  
 

50-1-1-2-1697-18 от 03.12.2018 

Дело №2589-18 

Щелковский район, пос. монино 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство строительного 

комплекса Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1668.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: "Завершение 

строительства двух многоэтажных 

жилых домов по адресу: 

Московская область, г. Серпухов, 

мкр. Ивановские дворики. Первый 

этап строительства - жилой дом 

№1" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-1695-18 от 03.12.2018 

Дело №2453-18 

г. Серпухов, мкр Ивановские дворики 

  

  

ООО "Серпухов-реалти" 

  

ООО "Серпухов-реалти" 

  

ООО "Стройпроект-М.О." 

  

ООО "Серпухов-реалти" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



1669.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Корректировка проекта 

для строительства объекта 

"Стадион для игры в регби по 

адресу: Московская область, 

Щелковский район, пос. Монино". 

Этап 1 (подэтап 1.1. и 1.2)" 

  
 

50-1-1698-18 от 03.12.2018 

Дело №2662-18 

Щелковский район, пос. монино 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство строительного 

комплекса Московской области 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство строительного 

комплекса Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1670.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Реконструкция 

Муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Военно-

исторический музей "Музей Зои 

Космодемьянской" Рузский 

городской округ (в том числе 

проектно-изыскательские 

работы)" 

  
 

50-1-1702-18 от 04.12.2018 

Дело №1368-18 

Рузский г.о. 

  

  

ГП МО "Проектный институт 

гражданского строительства, 

планировки и застройки городов и 

поселков" (ГП МО "Институт 

"Мосгражданпроект") 

  

Администрация Рузского городского 

округа Московской области 

  

ГП МО "Проектный институт 

гражданского строительства, 

планировки и застройки городов и 

поселков" (ГП МО "Институт 

"Мосгражданпроект"), ООО "А2ОМ" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1671.  Проектная документация по 

объекту: "Поликлиника для 

взрослых и детей на 260 + 260 

посещений в смену по адресу: 

Московская область, г. Мытищи, 

пересечение ул.Воровского и 

Олимпийского проспекта (мкр.25) 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-1705-18 от 04.12.2018 

Дело №1482-18 

г.Мытищи 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство строительного 

комплекса Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1672.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: "Строительство 

автоматизированной блочно-

модульной котельной 

производительностью 11 МВт, 

расположенной по адресу: 

Московская область, Талдомский 

р-н, р.п. Северный, ул. Садовая, д. 

12" 

  
 

50-1-1-2-1704-18 от 04.12.2018 

Дело №2312-18 

Талдомский р-н, р.п. Северный 

  

  

ООО "Первая Газовая Компания 

МСК" 

  

Администрация г.п. Северный 

Талдомского МР МО 

  

ООО "Первая Газовая Компания 

МСК" 

  

Администрация г.п. Северный 

Талдомского МР МО 

ПД 

  

Средства местного бюджета 



1673.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог с заменой 

типа покрытия на переходный и 

асфальтобетонный. 

Автомобильная дорога общего 

пользования д.Якшино с 

переходным покрытием, по 

населенному пункту", городской 

округ Зарайск 

  
 

50-1-1-3-1703-18 от 04.12.2018 

Дело №2360-18 

г.о. Зарайск, д. Якшино 

  

  

ООО "Комплекс Карелия" 

  

Администрация городского округа 

Зарайск Московской области 

  

ООО "Комплекс Карелия" 

  

Администрация городского округа 

Зарайск Московской области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1674.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Рекультивация полигона 

твердых бытовых отходов (ТБО) 

"Долгопрудный", расположенного 

по адресу: Московская область, 

г.Долгопрудный, проезд 

Строителей, д.7" (корректировка) 

  
 

50-1-1701-18 от 04.12.2018 

Дело №2464-18 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "ГеоТехПроект" 

  

МБУ "Служба единого заказчика 

города Долгопрудного" 

  

ООО «КОМПЛЕКС ПРОЕКТ» 

  

МБУ "Служба единого заказчика 

города Долгопрудного" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1675.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог и объектов 

дорожного хозяйства в гп Горки 

Ленинские (а/д "Сапроново-

Калиновка") по адресу: 

Московская область, Ленинский 

район, г.п.Горки Ленинские" 

  
 

50-1-1710-18 от 05.12.2018 

Дело №2183-18 

Ленинский район, г.п.Горки 

Ленинские 

  

  

ООО ИДСК "ВИС" 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение Ленинского 

муниципального района Московской 

области «ДорСервис» (МБУ 

«ДорСервис») 

  

ООО ИДСК "ВИС", ООО 

«Экспертная компания «Аудит-ЧС», 

ООО «Транспроект» 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение Ленинского 

муниципального района Московской 

области «ДорСервис» (МБУ 

«ДорСервис») 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1676.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Строительство подъезда к 

объекту по обращению с отходами 

в Егорьевском городском округе 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-1708-18 от 05.12.2018 

Дело №2142-18 

Егорьевский городской округ 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА" 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1677.  Проектная документация по 

объекту: "Московская область, 

Можайский район, гп. Уваровка, 

ул.2-я Ленинградская. Техническое 

перевооружение котельной 

мощностью 0,25 МВт" 

  
 

50-1-1-2-1706-18 от 05.12.2018 

Дело №2180-18 

Можайский район, гп.Уваровка 

  

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

ООО "ГазТеплоКомплект" 

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1678.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог с заменой 

типа покрытия на переходный и 

асфальтобетонный. Грунтовая 

автомобильная дорога общего 

пользования д. Якшино, до н.п.", 

городской округ Зарайск 

  
 

50-1-1-3-1707-18 от 05.12.2018 

Дело №2359-18 

г.о.Зарайск, д. Якшино 

  

  

ООО "Комплекс Карелия" 

  

Администрация городского округа 

Зарайск Московской области 

  

ООО "Комплекс Карелия" 

  

Администрация городского округа 

Зарайск Московской области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1679.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Московская область, 

Можайский район, д.Астафьево. 

Техническое перевооружение 

котельной мощностью 0,93 МВт" 

  
 

50-1-1711-18 от 05.12.2018 

Дело №2784-18 

Можайский район, д. Астафьево 

  

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

  

  

ПД 

  

Средства юридических лиц, 

указанных в ч. 2 статьи 48.2 

ГрКРФ 

1680.  Проектная документация по 

объекту: "Вынос и восстановление 

(перекладка) газопровода высокого 

давления, попадающего в зону 

строительства объекта: 

"Комплексная жилая застройка с 

объектами инфраструктуры. 1 

этап. Жилые дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 

6 по адресу: Московская область, 

городской округ Красногорск, 

вблизи д. Путилково"" 

  
 

50-1-1-2-1709-18 от 05.12.2018 

Дело №2604-18 

г.Красногорск 

  

  

АО "МОСГАЗ" 

  

АО "МОСГАЗ" 

  

ООО "ПМ Янушкевич" 

  

АО "МОСГАЗ" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



1681.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Московская область, 

Можайский район, д. Дегтяри. 

Техническое перевооружение 

котельной мощностью 0,93 МВт" 

  
 

50-1-1712-18 от 05.12.2018 

Дело №2591-18 

Можайский раон, д. Дегтяри 

  

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

ООО "ГазТеплоКомплект" 

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

ПД 

  

Средства юридических лиц, 

указанных в ч. 2 статьи 48.2 

ГрКРФ 

1682.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Пристройка на 300 мест к зданию 

МБОУ гимназия №2 "Квантор" по 

адресу: Московская область, 

городской округ Коломна, улица 

Калинина, 14а (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-1-3-1715-18 от 06.12.2018 

Дело №1394-18 

г.о.Коломна 

  

  

ООО "Инжиниринговая компания АС 

Проект" (ООО "АС ИнжПроект") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1683.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Реконструкция автомобильной 

дороги г. Жуковский, ул. 

Наркомвод" 

  
 

50-1-1-3-1717-18 от 06.12.2018 

Дело №2052-18 

г. Жуковский 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1684.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Реконструкция 

автомобильной дороги 

г.Жуковский, ул.Наркомвод" 

  
 

50-1-1718-18 от 06.12.2018 

Дело №2418-18 

г. Жуковский 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1685.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Строительство 

распределительных газопроводов 

на улицах Ленинская и 40 лет 

Октября пос. Шувое г.о. Егорьевск 

Московской области" 

  
 

50-1-1714-18 от 06.12.2018 

Дело №2446-18 

г.о. Егорьевск 

  

  

ООО "Геострой-Проект" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 



1686.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Строительство 

автомобильной дороги "М-10-

Россия" - "Ложки-Поварово-

Пятница" на участке от 

примыкания к автомобильной 

дороге "Ложки-Поварово-

Пятница" до км 3,0" 

(Корректировка) 

  
 

50-1-1716-18 от 06.12.2018 

Дело №2782-18 

Солнечногорский район, с.п. 

Пешковское 

  

  

АО "Московская инженерно-

строительная компания" (АО 

"МИСК") 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ООО ПСК "БАММА", ГБУ МО 

"НИИПРОЕКТ" 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1687.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Газопровод 

высокого давления Р≤0,6 МПа к 

проектируемой котельной №2 (2 

этап), для теплоснабжения и 

технических нужд тепличного 

комплекса ООО "Агрокультура 

Групп" по адресу: Московская 

область, Каширский район" 

  
 

50-1-1713-18 от 06.12.2018 

Дело №2764-18 

Каширский район 

  

  

ООО "Агрокультура Групп" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1688.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Строительство автомобильной 

дороги «Обход с. Мячково по 

автомобильной дороге «Коломна-

Черкизово-Непецино-Шкинь» " 

  
 

50-1-1-3-1720-18 от 07.12.2018 

Дело №2103-18 

Коломенский район 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА", 

ООО "Институт комплексного 

проектирования автомобильных 

дорог" 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1689.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания дома культуры «Космос», 

расположенного по адресу: 

Московская область, Сергиево-

Посадский район, г. Пересвет, ул. 

Пионерская, д. 1" 

  
 

50-1-1726-18 от 07.12.2018 

Дело №2220-18 

Сергиево-Посадский район, г. 

Пересвет 

  

  

ООО "ПРОТОН" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1690.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Проектно-

изыскательские работы на 

строительство водопроводных 

сетей для нужд многоквартирных 

жилых домов по адресу: городское 

поселение Раменское, ул.Северное 

шоссе, мкр. ЖК "Раменский"" 

  
 

50-1-1722-18 от 07.12.2018 

Дело №2348-18 

г.п.Раменское 

  

  

ООО "ИнжПроектСтрой" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1691.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Устройство дополнительной 

полосы по адресу: г.о.Люберцы, 

ул.Космонавтов - ул.Южная" 

  
 

50-1-1-3-1724-18 от 07.12.2018 

Дело №2415-18 

г.о.Люберцы 

  

  

ООО "ИнжПроектСервис", 

ул.Расплетина 

  

Администрация г/п Люберцы 

Люберецкого МР МО 

  

ООО "ИнжПроектСервис", 

ул.Расплетина 

  

Администрация г/п Люберцы 

Люберецкого МР МО 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1692.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Устройство дополнительной 

полосы по адресу: г.о.Люберцы, 

ул.Электрификации - 1-й 

Панковский" 

  
 

50-1-1-3-1723-18 от 07.12.2018 

Дело №2416-18 

г.о.Люберцы 

  

  

ООО "ИнжПроектСервис", 

ул.Расплетина 

  

Администрация городского округа 

Люберцы Московской области 

  

ООО "ИнжПроектСервис", 

ул.Расплетина 

  

Администрация городского округа 

Люберцы Московской области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1693.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания ГБСУ СО МО "Сергиево-

Посадский детский дом-интернат 

для умственно-отсталых детей 

"Березка", расположенного по 

адресу: Московская область, 

Сергиево-Посадский 

муниципальный район, сельское 

поселение Лозовское, п.Здравница, 

д.5" 

  
 

50-1-1-2-1719-18 от 07.12.2018 

Дело №2454-18 

Сергиево-Посадский район, 

с.п.Лозовское, п.Здравница 

  

  

ООО ПСК "МЕГА" проектно-

строительная компания 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1694.  Публичный технологический и 

ценовой аудит крупного 

инвестиционного проекта: 

"Лабораторный корпус 

федерального казенного 

учреждения "Российский 

государственный архив 

кинофотодокументов" (РГАКФД) 

по адресу: 143400, Московская 

область, г. Красногорск, ул. 

Речная, д. 1" 

  
 

50-ТА-1-10-1721-18 от 07.12.2018 

Дело №2490-18 

г.Красногорск 

  

  

Федеральное казенное учреждение 

"Россиский государственный архив 

кинофотодокументов" (РГАКФД) 

  

  

  

ПД 

  

Средства федерального 

бюджета РФ 

1695.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство 

проектируемой улицы №1 

"Большое кольцо" ("Западный 

объезд г.Сергиев Посад") (1,2,3 

этап)". "Строительство 

проектируемой улицы №1 

"Большое кольцо" ("Западный 

объезд г.Сергиев Посад") (3 этап) 

(корректировка)" 

  
 

50-1-1725-18 от 07.12.2018 

Дело №2514-18 

г.Сергиев Посад 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1696.  324234 

  

Отказано 

50-1-2-3-1725-18 от 07.12.2018 

Дело №---- 

  

  

  

  

  

  

Средства местного бюджета 

1697.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Пристройка к 

Ильинской Детской школе 

искусств по адресу: Московская 

область, Раменский район, п. 

Ильинский, ул. Октябрьская, д.64" 

  
 

50-1-1729-18 от 10.12.2018 

Дело №2234-18 

Раменский р-н, п. Ильинский 

  

  

МКУ "УКС Раменского 

муниципального района" 

  

МКУ "УКС Раменского 

муниципального района" 

  

ООО «ИнфоПромТехнологии» 

  

МКУ "УКС Раменского 

муниципального района" 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1698.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт здания, в 

том числе техническое 

переоснащение муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

городского округа Балашиха 

"Дворец культуры "Балашиха" по 

адресу: г. Балашиха, Московский 

проезд, д.9" 

  
 

50-1-1-3-1728-18 от 10.12.2018 

Дело №2260-18 

г. Балашиха 

  

  

МБУК "Дворец культуры "Балашиха" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 



1699.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Реконструкция 

(пристройка блока начальных 

классов) МОУ СОШ № 3 г.Истра" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1731-18 от 10.12.2018 

Дело №2437-18 

Истринский 

  

  

Администрация городского округа 

Истра Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1700.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт и 

переоснащение 

рентгеномаммографического 

кабинета ГБУЗ МО "Королёвская 

городская больница" 

Поликлиника по адресу: 

Московская область, г. Королев, 

ул. Дзержинского, д. 11" 

  
 

50-1-1-2-1727-18 от 10.12.2018 

Дело №2665-18 

г. Королев 

  

  

ООО "ХОЛДИНГ ТЕПЛА" 

  

ООО "ХОЛДИНГ ТЕПЛА" 

  

ООО "ХОЛДИНГ ТЕПЛА" 

  

ООО "ХОЛДИНГ ТЕПЛА" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1701.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Проведение 

мероприятий по реконструкции 

здания специального учреждения 

для содержания иностранных 

граждан и лиц без гражданства, 

подлежащих депортации или 

административному выдворению 

за пределы Российской Федерации, 

расположенного в г. Егорьевск, в 

целях приведения в соответствие 

установленным требованиям по 

адресу: Московская область, 

Егорьевский р-н, городское 

поселение Егорьевск, вблизи дер. 

Костылево" (корректировка) 

  
 

50-1-1730-18 от 10.12.2018 

Дело №2657-18 

Егорьевский р-н, дер. Костылево 

  

  

ООО "Строй Групп" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1702.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Новый корпус на 550 учащихся 

МБОУ СОШ №11 им.Титова по 

адресу: Московская область, г. 

Щелково, ул. Институтская, д. 5 

(ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-1-3-1733-18 от 11.12.2018 

Дело №0956-18 

г. Щелково 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1703.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

улиц д.Следово Ногинского 

муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-1736-18 от 11.12.2018 

Дело №2432-18 

Ногинский район, д.Следово 

  

  

ООО "Геопартнер" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1704.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

здания, в том числе техническое 

переоснащение муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

городского округа Балашиха 

"Дворец культуры "Балашиха" по 

адресу: г. Балашиха, Московский 

проезд, д.9" 

  
 

50-1-1732-18 от 11.12.2018 

Дело №2321-18 

г. Балашиха 

  

  

МБУК "Дворец культуры "Балашиха" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1705.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Реконструкция 

здания инфекционного отделения 

ГАУЗ МО "ВРБ №2" по адресу: 

140203, Московская область, 

г.Воскресенск, ул. Гражданская, 

д.2а." (корректировка) 

  
 

50-1-1737-18 от 11.12.2018 

Дело №2479-18 

г. Воскресенск 

  

  

ООО СК «Новый Век» 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1706.  Результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Дошкольное образовательное 

учреждение на 125 мест по адресу: 

Московская область, г. 

Ивантеевка, ул. Южная (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-1-1-1735-18 от 11.12.2018 

Дело №2513-18 

г.Ивантеевка 

  

  

ООО "РЕГИОН-ИНВЕСТ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1707.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Проектно-

изыскательские работы на 

строительство сетей центрального 

отопления и ГВС для 

теплоснабжения многоквартирных 

жилых домов по адресу: городское 

поселение Раменское, ул. Северное 

шоссе, мкр. ЖК "Раменский"" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1734-18 от 11.12.2018 

Дело №2781-18 

г.п. Раменское 

  

  

ООО "ЦентрГрадПроект" 

  

Управление капитального 

строительства Администрации 

Раменского муниципального района 

Московской области 

  

ООО "ЦентрГрадПроект" 

  

Администрация Раменского 

муниципального района Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1708.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Реконструкция и техническое 

перевооружение производства, 3 

этап" АО "НПК "КБМ" по адресу 

Московская область, г.о. Коломна" 

  
 

50-1-1-3-1748-18 от 12.12.2018 

Дело №2076-18 

г. Коломна 

  

  

АО "НПК "Конструкторское Бюро 

Машиностроения" 

  

АО "НПК "Конструкторское Бюро 

Машиностроения" 

  

ОАО "ИПРОМАШПРОМ" ПИ, ООО 

НПП "АЭС" 

  

АО "НПК "Конструкторское Бюро 

Машиностроения" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1709.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: "Комплекс 

переработки и размещения отходов 

Прогресс в городском округе 

Рошаль Московской области. 5-ый 

этап" 

  
 

50-1-1-3-1742-18 от 12.12.2018 

Дело №2322-18 

г.о.Рошаль 

  

  

АО "Рошальский индустриальный 

парк" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1710.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: "9-ти 

этажное административно-

гостиничное здание по адресу: 

Московская область, г.Химки, 

транспортная зона Шереметьево, 

Международное шоссе" 

  
 

50-1-1-3-1746-18 от 12.12.2018 

Дело №2435-18 

г.Химки 

  

  

ООО "ПАЛЬМИРА" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1711.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Реконструкция 

мостового перехода через р.Нара в 

створе улицы Оборонная в г. 

Серпухове" (корректировка) 

  
 

50-1-1744-18 от 12.12.2018 

Дело №2501-18 

г. Серпухов 

  

  

Серпуховская территориальная фирма 

"Мостоотряд-99" филиал ПАО 

"МОСТОТРЕСТ" (СТФ "МО-99" 

филиал ПАО "МОСТОТРЕСТ") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1712.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Локальные мероприятия, 

направленные на улучшение 

пропускной способности на 

автомобильных дорогах городского 

поселения Одинцово. Устройство 

дополнительных полос для 

поворотов на пересечении 

Можайского ш. и ул. Вокзальная, 

г.п. Одинцово" 

  
 

50-1-1-3-1747-18 от 12.12.2018 

Дело №2610-18 

г.п. Одинцово 

  

  

ООО "ИнжКомПроект" 

  

Администрация г/п Одинцово 

Одинцовского МР МО 

  

ООО "ИнжКомПроект" 

  

Администрация г/п Одинцово 

Одинцовского МР МО 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1713.  Результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Многоэтажная жилая застройка 

на земельном участке с 

кадастровым номером 

50:22:0000000:108670", 

расположенном по адресу: 

Московская область, Люберецкий 

район, г. Котельники, карьер 

ЛКСМиК, Корпус 1. Инженерно-

геологические изыскания грунтов 

основания фундаментов по 

результатам укрепления" 

  
 

50-1-1-1-1739-18 от 12.12.2018 

Дело №2528-18 

г. Котельники 

  

  

ООО "Котельники" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1714.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт и 

переоснащение помещений 

рентгенкабинета и КТ, блок "Б" 

ГБУЗ МО "Королёвская городская 

больница" по адресу: Московская 

область, г. Королев, ул. 

Циолковского, д. 24" 

  
 

50-1-1-2-1741-18 от 12.12.2018 

Дело №2545-18 

г. Королев 

  

  

ООО "ХОЛДИНГ ТЕПЛА" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1715.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту:" 

г.Балашиха, мкр.№30, детский сад 

на 110 мест по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, 

мкр.Авиаторов" (корректировка) 

  
 

50-1-1-3-1745-18 от 12.12.2018 

Дело №2691-18 

г.Балашиха 

  

  

Муниципальное унитарное 

предприятие городского округа 

Балашиха "Архитектура и 

Градостроительство" (МУП "АиГ") 

  

ООО "ГорКапСтрой" 

  

Муниципальное унитарное 

предприятие городского округа 

Балашиха "Архитектура и 

Градостроительство" (МУП "АиГ") 

  

Администрация г/о Балашиха 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1716.  Первый этап публичного 

технологического и ценового 

аудита инвестиционного проекта: " 

ОГБУЗ "Костромской 

онкологический диспансер", город 

Кострома "Строительство здания 

онкологического центра для 

размещения линейных 

ускорителей" 

  
 

50-ТА-1-10-1743-18 от 12.12.2018 

Дело №2833-18 

г. Кострома 

  

  

ООО "ПЭТРУСКо" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1717.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"КВЛ 110 кВ "Аэропорт-

Долгопрудная 1.2" по адресу: 

Московская область, Химкинский 

р-н, Долгопрудненский р-н 

(корректировка)" 

  
 

50-1-1-3-1738-18 от 12.12.2018 

Дело №2850-18 

Химкинский р-н, Долгопрудненский 

р-н 

  

  

Филиал ПАО "МОЭСК" - Северные 

электрические сети 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1718.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Реконструкция Главного 

контрольно-пропускного пункта 

(КПП) по адресу: Московская 

область, Красногорский район, 

Мякининская пойма, 65-66 км 

МКАД вблизи деревни Мякинино 

(№ 50-50-11/128/2010-143 от 

21.01.2011) и ограждение 

административного здания по 

адресу: Московская область, 

Красногорский район, 

Мякининская пойма, 65-66 км 

МКАД (№ 50-50-11/128/2010-147 от 

21.01.2011)" 

  
 

50-1-1-3-1758-18 от 13.12.2018 

Дело №0293-18 

Красногорский р-он, Мякининская 

пойма, 65-66 км МКАД 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1719.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Московская область, Можайский 

район, г.п. Уваровка, котельная 

№1. Техническое перевооружение 

котельной мощностью 4,5 МВт" 

  
 

50-1-1-3-1740-18 от 13.12.2018 

Дело №1656-18 

Можайский район, г.п. Уваровка 

  

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

  

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



1720.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство подъезда 

к объекту по обращению с 

отходами в Ногинском 

муниципальном районе 

Московской области" 

  
 

50-1-1749-18 от 13.12.2018 

Дело №2174-18 

Ногинский район 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1721.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство 

автомобильной дороги «Обход с. 

Мячково по автомобильной дороге 

"Коломна-Черкизово-Непецино-

Шкинь" 

  
 

50-1-1750-18 от 13.12.2018 

Дело №2176-18 

Коломенский район 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1722.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство подъезда 

к объекту по обращению с 

отходами в Егорьевском городском 

округе Московской области" 

  
 

50-1-1756-18 от 13.12.2018 

Дело №2175-18 

Егорьевский городской округ 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1723.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Реконструкция 

автомобильной дороги М-8 

«Холмогоры» - Лесные Поляны - 

Королев на участке км 3 - км 5 в 

городском округе Королев 

Московской области" 

  
 

50-1-1754-18 от 13.12.2018 

Дело №2226-18 

г.о. Королев 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ООО "ГорКапСтрой", ООО НПП 

"Строительство", ООО «НВК-

Холдинг», ООО "Инженерно-

технический центр специальных 

работ" 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1724.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

системы отопления ГКУ СО МО 

"Орехово-Зуевский городской 

социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних", 

расположенный по адресу: 

Московская область, городской 

округ Орехово-Зуево, г.Орехово-

Зуево, ул.Гагарина, д.45" 

  
 

50-1-1755-18 от 13.12.2018 

Дело №2421-18 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО ПСК "МЕГА" проектно-

строительная компания 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1725.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Пристройка на 

300 мест к зданию МБОУ гимназия 

№2 "Квантор" по адресу: 

Московская область, городской 

округ Коломна, улица Калинина, 

14а (ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-1752-18 от 13.12.2018 

Дело №2398-18 

г.о.Коломна 

  

  

ООО "Инжиниринговая компания АС 

Проект" (ООО "АС ИнжПроект") 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1726.  Результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Строительство водозаборных 

сооружений и магистральных 

сетей по адресу: городской округ 

Кашира, микрорайон Кашира-2" 

  
 

50-1-1-1-1760-18 от 13.12.2018 

Дело №2457-18 

г.о. Кашира 

  

  

ООО "Арктика-СВ-Проект" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1727.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство 

транспортной развязки в одном 

уровне на пересечении 

автомобильных дорог «Марусино-

Зенино-Некрасовка» и «Зенино-

Павлино» в городском округе 

Люберцы Московской области" 

  
 

50-1-1751-18 от 13.12.2018 

Дело №2458-18 

г.о. Люберцы 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1728.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Поликлиника для 

взрослых и детей на 260 + 260 

посещений в смену по адресу: 

Московская область, г. Мытищи, 

пересечение ул.Воровского и 

Олимпийского проспекта (мкр.25)" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1761-18 от 13.12.2018 

Дело №2535-18 

г.Мытищи 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1729.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Выполнение инженерных 

изысканий, проектной 

документации, рабочей 

документации и проекта 

благоустройства индустриального 

парка "Волоколамск" 

  
 

50-1-1-3-1753-18 от 13.12.2018 

Дело №2607-18 

г. Волоколамск 

  

  

ЗАО "Научно-исследовательский и 

проектно-изыскательский институт 

градостроительного и системного 

проектирования" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1730.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Московская область, 

Можайский район, д.Логиново. 

Техническое перевооружение 

котельной мощностью 0,49 МВт" 

  
 

50-1-1759-18 от 13.12.2018 

Дело №2627-18 

Можайский район, д.Логиново 

  

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

ООО "ГазТеплоКомплект" 

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

ПД 

  

Средства юридических лиц, 

указанных в ч. 2 статьи 48.2 

ГрКРФ 

1731.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Пристройка на 

200 мест к зданию МБОУ 

"Гимназия №5" по адресу: 

Московская область, г.о.Королев, 

мкр.Юбилейный, ул.А.И.Соколова, 

д.3 (ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-1768-18 от 14.12.2018 

Дело №2111-18 

г.о.Королев, мкр.Юбилейный 

  

  

ГП МО "Проектный институт 

гражданского строительства, 

планировки и застройки городов и 

поселков" (ГП МО "Институт 

"Мосгражданпроект") 

  

Администрация г/о Королев МО 

  

ГП МО "Проектный институт 

гражданского строительства, 

планировки и застройки городов и 

поселков" (ГП МО "Институт 

"Мосгражданпроект") 

  

Администрация г/о Королев МО 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1732.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объекта ГАУЗ МО "Химкинская 

центральная клиническая 

больница" Городская 

поликлиника №3, расположенного 

по адресу: г. Химки, ул. Кирова, 

д.23" 

  
 

50-1-1-2-1766-18 от 14.12.2018 

Дело №2241-18 

г. Химки 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1733.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Устройство дополнительной 

полосы движения на пересечении 

ул.Пионерская и ул.Советская по 

адресу: Московская область, 

Воскресенский район, городское 

поселение Воскресенск" 

  
 

50-1-1-3-1765-18 от 14.12.2018 

Дело №2314-18 

г.Воскресенск 

  

  

ООО "ИнжПроектСервис", 

ул.Расплетина 

  

Муниципальное казенное учреждение 

"Благоустройство и озеленение" 

  

ООО "ИнжПроектСервис", 

ул.Расплетина 

  

Муниципальное казенное учреждение 

"Благоустройство и озеленение" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1734.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

улиц с.Стромынь Ногинского 

муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-1771-18 от 14.12.2018 

Дело №2433-18 

Ногинский район, с.Стромынь 

  

  

ООО "Геопартнер" 

  

Администрация Ногинского 

муниципального района Московской 

области 

  

ООО "Геопартнер" 

  

Администрация Ногинского 

муниципального района Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1735.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

улиц с.Новосергиево Ногинского 

муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-1767-18 от 14.12.2018 

Дело №2431-18 

Ногинский район, с.Новосергиево 

  

  

ООО "Геопартнер" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 



1736.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Строительство газовой котельной 

тепловой мощностью 30 Гкал/час 

для теплоснабжения 

многоквартирных жилых домов по 

адресу: городское поселение 

Раменское, ул.Северное шоссе, 

мкр. ЖК "Раменский"" 

  
 

50-1-1-3-1762-18 от 14.12.2018 

Дело №2344-18 

г.п.Раменское 

  

  

ЗАО "Мосинтерм" 

  

Управление капитального 

строительства Администрации 

Раменского муниципального района 

Московской области 

  

ЗАО "Мосинтерм", ООО "Прима 

Сервис - Проектирование и 

промышленная безопасность" 

  

Управление капитального 

строительства Администрации 

Раменского муниципального района 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1737.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания ГКУ СО МО "Наро-

Фоминский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних "Надежда"по 

адресу: Московская область, Наро-

Фоминский городской округ, 

г.Наро-Фоминск, ул.Карла Маркса, 

д.13" 

  
 

50-1-1-2-1757-18 от 14.12.2018 

Дело №2452-18 

г.Наро-Фоминск 

  

  

ООО ПСК "МЕГА" проектно-

строительная компания 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1738.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Строительство 3-х коровников, 

коровника с РСО, ДМБ и других 

вспомогательных 

производственных сооружений на 

Животноводческой ферме, 

расположенной вблизи села 

Куребино г.о. Серебряные пруды 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-1774-18 от 14.12.2018 

Дело №2423-18 

г.о Серебряные пруды 

  

  

Акционерное общество 

АгроИнновационноеСодружество 

"ФермаРоста" 

  

Акционерное общество 

АгроИнновационноеСодружество 

"ФермаРоста" 

  

ООО "ПСК АЛЬТЕРНАТИВА", ООО 

"Главгеопроект", Акционерное 

общество "Центральный научно-

исследовательский и проектно-

экспериментальный институт 

промышленных зданий и сооружений 

— ЦНИИПромзданий" 

  

Акционерное общество 

АгроИнновационноеСодружество 

"ФермаРоста" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



1739.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Строительство переходно-

скоростных полос на АЗС по 

адресу: Московская обл., Рузский 

муниципальный район, городское 

поселение Руза, г.Руза" 

  
 

50-1-1-3-1769-18 от 14.12.2018 

Дело №2456-18 

г.Руза 

  

  

ООО "СТРОЙДОРПРОЕКТ" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1740.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания МБОУ средняя 

общеобразовательная школа №3, 

расположенного по адресу: 

Московская область, г. Озёры, 

микрорайон 1" 

  
 

50-1-1-2-1773-18 от 14.12.2018 

Дело №2523-18 

г. Озёры 

  

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

  

МОУ Средняя общеобразовательная 

школа №3 г. Озеры 

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

  

МОУ Средняя общеобразовательная 

школа №3 г. Озеры 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1741.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Выполнение инженерных 

изысканий, проектной 

документации, рабочей 

документации и проекта 

благоустройства индустриального 

парка "Рошаль" 

  
 

50-1-1-3-1770-18 от 14.12.2018 

Дело №2606-18 

г. Рошаль 

  

  

ЗАО "Научно-исследовательский и 

проектно-изыскательский институт 

градостроительного и системного 

проектирования" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1742.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильной дороги по адресу: 

Московская область, Дмитровский 

район, деревня Сурмино"" 

  
 

50-1-1-3-1764-18 от 14.12.2018 

Дело №2698-18 

Дмитровский район, д.Сурмино 

  

  

ООО "Корнет" 

  

МКУ "УАД ДМИТРОВ" 

  

ООО "Корнет" 

  

МКУ "УАД ДМИТРОВ" 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1743.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильной дороги по адресу: 

Московская область, Дмитровский 

район, деревня Тендиково" 

  
 

50-1-1-3-1763-18 от 14.12.2018 

Дело №2697-18 

Дмитровский район, д.Тендиково 

  

  

ООО "Корнет" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 



1744.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

Строительство ВЗУ, РЧВ, станции 

обезжелезивания 

производительностью 1500 

куб.м/сутки для нужд 

многоквартирных жилых домов по 

адресу: городское поселение 

Раменское, ул. Северное шоссе, 

мкр. ЖК "Раменский" 

  
 

50-1-1-3-1772-18 от 14.12.2018 

Дело №2909-18 

г.п. Раменское 

  

  

ООО "ЦентрГрадПроект" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1745.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Общеобразовательная школа на 

1100 мест по адресу: Московская 

область, городской округ 

Подольск, город Подольск, 

Флотский проезд, д.9 (Ш4) (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-1-3-1776-18 от 17.12.2018 

Дело №1502-18 

г.Подольск 

  

  

ООО "Инжиниринговая компания АС 

Проект" (ООО "АС ИнжПроект") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1746.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Ледовый дворец в 

г.Наро-Фоминск по адресу: 

Московская область, г. Наро-

Фоминск, ул. Профсоюзная, вблизи 

д.36 А" (корректировка) 

  
 

50-1-1777-18 от 17.12.2018 

Дело №1859-18 

г. Наро-Фоминск 

  

  

Комитет градостроительства 

Администрации Наро-Фоминского 

городского округа 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1747.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Строительство 

присоединительного водовода от 

НС-9 в г.п.Старая Купавна к 

пос.Рыбхоз, к пос.Зеленый и 

д.Щемилово" 

  
 

50-1-1-3-1778-18 от 17.12.2018 

Дело №2077-18 

г.п.Старая Купавна 

  

  

Администрация муниципального 

образования "Город Старая Купавна 

Московской области" 

  

Администрация муниципального 

образования "Город Старая Купавна 

Московской области" 

  

ООО "СтройСтандарт" 

  

Администрация муниципального 

образования "Город Старая Купавна 

Московской области" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1748.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Организация кругового движения 

или дополнительных полос 

движения на пересечении 

ул.Быковского и ул.Лопатинской 

по адресу: Московская область, 

городское поселение Воскресенск" 

  
 

50-1-1-3-1775-18 от 17.12.2018 

Дело №2313-18 

г.п.Воскресенск 

  

  

ООО "ИнжПроектСервис", 

ул.Расплетина 

  

Муниципальное казенное учреждение 

"Благоустройство и озеленение" 

  

ООО "ИнжПроектСервис", 

ул.Расплетина 

  

Муниципальное казенное учреждение 

"Благоустройство и озеленение" 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1749.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

помещений под размещение 

высокотехнологического 

медицинского оборудования 

(Флюорографа) по адресу: 

Московская область, г. Чехов, ул. 

Пионерская, д. 2" 

  
 

50-1-1779-18 от 17.12.2018 

Дело №2549-18 

г.Чехов 

  

  

ООО «СК «ОЛИМП» 

  

Не указан 

  

ООО «СК «ОЛИМП» 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1750.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания МБОУ средняя 

общеобразовательная школа №3, 

расположенного по адресу: 

Московская область, г. Озёры, 

микрорайон 1" 

  
 

50-1-1781-18 от 17.12.2018 

Дело №2519-18 

г. Озёры 

  

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1751.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Дошкольное 

образовательное учреждение на 400 

мест с бассейном (в том числе 50 

мест кратковременного 

прибывания) по адресу: 

Московская область, Одинцовский 

район, с.п.Успенское, п.Горки-10, 

д.15Б" 

  
 

50-1-1780-18 от 17.12.2018 

Дело №2893-18 

п.Горки-10 

  

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

Служба капитального строительства 

Одинцовского муниципального 

района МУП КАПСТРОЙ 

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

Служба капитального строительства 

Одинцовского муниципального 

района МУП КАПСТРОЙ 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1752.  Публичный технологический аудит 

инвестиционного проекта: 

"Строительство путепровода через 

железную дорогу по улице Фрунзе - 

улице Мира в городе Мытищи 

Московской области" 

  
 

50-ТА-1-10-1786-18 от 18.12.2018 

Дело №1941-18 

г. Мытищи 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1753.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: "Дошкольное 

образовательное учреждение на 190 

мест по адресу: Московская 

область, г. Домодедово, ул. Дружбы 

(ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-1-2-1785-18 от 18.12.2018 

Дело №2494-18 

г. Домодедово 

  

  

ООО "АКАДЕМПРОЕКТ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1754.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания инфекционного корпуса 

ГБУЗ МО "Королёвская городская 

больница", по адресу: Московская 

область, г.Королев, 

ул.Циолковского, д.24" 

  
 

50-1-1-2-1783-18 от 18.12.2018 

Дело №2485-18 

г.Королев 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1755.  Проектная документация по 

объекту: "Строительство участка 

автомобильной дороги от 

Носовихинского шоссе до ТЛЦ 

"Восточный" по адресу: 

Московская область, Ногинский р-

н, вблизи г. Электроугли 

(корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-1788-18 от 18.12.2018 

Дело №2558-18 

Ногинский р-н, вблизи г. Электроугли 

  

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ОБЛТРАНСТЕРМИНАЛ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1756.  Результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Пристройка на 300 мест к МБОУ 

СОШ № 15 по адресу: Московская 

область, г.о.Красногорск, 

ул.Успенская, д.20" 

  
 

50-1-1-1-1791-18 от 18.12.2018 

Дело №2716-18 

г.о.Красногорск 

  

  

ООО "Арктика-СВ-Проект" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1757.  Проектная документация по 

объекту: "Жилой микрорайон 

"Пироговская Ривьера" по адресу: 

Московская область, 

Мытищинский район, городское 

поселение Пироговский, западнее 

п.Пироговский (дом № 9 - 

шестисекционный девятиэтажный 

и № 20 - четырехсекционный 

девятиэтажный)" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-1784-18 от 18.12.2018 

Дело №2617-18 

Пироговский г.п., Мытищинский р-он 

  

  

ООО "Специализированный 

застройщик "КомфортИнвест" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



1758.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

кровли здания ГБУ СО МО 

«Климовский социально-

оздоровительный центр для 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов «Надежда» по адресу: 

Московская область, г. Климовск, 

Больничный проезд, д.1" 

  
 

50-1-1-2-1790-18 от 18.12.2018 

Дело №2695-18 

г. Климовск 

  

  

Общество с ограниченной 

ответственностью «РеХаусПро» 

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства социального 

развития Московской области" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью «РеХаусПро» 

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства социального 

развития Московской области" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1759.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания Дворца культуры 

"Тепловозостроитель", 

расположенного по адресу: 

Московская область, г.Коломна, 

ул.Октябрьской революции, д.324" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1789-18 от 18.12.2018 

Дело №2901-18 

Коломна 

  

  

МБУ ДК "Тепловозостроитель" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1760.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

Дома детского творчества», 

расположенного по 

адресу:Московская область, 

г.Реутов, ул. Строителей, д.11" 

  
 

50-1-1792-18 от 18.12.2018 

Дело №2967-18 

г. Реутов 

  

  

МБУ ДО "Дом детского творчества" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1761.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Пристройка на 400 мест 

к зданию МБОУ СОШ N 8 по 

адресу: Московская область, г.о. 

Королев, мкр. Юбилейный, 

Школьный проезд, д. 2 (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-1802-18 от 19.12.2018 

Дело №1913-18 

г.о.Королев 

  

  

АО "ТКРОС" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1762.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Пристройка на 

400 мест к зданию МАОУ 

"Гимназия №9" по адресу: 

Московская область, г.Королев, 

Кооперативный проезд, д.1 (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-1801-18 от 19.12.2018 

Дело №2064-18 

г.Королев 

  

  

ГП МО "Проектный институт 

гражданского строительства, 

планировки и застройки городов и 

поселков" (ГП МО "Институт 

"Мосгражданпроект") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1763.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Реконструкция ГБСУ 

СО МО "Уваровский детский дом-

интернат для умственно-отсталых 

детей" по адресу: Московская 

область, Можайский район, п. 

Уваровка, ул. Урицкого, 

д.40а"(корректировка) 

  
 

50-1-1805-18 от 19.12.2018 

Дело №2154-18 

Можайский р-н, рп Уваровка 

  

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства социального 

развития Московской области" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1764.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Дошкольное 

образовательное учреждение на 190 

мест по адресу: Московская 

область, г. Королев, ул. 

Циолковского, д. 12" 

  
 

50-1-1810-18 от 19.12.2018 

Дело №2160-18 

г. Королев 

  

  

АО "ТКРОС" 

  

Администрация г/о Королев МО 

  

ООО "Мосрегионпроект", МУП 

"Архитектурно-планировочное 

управление г.Королев МО" (АПУ г. 

Королев МО), ООО «Инжгеодин» 

  

Администрация г/о Королев МО 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1765.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Дошкольное 

образовательное учреждение на 190 

мест по адресу: Московская 

область, г. Королев, ул. Карла 

Маркса, д. 12а" 

  
 

50-1-1809-18 от 19.12.2018 

Дело №2159-18 

г. Королев 

  

  

АО "ТКРОС" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1766.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог с заменой 

типа покрытия на переходный и 

асфальтобетонный. Грунтовая 

автомобильная дорога общего 

пользования в д.Беспятово, дд. 

№44 - №53" городской округ 

Зарайск 

  
 

50-1-1-3-1798-18 от 19.12.2018 

Дело №2363-18 

г.о. Зарайск 

  

  

ООО "Комплекс Карелия" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1767.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

здания структурного 

подразделения «Колонтаевское» с 

благоустройством прилегающей 

территории по адресу: МО, 

Ногинский район, д. Колонтаево, 

ул. Напрудная, д. 23а" 

  
 

50-1-1796-18 от 19.12.2018 

Дело №2449-18 

Ногинский р-н, д. Колонтаево 

  

  

ООО "Проспект", г. Чебоксары 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1768.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог с заменой 

типа покрытия на переходный и 

асфальтобетонный. Грунтовая 

автомобильная дорога общего 

пользования д.Борисово-

Околицы", городской округ 

Зарайск 

  
 

50-1-1-3-1800-18 от 19.12.2018 

Дело №2364-18 

г.о. Зарайск, д. Борисово-Околицы 

  

  

ООО "Комплекс Карелия" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1769.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог с заменой 

типа покрытия на переходный и 

асфальтобетонный. Грунтовая 

автомобильная дорога общего 

пользования д.Беспятово, дд.№44-

№216", городской округ Зарайск 

  
 

50-1-1-3-1782-18 от 19.12.2018 

Дело №2381-18 

г.о.Зарайск 

  

  

ООО "Комплекс Карелия" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 



1770.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог с заменой 

типа покрытия на переходный и 

асфальтобетонный. Грунтовая 

автомобильная дорога общего 

пользования д.Беспятово, к д. 

№161", городской округ Зарайск 

  
 

50-1-1-3-1799-18 от 19.12.2018 

Дело №2361-18 

г.о. Зарайск, д. Беспятово 

  

  

ООО "Комплекс Карелия" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1771.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог с заменой 

типа покрытия на переходный и 

асфальтобетонный. Грунтовая 

автомобильная дорога общего 

пользования д.Филипповичи, до 

н.п.", городской округ Зарайск 

  
 

50-1-1-3-1797-18 от 19.12.2018 

Дело №2356-18 

г.о. Зарайск, д. Филипповичи 

  

  

ООО "Комплекс Карелия" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1772.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог с заменой 

типа покрытия на переходный и 

асфальтобетонный. Грунтовая 

автомобильная дорога общего 

пользования д.Озерки, до н.п.", 

городской округ Зарайск 

  
 

50-1-1-3-1793-18 от 19.12.2018 

Дело №2362-18 

г.о. Зарайск, д. Озерки 

  

  

ООО "Комплекс Карелия" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1773.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство 

шумозащитного экрана вдоль 

автомобильной дороги ММК – 

Валищево – Александровка – 

Лопаткино вблизи деревни 

Валищево, Подольский район, 

Московская область" 

  
 

50-1-1808-18 от 19.12.2018 

Дело №2429-18 

Подольский район 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО Многопрофильная 

инжиниринговая фирма "ПОЛИИНЖ" 

(ООО МИФ "ПОЛИИНЖ") 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1774.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Реконструкция систем наружного 

освещения на территории музея-

усадьбы Архангельское, ФГБУ 

"Центральный военно-

клинический санаторий 

"Архангельское" по адресу: 

Московская область, городской 

округ Красногорск" 

  
 

50-1-1-3-1803-18 от 19.12.2018 

Дело №2521-18 

Красногорск 

  

  

ООО "Энергострой", г. Москва 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1775.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Пристройка на 275 мест 

к нежилому зданию школы, 

расположенному по адресу: 

Московская область, Щёлковский 

район, д. Медвежьи Озёра (ПИР и 

строительство)" (корректировка) 

  
 

50-1-1807-18 от 19.12.2018 

Дело №2522-18 

Щёлковский район, д. Медвежьи 

Озёра 

  

  

Муниципальное казенное учреждение 

Щёлковского муниципального района 

"Строительство и инвестиции" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1776.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Комплекс переработки и 

размещения отходов Прогресс в 

городском округе Рошаль 

Московской области. 5-ый этап" 

  
 

50-1-1795-18 от 19.12.2018 

Дело №2640-18 

г.о.Рошаль 

  

  

АО "Рошальский индустриальный 

парк" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1777.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

кровли здания ГКУ СО МО 

«Люберецкий социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» по адресу: 

Московская область, городской 

округ Люберцы, р.п. Томилино, ул. 

Карамзина, д. 20" 

  
 

50-1-1-2-1794-18 от 19.12.2018 

Дело №2696-18 

Люберецкий район 

  

  

Общество с ограниченной 

ответственностью «РеХаусПро» 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1778.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Дошкольное 

образовательное учреждение на 240 

мест с бассейном на земельном 

участке по адресу: Московская 

область, Солнечногорский 

муниципальный район, сельское 

поселение Кутузовское, деревня 

Брехово" 

  
 

50-1-1804-18 от 19.12.2018 

Дело №2849-18 

Брехово д., Солнечногорский р-он 

  

  

ООО "Триумф" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1779.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство ВЗУ, 

РЧВ, станции обезжелезивания 

производительностью 1500 

куб.м/сутки для нужд 

многоквартирных жилых домов по 

адресу: городское поселение 

Раменское, ул. Северное шоссе, 

мкр. ЖК "Раменский" 

  
 

50-1-1806-18 от 19.12.2018 

Дело №2913-18 

г.п. Раменское 

  

  

ООО "ЦентрГрадПроект" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1780.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Техническое перевооружение 

котельной «Красный Стан» для 

теплоснабжения жилого фонда с 

максимальным часовым расходом 

газа 116,85 м3/ч по адресу: 

Московская область, Можайский 

район, пос. дома отдыха «Красный 

Стан», стр. 16" 

  
 

50-1-1-3-1815-18 от 20.12.2018 

Дело №2013-18 

Можайский район 

  

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

  

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1781.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Техническое перевооружение 

котельной для теплоснабжения 

жилого фонда с максимальным 

часовым расходом газа 86,25 м3/час 

по адресу: Московская область, 

Можайский район, д.Троица, д.6" 

  
 

50-1-1-3-1818-18 от 20.12.2018 

Дело №2005-18 

Можайский район, д. Троица 

  

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

  

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



1782.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: "Пристройка на 

100 мест к зданию МОУ "СОШ 

N 22 с углубленным изучением 

отдельных предметов" по адресу: 

Московская область, г. 

Электросталь, ул. Ялагина, д. 14а 

(ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-1-2-1816-18 от 20.12.2018 

Дело №2002-18 

г.Электросталь 

  

  

ООО "Мосрегионпроект" 

  

МКУ "Управление обеспечения 

деятельности г/о Электросталь" 

  

ООО "Мосрегионпроект" 

  

МКУ "Управление обеспечения 

деятельности г/о Электросталь" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1783.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Газоснабжение автономной 

газопоршневой электростанции и 

котельной АО "Ангстрем-Т. 

Прокладка газопровода по адресу: 

Московская область, 

Солнечногорский район, сельское 

поселение Кутузовское. 1 этап" 

  
 

50-1-1-3-1813-18 от 20.12.2018 

Дело №2215-18 

г. Москва 

  

  

АО "МОСГАЗ" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1784.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог с заменой 

типа покрытия на переходный и 

асфальтобетонный. Грунтовая 

автомобильная дорога общего 

пользования д.Воронино, от дома 

№9 по 2-й и 3-й линии жилого 

сектора" городской округ Зарайск 

  
 

50-1-1-3-1814-18 от 20.12.2018 

Дело №2358-18 

г.о. Зарайск, д. Воронино 

  

  

ООО "Комплекс Карелия" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1785.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог с заменой 

типа покрытия на переходный и 

асфальтобетонный. Грунтовая 

автомобильная дорога общего 

пользования д.Воронино, от д. №29 

до дд. №40-36" городской округ 

Зарайск 

  
 

50-1-1-3-1817-18 от 20.12.2018 

Дело №2357-18 

г.о.Зарайск, д. Воронино 

  

  

ООО "Комплекс Карелия" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 



1786.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Дошкольное 

образовательное учреждение на 190 

мест по адресу: Московская 

область, г. Домодедово, ул. Дружбы 

(ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-1819-18 от 20.12.2018 

Дело №2493-18 

г. Домодедово 

  

  

ООО "АКАДЕМПРОЕКТ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1787.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Новый корпус на 

550 учащихся МБОУ СОШ №11 

им.Титова по адресу: Московская 

область, г. Щелково, ул. 

Институтская, д. 5 (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-1835-18 от 21.12.2018 

Дело №0987-18 

г. Щелково 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1788.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Московская область, Можайский 

район, п.Колычево. Техническое 

перевооружение котельной 

мощностью 7,0 МВт" 

  
 

50-1-1-3-1822-18 от 21.12.2018 

Дело №1696-18 

Можайский район, п.Колычево 

  

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

ООО «Тепло Кран Эксперт», ООО 

"Альфа-Спецстрой Проект" 

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1789.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Московская область, Можайский 

район, пос.им..Дзержинский. 

Техническое перевооружение 

котельной мощностью 9,0 МВт" 

  
 

50-1-1-3-1820-18 от 21.12.2018 

Дело №1887-18 

Можайский район, 

пос.им.Дзержинского 

  

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



1790.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Пристройка на 

100 мест к зданию МОУ "СОШ 

N 22 с углубленным изучением 

отдельных предметов" по адресу: 

Московская область, г. 

Электросталь, ул. Ялагина, д. 14а 

(ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-1823-18 от 21.12.2018 

Дело №2048-18 

г.Электросталь 

  

  

ООО "Мосрегионпроект" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1791.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство 

дополнительной полосы движения 

на съезде с технологической дороги 

АО "ВМУ" на а/дорогу Егорьевск-

Воскресенск по адресу: 

Московская область, 

Воскресенский муниципальный 

район" 

  
 

50-1-1830-18 от 21.12.2018 

Дело №2329-18 

Воскресенский район 

  

  

ООО "ИнжПроектСервис", 

ул.Расплетина 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1792.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство 

дополнительной полосы движения 

на пересечении ул.Пионерская и 

ул.Советская по адресу: 

Московская область, 

Воскресенский район, городское 

поселение Воскресенск" 

  
 

50-1-1831-18 от 21.12.2018 

Дело №2333-18 

г.Воскресенск 

  

  

ООО "ИнжПроектСервис", 

ул.Расплетина 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1793.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство 

дополнительной полосы движения 

на пересечении ул.Советская и 

ул.Победы по адресу: Московская 

область, городское поселение 

Воскресенск" 

  
 

50-1-1832-18 от 21.12.2018 

Дело №2327-18 

г.п.Воскресенск 

  

  

ООО "ИнжПроектСервис", 

ул.Расплетина 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 



1794.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Строительство 

автоматизированной блочно-

модульной котельной 

производительностью 11 МВт, 

расположенной по адресу: 

Московская область, Талдомский 

р-н, р.п. Северный, ул. Садовая, д. 

12" 

  
 

50-1-1827-18 от 21.12.2018 

Дело №2326-18 

Талдомский р-н, р.п. Северный 

  

  

ООО "Первая Газовая Компания 

МСК" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1795.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство газовой 

котельной тепловой мощностью 30 

Гкал/час для теплоснабжения 

многоквартирных жилых домов по 

адресу: городское поселение 

Раменское, ул.Северное шоссе, 

мкр. ЖК "Раменский"" 

  
 

50-1-1828-18 от 21.12.2018 

Дело №2347-18 

г.п.Раменское 

  

  

ЗАО "Мосинтерм" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1796.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт участка 

автомобильной дороги "Ермолино-

Боровск"-Верея-Колодкино"-

Алексино" км0+00-км2+040 в 

Наро-Фоминском районе 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-1826-18 от 21.12.2018 

Дело №2427-18 

Наро-Фоминский район 

  

  

ООО "Артстрой" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1797.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Строительство 

детской музыкальной школы по 

адресу: Московская область, 

Воскресенский муниципальный 

район, городское поселение 

Воскресенск, ул. Кагана, д.22 (ПИР 

и строительство)" (корректировка) 

  
 

50-1-1829-18 от 21.12.2018 

Дело №2515-18 

г.п. Воскресенск 

  

  

ООО "ИнфоПром Технологии" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1798.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания ГБСУ СО МО "Сергиево-

Посадский детский дом-интернат 

для умственно-отсталых детей 

"Березка", расположенного по 

адресу: Московская область, 

Сергиево-Посадский 

муниципальный район, сельское 

поселение Лозовское, п.Здравница, 

д.5" 

  
 

50-1-1834-18 от 21.12.2018 

Дело №2460-18 

Сергиево-Посадский район, 

с.п.Лозовское, п.Здравница 

  

  

ООО ПСК "МЕГА" проектно-

строительная компания 

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства социального 

развития Московской области" 

  

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства социального 

развития Московской области" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1799.  Результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Дошкольное образовательное 

учреждение на 125 мест по адресу: 

Московская область, 

г.Красногорск, мкр.Опалиха, 

ул.Горького, д.4" 

  
 

50-1-1-1-1824-18 от 21.12.2018 

Дело №2703-18 

г.Красногорск 

  

  

ООО "СК АНТРОМ" 

  

Не указан 

  

Не указан 

  

Администрация городского округа 

Красногорск Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1800.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство 

комплекса по переработке отходов 

"Солопово" (реконструкция 

полигона ТКО "Солопово" путем 

преобразования в комплекс по 

переработке отходов) в городском 

округе Зарайск Московской 

области" (корректировка) 

  
 

50-1-1833-18 от 21.12.2018 

Дело №2658-18 

Зарайский район, д. Солопово 

  

  

МБУ "Благоустройство, ЖКХ и ДХ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1801.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Цех розлива 

питьевой воды, расположенный по 

адресу: Московская область, 

Орехово-Зуевский район, 

Малодубенское сельское поселение 

юго-восточнее деревни Поточино, 

участок №1 (корректировка)" 

  
 

50-1-1825-18 от 21.12.2018 

Дело №2919-18 

Орехово-Зуевский район, д.Поточино 

  

  

ГУП МО "Коммунальные системы 

Московской области" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



1802.  Проектная документация по 

объекту: "Спортивная детско-

юношеская школа (СДЮШ) по 

адресу: Московская область, г. 

Мытищи, мкр.16, корп.77" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-1821-18 от 21.12.2018 

Дело №2955-18 

г. Мытищи 

  

  

ООО "Эксперт" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1803.  Проектная документация по 

объекту капитального ремонта: 

"Санчасть №96 с.п. Медвежье-

Озерское, п. Новый городок в/г 36" 

  
 

50-1-1-2-1851-18 от 24.12.2018 

Дело №0202-18 

с.п. Медвежье-Озерское, п. Новый 

городок 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1804.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объекта ГБУЗ МО "Люберецкий 

кожно-венерологический 

диспансер", расположенного по 

адресу:Московская область, г. 

Дзержинский, ул. Зеленая, д.18" 

  
 

50-1-1865-18 от 24.12.2018 

Дело №0833-18 

г. Дзержинский 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1805.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объекта ГБУЗ МО «Раменская 

центральная больница» 

(стоматологическое отделение), 

расположенного по адресу: 

Московская область, г. Раменское, 

ул. Железнодорожный проезд, дом. 

5" 

  
 

50-1-1863-18 от 24.12.2018 

Дело №0831-18 

г. Раменское 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1806.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ГБУЗ МО «Раменская центральная 

больница» (Совхозная участковая 

больница), расположенного по 

адресу: Московская область, 

Раменский район, поселок совхоза 

"Раменское" ул. Школьная, д.18" 

  
 

50-1-1864-18 от 24.12.2018 

Дело №0832-18 

Раменский айон пос. Совхоза 

"Раменское" 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1807.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объекта ГБУЗ МО «Воскресенская 

первая районная больница» 

(поликлиника №2), 

расположенного по адресу: 

Московская область, 

Воскресенский район, г. 

Воскресенск, ул. Западная, д.14" 

  
 

50-1-1873-18 от 24.12.2018 

Дело №0878-18 

г. Воскресенск 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1808.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Проектирование и строительство 

инновационно-технологического 

центра на участке №1 ОЭЗ ТВТ 

«Дубна» (2-я очередь)" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-3-1846-18 от 24.12.2018 

Дело №1422-18 

г. Дубна 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1809.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ГБУЗ МО "Чеховская районная 

больница №2" (административно-

лечебное отделение госпиталя), 

расположенного по адресу: 

Московская область, г. Чехов, ул. 

Гагарина, д. 37" 

  
 

50-1-1857-18 от 24.12.2018 

Дело №1567-18 

г. Чехов 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

Не указан 

  

ООО "АСК "Каскад" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1810.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Санчасть №96 с.п. 

Медвежье-Озерское, п. Новый 

городок в/г 36" 

  
 

50-1-1853-18 от 24.12.2018 

Дело №2873-18 

с.п. Медвежье-Озерское, п. Новый 

городок 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1811.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ГАУЗ МО "Химкинская 

стоматологическая поликлиника", 

расположенная по адресу: 

Московская область, г.Химки, ул.8 

Марта, д.4" 

  
 

50-1-1858-18 от 24.12.2018 

Дело №2021-18 

г.Химки 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1812.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

Королевской городской больницы 

филиал "Костинский", г.Королев, 

ул.Дзержинского, д.11 

(Поликлиника)" 

  
 

50-1-1860-18 от 24.12.2018 

Дело №2042-18 

г.Королев 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1813.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ГБУЗ МО "Видновская районная 

клиническая больница", 

расположенной по адресу: 

Московская область, Ленинский 

район, г.Видное, ул.Заводская, 

д.15" 

  
 

50-1-1859-18 от 24.12.2018 

Дело №2022-18 

г.Видное 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

Не указан 

  

ООО "АСК "Каскад" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1814.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания ГБУЗ МО «Дедовская 

городская поликлиника», 

расположенного по адресу 

Истринский район, г. Дедовск, ул. 

Больничная, д 5, корп.11" 

  
 

50-1-1-2-1869-18 от 24.12.2018 

Дело №2243-18 

г. Дедовск 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1815.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объекта ГБУЗ МО "МОНИКИ им 

М.Ф. Владимирского", 

расположенного по адресу г. 

Москва, ул. Щепкина, д. 61/2, корп. 

15 (14,15,16,17 этажи)" 

  
 

50-1-1-2-1866-18 от 24.12.2018 

Дело №2311-18 

г. Москва 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1816.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Организация кругового 

движения или дополнительных 

полос движения на пересечении 

ул.Быковского и ул.Лопатинской 

по адресу: Московская область, 

городское поселение Воскресенск" 

  
 

50-1-1839-18 от 24.12.2018 

Дело №2328-18 

г.п.Воскресенск 

  

  

ООО "ИнжПроектСервис", 

ул.Расплетина 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 



1817.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Наружная система 

водоотведения жилых домов 

расположенных по адресу: 

Московская область, г.Зарайск, 

Рабочий поселок, линии 5 и 6" 

  
 

50-1-1840-18 от 24.12.2018 

Дело №2324-18 

г.Зарайск 

  

  

ООО "СтройСтандарт" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1818.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "ГБУЗ МО "Московская 

областная детская клиническая 

травматологическая больница" 

(лечебный корпус, 

административный корпус) по 

адресу: Московская область, 

Рузский район, с.п.Колюбакинское, 

пос.пансионата Полушкино" 

  
 

50-1-1856-18 от 24.12.2018 

Дело №2355-18 

Рузский район, с.п.Колюбакинское, 

пос.пансионата Полушкино 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

Не указан 

  

ООО "СПЕКТР" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1819.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Строительство логистического 

центра по адресу: Московская 

область, Ленинский 

муниципальный район, северо-

восточнее д.Горки, кадастровый 

номер участка 50:21:0070211:176" 

  
 

50-1-1-3-1848-18 от 24.12.2018 

Дело №2489-18 

Ленинский район, северо-восточнее 

д.Горки 

  

  

ООО "Конструктив" 

  

ООО "СтройДер" 

  

ООО "Конструктив" 

  

ООО "СтройДер" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1820.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Пристройка на 

200 мест к зданию МОУ СОШ № 7 

по адресу: Московская область, 

город Серпухов, ул. Фирсова, д. 9 

(ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-1841-18 от 24.12.2018 

Дело №2394-18 

г. Серпухов 

  

  

ООО "Инжиниринговая компания АС 

Проект" (ООО "АС ИнжПроект") 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 



1821.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство 

дополнительной полосы по адресу: 

г.о.Люберцы, ул.Космонавтов - 

ул.Южная" 

  
 

50-1-1836-18 от 24.12.2018 

Дело №2412-18 

г.о.Люберцы 

  

  

ООО "ИнжПроектСервис", 

ул.Расплетина 

  

Администрация городского округа 

Люберцы Московской области 

  

ООО "ИнжПроектСервис", 

ул.Расплетина 

  

Администрация городского округа 

Люберцы Московской области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1822.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство 

дополнительной полосы по адресу: 

г.о.Люберцы, ул.Электрификации - 

1-й Панковский" 

  
 

50-1-1845-18 от 24.12.2018 

Дело №2413-18 

г.о.Люберцы 

  

  

ООО "ИнжПроектСервис", 

ул.Расплетина 

  

Администрация городского округа 

Люберцы Московской области 

  

ООО "ИнжПроектСервис", 

ул.Расплетина 

  

Администрация городского округа 

Люберцы Московской области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1823.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания Детской поликлиники 

ГБУЗ МО "Балашихинская 

центральная районная больница" 

по адресу: Московская область, 

г.Балашиха, ул.Карла Маркса, 

д.15" 

  
 

50-1-1-2-1874-18 от 24.12.2018 

Дело №2525-18 

г.Балашиха 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1824.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: "Расчистка 

р. Лоша и руслового пруда в дер. 

Селятино Наро-Фоминского 

городского округа Московской 

области" 

  
 

50-1-1-3-1852-18 от 24.12.2018 

Дело №2441-18 

г.о. Наро-Фоминск, д. Селятино 

  

  

ООО "Институт "Рязаньпроект" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1825.  Проектная документация по 

объекту: "Реконструкция 

городских очистных сооружений 

хозяйственно-бытовых стоков по 

адресу: г. Подольск, Домодедовское 

шоссе, д. 25Б. Блок сооружений 

биологической очистки 

(корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-1847-18 от 24.12.2018 

Дело №2495-18 

г. Подольск 

  

  

МУП "Водоканал" г. Подольска 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 



1826.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Реконструкция Октябрьского 

проспекта в г.Люберцы на участке 

граница г.Москвы-Егорьевское 

шоссе. 2 этап. От путепровода 

через ж/д до Егорьевского шоссе" 

  
 

50-1-1-3-1838-18 от 24.12.2018 

Дело №2555-18 

г. Люберцы 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ООО «НВК-Холдинг», ООО 

"Инженерно-технический центр 

специальных работ", ООО 

"Инжтехпромпроект", ООО "СК 

Айвокс" 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1827.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Реконструкция Октябрьского 

проспекта в г.Люберцы на участке 

граница г.Москвы-Егорьевское 

шоссе. 4 этап. От 4-ого 

Люберецкого проезда до ул. 

Власова" 

  
 

50-1-1-3-1837-18 от 24.12.2018 

Дело №2556-18 

г. Люберцы 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1828.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объекта ГБУЗ МО "Коломенская 

центральная районная больница 

(поликлиника), расположенная по 

адресу: Московская область, 

Коломенский район, пос. 

Радужный, д. 20" 

  
 

50-1-1871-18 от 24.12.2018 

Дело №2588-18 

Коломенский район, пос. Радужный 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1829.  Проверка достоверности и 

определения сметной стоимости по 

объекту: " Капитальный ремонт 

ГБУЗ МО "Санаторий Пушкино" ( 

спальный корпус) по адресу: 

Московская область, г. Пушкино, 

Красноармейское шоссе, д. 28-а" 

  
 

50-1-1854-18 от 24.12.2018 

Дело №2551-18 

г. Пушкино 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1830.  Проверка достоверности и 

определения сметной стоимости по 

объекту:" Капитальный ремонт 

ГБУЗ МО "Санаторий Пушкино" 

(лечебный корпус) по адресу: 

Московская область, г. Пушкино, 

Красноармейское шоссе, д. 28-а" 

  
 

50-1-1855-18 от 24.12.2018 

Дело №2550-18 

г. Пушкино 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1831.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт и 

переоснащение помещений 

рентгенкабинета и КТ, блок "Б" 

ГБУЗ МО "Королёвская городская 

больница" по адресу: Московская 

область, г. Королев, ул. 

Циолковского, д. 24" 

  
 

50-1-1842-18 от 24.12.2018 

Дело №2547-18 

г. Королев 

  

  

ООО "ХОЛДИНГ ТЕПЛА" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1832.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

сетей электроснабжения здания и 

перенос электрощитовой ГКУ СО 

МО «Воскресенский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», по адресу: 

Московская область, 

Воскресенский район, пос. 

Хорлово, ул. Новая, д. 7" 

  
 

50-1-1-2-1844-18 от 24.12.2018 

Дело №2712-18 

Воскресенский район, п. Хорлово 

  

  

ООО "ЭПЦ "ЭнергоАудит" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства социального 

развития Московской области" 

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1833.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объекта ГАУЗ МО «Химкинская 

центральная клиническая 

больница» Городская поликлиника 

№3, расположенного по адресу: г. 

Химки, ул. Кирова, д.23" 

  
 

50-1-1868-18 от 24.12.2018 

Дело №2741-18 

г. Химки 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1834.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объекта ГБУЗ МО "МОНИКИ им 

М.Ф. Владимирского", 

расположенного по адресу г. 

Москва, ул. Щепкина, д. 61/2, корп. 

15 (14,15,16,17 этажи)" 

  
 

50-1-1867-18 от 24.12.2018 

Дело №2755-18 

г. Москва 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 



1835.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания ГБУЗ МО «Дедовская 

городская поликлиника», 

расположенного по адресу: 

Истринский район, г. Дедовск, ул. 

Больничная, д 5, корп. 11" 

  
 

50-1-1870-18 от 24.12.2018 

Дело №2740-18 

г. Дедовск 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1836.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объекта ГБУЗ МО "Коломенская 

центральная районная больница" 

(поликлиника №2) расположенная 

по адресу: Московская область, г. 

Коломна, ул. Астахова, д. 9" 

  
 

50-1-1872-18 от 24.12.2018 

Дело №2714-18 

г. Коломна 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1837.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: Реконструкция стадиона 

"Спортклуб "Кашира" имени Н.П. 

Елисеева (ПИР и строительство), 

Московская область, г.о. Кашира, 

г. Кашира, ул. Садовая, д. 27" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1849-18 от 24.12.2018 

Дело №2765-18 

г. Кашира 

  

  

МАУ "Спортклуб "Кашира" имени 

Н.П.Елисеева" 

  

МУ Спортклуб Кашира 

  

ООО "ПромСтройИнжиниринг МСК", 

ООО "СП Групп" 

  

МУ Спортклуб Кашира 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1838.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Реконструкция межрайонной 

канализационной насосной 

станции в г. Ивантеевка 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-1843-18 от 24.12.2018 

Дело №2945-18 

г. Ивантеевка 

  

  

АО "Гидромашсервис" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1839.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ГБУЗ МО "Одинцовская районная 

больница №3". Медицинское 

учреждение военного городка, 

расположенного по адресу: 

Московская область, г.Кубинка, 

ул.Армейская, д.16Б" 

  
 

50-1-1-2-1861-18 от 24.12.2018 

Дело №2961-18 

Одинцовский район, г.Кубинка 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

ООО "АСК "Каскад" 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1840.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ГБУЗ МО "Одинцовская районная 

больница №3". Медицинское 

учреждение военного городка, 

расположенного по адресу: 

Московская область, г.Кубинка, 

ул.Армейская, д.16Б" 

  
 

50-1-1862-18 от 24.12.2018 

Дело №2959-18 

Одинцовский район, г.Кубинка 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1841.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объекта ГАУЗ МО «Центральная 

городская больница им. М.В. 

Гольца» (инфекционный корпус, 

расположенный по адресу: 

Московская область, г. Фрязино, 

ул. Московская, д.7, корп. 6)" 

  
 

50-1-1850-18 от 24.12.2018 

Дело №2917-18 

г. Фрязино 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1842.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: "Школа на 275 

мест по адресу: Московская 

область, Люберецкий район, 

г.п.Малаховка, ул.Пионерская, д.19 

(ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-1-2-1888-18 от 25.12.2018 

Дело №0602-18 

Люберецкий район, г.п.Малаховка 

  

  

ГП МО "Проектный институт 

гражданского строительства, 

планировки и застройки городов и 

поселков" (ГП МО "Институт 

"Мосгражданпроект") 

  

ГП МО "Проектный институт 

гражданского строительства, 

планировки и застройки городов и 

поселков" (ГП МО "Институт 

"Мосгражданпроект") 

  

ГП МО "Проектный институт 

гражданского строительства, 

планировки и застройки городов и 

поселков" (ГП МО "Институт 

"Мосгражданпроект") 

  

ГП МО "Проектный институт 

гражданского строительства, 

планировки и застройки городов и 

поселков" (ГП МО "Институт 

"Мосгражданпроект") 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1843.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объекта ГБУЗ МО 

«Котельниковская городская 

поликлиника», расположенного по 

адресу: Московская область, г. 

Котельники, мкр-н Ковровый, 

д.12" 

  
 

50-1-1893-18 от 25.12.2018 

Дело №0863-18 

г. Котельники 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1844.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: "Дороги и 

инженерные коммуникации для 

комплексной жилой застройки с 

объектами инфраструктуры по 

адресу: Московская область, 

городской округ Красногорск, 

вблизи д. Путилково. 2 очередь" 

  
 

50-1-1-3-1880-18 от 25.12.2018 

Дело №1400-18 

г.о. Красногорск, д. путилково 

  

  

ООО "Самолет-Путилково" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1845.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: "Дороги и 

инженерные коммуникации для 

комплексной жилой застройки с 

объектами инфраструктуры по 

адресу: Московская область, 

городской округ Красногорск, 

вблизи д. Путилково. 3 очередь" 

  
 

50-1-1-3-1879-18 от 25.12.2018 

Дело №1417-18 

г. Красногорск 

  

  

ООО "Самолет-Путилково" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1846.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Общеобразовательная школа на 

1100 мест по адресу: Московская 

область, городской округ 

Подольск, город Подольск, 

Армейский проезд, д.5 (Ш6) (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-1-3-1890-18 от 25.12.2018 

Дело №1501-18 

г.Подольск 

  

  

ООО "Инжиниринговая компания АС 

Проект" (ООО "АС ИнжПроект") 

  

МКУ "Градостроительное 

управление" 

  

ГУП МО "НИиПИ 

Градостроительства" 

  

МКУ "Градостроительное 

управление" 

ПД 

  

Средства местного бюджета 



1847.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объекта ГБУЗ МО "Центральная 

клиническая психиатрическая 

больница", расположенного по 

адресу г. Москва, ул. 8 Марта, д.1, 

строение 14" 

  
 

50-1-1-2-1908-18 от 25.12.2018 

Дело №2242-18 

г. Москва 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1848.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Пристройка на 

350 мест к зданию МБОУ 

Ашукинская СОШ по адресу: 

Московская область, Пушкинский 

район, г.п.Ашукино, ул.Кольцова, 

д.11 (ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-1889-18 от 25.12.2018 

Дело №2395-18 

Пушкинский район, г.п. Ашукино 

  

  

ООО "Инжиниринговая компания АС 

Проект" (ООО "АС ИнжПроект") 

  

МКУ "УКС" Пушкинского района 

  

ООО "Инжиниринговая компания АС 

Проект" (ООО "АС ИнжПроект") 

  

Муниципальное образовательное 

учреждение "Ашукинская средняя 

образовательная школа Пушкинского 

муниципального района" 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1849.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания ГБУЗ МО "Балашихинская 

городская больница 

им.Дегонского" (Поликлиника) по 

адресу: Московская область, 

г.Балашиха, мкр.Кучино, 

ул.Речная, д.85" 

  
 

50-1-1-2-1896-18 от 25.12.2018 

Дело №2532-18 

г.Балашиха 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

ГБУЗ МО "Балашихинская городская 

больница им. А.М. Дегонского" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1850.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт помещений 

Гинекологического отделения (2 

этаж Блок Б1); Акушерско-

физиологического отделения (3 

этаж Блок Б); Отделения 

новорожденных (3 этаж Блок Б); 

Отдельных помещений подвала и 

первого этажа; Благоустройство 

территории (организация парковок 

и проездов), ГБУЗ МО 

"Московский областной 

перинатальный центр" по адресу: 

Московская область, г.Балашиха, 

ш.Энтузиастов, д.12" 

  
 

50-1-1-3-1894-18 от 25.12.2018 

Дело №2488-18 

г.Балашиха 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Московской области «Московский 

областной перинатальный центр» 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1851.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Расчистка р. Лоша и 

руслового пруда в дер. Селятино 

Наро-Фоминского городского 

округа Московской области" 

  
 

50-1-1882-18 от 25.12.2018 

Дело №2444-18 

г.о. Наро-Фоминск, д. Селятино 

  

  

ООО "Институт "Рязаньпроект" 

  

Министерство экологии и 

природопользования МО 

  

ООО "Институт "Рязаньпроект" 

  

Министерство экологии и 

природопользования МО 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1852.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания МБДОУ "ДС №3 

"Теремок", расположенного по 

адресу: Московская область, 

городской округ Шаховская, 

рабочий поселок Шаховская, 1-й 

Советский переулок, д.8" 

  
 

50-1-1881-18 от 25.12.2018 

Дело №2482-18 

г.о.Шаховская 

  

  

МБДОУ "ДС №3 "Теремок" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1853.  Проектная документация по 

объекту : "Капитальный ремонт 

рентгенологического кабинета 2 

этажа блока Г ГБУЗ МО 

"Красногорская городская 

больница №1 по адресу: 

Московская область, г. 

Красногорск, ул. Карбышева, д. 4" 

  
 

50-1-1-2-1875-18 от 25.12.2018 

Дело №2466-18 

г.Красногорск 

  

  

ГБУЗ МО "Красногорская городская 

больница №1" (ГБУЗ МО "КГБ №1") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1854.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Строительство 

присоединительного водовода от 

Восточной системы водоснабжения 

Московской области к г.Ногинск" 

  
 

50-1-1-3-1876-18 от 25.12.2018 

Дело №2559-18 

г. Ногинск 

  

  

АО "Группа компаний "ЕКС" 

  

ГУП МО "Коммунальные системы 

Московской области" 

  

АО "Группа компаний "ЕКС" 

  

ГУП МО "Коммунальные системы 

Московской области" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1855.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Реконструкция очистных 

сооружений промливневой 

канализации АО "НПО 

Лавочкина" по адресу: 

Московская область, г.Химки, 

ул.Ленинградская, д.24" 

  
 

50-1-1-3-1885-18 от 25.12.2018 

Дело №2646-18 

г.Химки 

  

  

ООО "Баромембранная технология" 

(ООО "БМТ") 

  

  

  

АО "НПО Лавочкина" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



1856.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт ГБУЗ МО 

«Павлово-Посадская центральная 

районная больница» здание 

лечебного корпуса (Стационар 

№1)по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад, ул. 

Карла Маркса, д. 6, к.1" 

  
 

50-1-1-3-1900-18 от 25.12.2018 

Дело №2668-18 

г. Павловский Посад 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

ГБУЗ МО "Павлово-Посадская 

центральная районная больница" 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1857.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт ГБУЗ МО 

«Павлово-Посадская центральная 

районная больница»(Родильное и 

гинекологическое отделения) по 

адресу: Московская область, г. 

Павловский Посад,ул. Кирова, д. 

104" 

  
 

50-1-1-3-1898-18 от 25.12.2018 

Дело №2667-18 

г. павловский Посад 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

ГБУЗ МО "Павлово-Посадская 

центральная районная больница" 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1858.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт здания 

ГБУЗ МО "Электростальская 

центральная городская больница" 

(Женское психиатрическое 

отделение), по адресу: Московская 

область, г. Электросталь, ул. 

Пионерская, д.11 

  
 

50-1-1-3-1902-18 от 25.12.2018 

Дело №2666-18 

г. Электросталь 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

ГБУЗ МО "Электростальская 

центральная городская больница" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1859.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Перекладка газопровода низкого 

давления по адресу: Московская 

область, г. Королев, мкр. 

Юбилейный, Школьный проезд в 

районе дома №2" 

  
 

50-1-1-3-1887-18 от 25.12.2018 

Дело №2788-18 

г. Королев 

  

  

ООО "Кулон-Сервис-Газ" 

  

Не указан 

  

ООО "Кулон-Сервис-Газ", ООО 

"Прима Сервис - Проектирование и 

промышленная безопасность" 

  

Администрация г/о Королев МО 

ПД 

  

Средства местного бюджета 



1860.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Перекладка газопровода низкого 

давления по адресу: Московская 

область, г. Королев, мкр. 

Юбилейный, ул. Соколова, в 

районе дома №3" 

  
 

50-1-1-3-1886-18 от 25.12.2018 

Дело №2787-18 

г. Королев 

  

  

ООО "Кулон-Сервис-Газ" 

  

Не указан 

  

ООО "Кулон-Сервис-Газ", ООО 

"Прима Сервис - Проектирование и 

промышленная безопасность" 

  

Администрация г/о Королев МО 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1861.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Перекладка газопровода низкого 

давления по адресу: Московская 

область, г. Королев, проспект 

Космонавтов, в районе дома №5a" 

  
 

50-1-1-3-1884-18 от 25.12.2018 

Дело №2780-18 

г. Королев 

  

  

ООО "Кулон-Сервис-Газ" 

  

Не указан 

  

ООО "Кулон-Сервис-Газ", ООО 

"Прима Сервис" 

  

Администрация г/о Королев МО 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1862.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объекта ГБУЗ МО "Центральная 

клиническая психиатрическая 

больница", расположенного по 

адресу г. Москва, ул. 8 Марта, д.1, 

строение 14" 

  
 

50-1-1909-18 от 25.12.2018 

Дело №2722-18 

г. Москва 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1863.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объекта ГБУЗ МО "Жуковская 

городская клиническая 

больница"» (ГБУЗ МО 

"Жуковская ГКБ", главный 

лечебный корпус, подвальное 

помещение с бомбоубежищем) по 

адресу: г. Жуковский ул. Фрунзе, 

д.1" 

  
 

50-1-1-2-1904-18 от 25.12.2018 

Дело №2684-18 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1864.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Перекладка 

газопровода низкого давления по 

адресу: Московская область, г. 

Королев, мкр. Юбилейный, ул. 

Соколова, в районе дома №3" 

  
 

50-1-1913-18 от 25.12.2018 

Дело №2799-18 

г. Королев 

  

  

ООО "Кулон-Сервис-Газ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 



1865.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Перекладка 

газопровода низкого давления по 

адресу: Московская область, г. 

Королев, проспект Космонавтов, в 

районе дома №5a" 

  
 

50-1-1912-18 от 25.12.2018 

Дело №2813-18 

г. Королев 

  

  

ООО "Кулон-Сервис-Газ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1866.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Перекладка 

газопровода низкого давления по 

адресу: Московская область, г. 

Королев, мкр. Юбилейный, 

Школьный проезд в районе дома 

№2" 

  
 

50-1-1914-18 от 25.12.2018 

Дело №2800-18 

г. Королев 

  

  

ООО "Кулон-Сервис-Газ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1867.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объекта ГБУЗ МО "Жуковская 

городская клиническая 

больница"» (ГБУЗ МО 

"Жуковская ГКБ", главный 

лечебный корпус, подвальное 

помещение с бомбоубежищем) по 

адресу: Московская область, г. 

Жуковский, ул. Фрунзе, д. 1" 

  
 

50-1-1905-18 от 25.12.2018 

Дело №2763-18 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1868.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: 

"Общеобразовательная школа на 

1100 мест по адресу: Московская 

область, городской округ 

Подольск, город Подольск, 

Флотский проезд, д.9 (Ш4) (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-1906-18 от 25.12.2018 

Дело №2811-18 

г.Подольск 

  

  

ГУП МО "НИиПИ 

Градостроительства" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1869.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: 

"Общеобразовательная школа на 

1100 мест по адресу: Московская 

область, городской округ 

Подольск, город Подольск, 

Армейский проезд, д.5 (Ш6) (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-1907-18 от 25.12.2018 

Дело №2804-18 

г.Подольск 

  

  

ГУП МО "НИиПИ 

Градостроительства" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1870.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания ГАУ СО МО "Талдомский 

дом-интернат малой вместимости 

для граждан пожилого возраста и 

инвалидов "Березка" по адресу: 

Московская область, Талдомский 

район, р.п. Вербилки, ул.Пушкина, 

д.18" 

  
 

50-1-1-2-1877-18 от 25.12.2018 

Дело №2895-18 

Талдомский район, р.п. Вербилки 

  

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства социального 

развития Московской области" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1871.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: "Расчистка 

реки Куновка в Талдомском 

городском округе (ранее – 

Талдомский муниципальный 

район) Московской области" 

  
 

50-1-1-3-1878-18 от 25.12.2018 

Дело №2995-18 

Талдомский г.о. 

  

  

ООО "Институт "Рязаньпроект" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1872.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Расчистка реки Куновка 

в Талдомском городском округе 

(ранее – Талдомский 

муниципальный район) 

Московской области" 

  
 

50-1-1883-18 от 25.12.2018 

Дело №3018-18 

Талдомский г.о. 

  

  

ООО "Институт "Рязаньпроект" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1873.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания Детской поликлиники 

ГБУЗ МО "Балашихинская 

центральная районная больница" 

по адресу: Московская область, 

г.Балашиха, ул.Карла Маркса, 

д.15" 

  
 

50-1-1892-18 от 25.12.2018 

Дело №3036-18 

г.Балашиха 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1874.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания ГБУЗ МО "Балашихинская 

городская больница 

им.Дегонского" (Поликлиника) по 

адресу: Московская область, 

г.Балашиха, мкр.Кучино, 

ул.Речная, д.85" 

  
 

50-1-1897-18 от 25.12.2018 

Дело №3035-18 

г.Балашиха 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1875.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

помещений Гинекологического 

отделения (2 этаж Блок Б1); 

Акушерско-физиологического 

отделения (3 этаж Блок Б); 

Отделения новорожденных (3 этаж 

Блок Б); Отдельных помещений 

подвала и первого этажа; 

Благоустройство территории 

(организация парковок и 

проездов), ГБУЗ МО "Московский 

областной перинатальный центр" 

по адресу: Московская область, 

г.Балашиха, ш.Энтузиастов, д.12" 

  
 

50-1-1895-18 от 25.12.2018 

Дело №3041-18 

г.Балашиха 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1876.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: " Капитальный ремонт 

здания инфекционного корпуса 

ГБУЗ МО "Королёвская городская 

больница", по адресу: Московская 

область, г.Королев, 

ул.Циолковского, д.24" 

  
 

50-1-1891-18 от 25.12.2018 

Дело №3062-18 

г.Королев 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1877.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания ГБУЗ МО 

"Электростальская центральная 

городская больница" (Женское 

психиатрическое отделение), по 

адресу: Московская область, г. 

Электросталь, ул. Пионерская, 

д.11" 

  
 

50-1-1903-18 от 25.12.2018 

Дело №3039-18 

г. Электросталь 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1878.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ГБУЗ МО «Павлово-Посадская 

центральная районная больница» 

здание лечебного корпуса 

(Стационар №1)по адресу: 

Московская область, г. 

Павловский Посад, ул. Карла 

Маркса, д. 6, к.1" 

  
 

50-1-1901-18 от 25.12.2018 

Дело №3042-18 

г. Павловский Посад 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1879.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ГБУЗ МО «Павлово-Посадская 

центральная районная больница» 

(Родильное и гинекологическое 

отделения) по адресу: Московская 

область, г. Павловский Посад,ул. 

Кирова, д. 104" 

  
 

50-1-1899-18 от 25.12.2018 

Дело №3040-18 

г. павловский Посад 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1880.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

приточно-вытяжной вентиляции в 

административно-хозяйственном 

корпусе стационара Алешино 

ГБУЗ МО "Московский областной 

клинический 

противотуберкулезный диспансер» 

(для размещения 

бактериологической лаборатории), 

по адресу: Московская область, 

Пушкинский район, д. Алешино" 

  
 

50-1-1923-18 от 26.12.2018 

Дело №2859-18 

Пушкинский район, д. Алешино 

  

  

ГБУЗ МО "Московский областной 

противотуберкулезный диспансер" 

(ГБУЗ МО "МОКПТД") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1881.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

системы приточно-вытяжной 

вентиляции в лечебно-

административном корпусе 

стационара Сукманиха ГБУЗ МО 

"Московский областной 

противотуберкулезный диспансер" 

по адресу: Московская область, 

Щелковский район, п/о Мишнево, 

д. Сукманиха" 

  
 

50-1-1924-18 от 26.12.2018 

Дело №2569-18 

Щелковский район, д. Сукманиха 

  

  

ГБУЗ МО "Московский областной 

противотуберкулезный диспансер" 

(ГБУЗ МО "МОКПТД") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1882.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: "Объекты 

таможенной зоны инфраструктуры 

особой экономической зоны в 

городе Дубна Московской области 

на площадке РЦП (Участок № 1) 

(корректировка №2)" 

  
 

50-1-1-2-1922-18 от 26.12.2018 

Дело №2319-18 

Дубна 

  

  

АО "Группа компаний "ЕКС" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1883.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Столовая на 240 посадочных мест 

по адресу: АО 

"МЕТРОВАГОНМАШ", 

Московская область, г. Мытищи, 

ул. Колонцова, д. 4" 

  
 

50-1-1-3-1920-18 от 26.12.2018 

Дело №2306-18 

г. Мытищи 

  

  

АО "МЕТРОВАГОНМАШ" 

  

АО "МЕТРОВАГОНМАШ" 

  

ОАО "Гипротяжмаш" 

  

АО "МЕТРОВАГОНМАШ" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1884.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт помещений 

Приемного отделения и холла (1 

этаж лечебного корпуса); 

Лаборатории (1 этаж лечебного 

корпуса); Детского отделения (1 

этаж лечебного корпуса); 

Отоларингологического отделения 

(2 этаж лечебного корпуса); 

Физиологического отделения (2 

этаж лечебного корпуса); Аптеки (2 

этаж лечебного корпуса); 

Диагностического отделения (3 

этаж лечебного корпуса); 

Операционного отделения (3 этаж 

лечебного корпуса); 

Кардиологического отделения (5 

этаж лечебного корпуса); 

Лестничных клеток (4 шт); 

Благоустройства территории 

(ограждение, проезды, наружное 

освещение), ГБУЗ МО 

"Балашихинская городская 

больница им. Дегонского" по 

адресу: Московская область, 

г.Балашиха, мкр.Керамик, 

Носовихинское шоссе, д.12" 

  
 

50-1-1-3-1927-18 от 26.12.2018 

Дело №2540-18 

г.Балашиха 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

ГБУЗ МО "Балашихинская городская 

больница им. А.М. Дегонского" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1885.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт ГБУЗ МО 

"Жуковская городская 

клиническая больница" 

(стационар) по адресу: Московская 

область, г. Жуковский, ул. Фрунзе, 

д.1" 

  
 

50-1-1-3-1925-18 от 26.12.2018 

Дело №2486-18 

г. Жуковский 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

ГБУЗ МО "Жуковская городская 

клиническая больница" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1886.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

помещений для установки МРТ в 

ГБУЗ МО "Чеховская районная 

больница № 1" (ГБУЗ МО "ЧРБ 

№1") по адресу: Московская 

область, г.Чехов, ул.Московская, 

д.85, строение 1" 

  
 

50-1-1-2-1919-18 от 26.12.2018 

Дело №2465-18 

г.Чехов 

  

  

ГБУЗ МО "ЧРБ №1" ("Чеховская 

районная больница №1") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1887.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

помещений для установки МРТ в 

ГБУЗ МО "Чеховская районная 

больница № 1" (ГБУЗ МО "ЧРБ 

№1") по адресу: Московская 

область, г.Чехов, ул.Московская, д. 

85, строение 1" 

  
 

50-1-1929-18 от 26.12.2018 

Дело №2546-18 

г.Чехов 

  

  

ГБУЗ МО "ЧРБ №1" ("Чеховская 

районная больница №1") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1888.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

рентгенологического кабинета 2 

этажа блока Г ГБУЗ МО 

"Красногорская городская 

больница №1 по адресу: 

Московская область, 

г.Красногорск, ул.Карбышева, д.4" 

  
 

50-2-1930-18 от 26.12.2018 

Дело №2548-18 

г.Красногорск 

  

  

ГБУЗ МО "Красногорская городская 

больница №1" (ГБУЗ МО "КГБ №1") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1889.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Строительство 

присоединительного водовода от 

Восточной системы водоснабжения 

Московской области к г.Ногинск" 

  
 

50-1-1916-18 от 26.12.2018 

Дело №2564-18 

г. Ногинск 

  

  

АО "Группа компаний "ЕКС" 

  

ГУП МО "Коммунальные системы 

Московской области" 

  

АО "Группа компаний "ЕКС" 

  

ГУП МО "Коммунальные системы 

Московской области" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1890.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Выполнение комплекса проектно-

изыскательских работ в целях 

строительства инженерно-

транспортной инфраструктуры, 

создаваемой для размещения 

объекта местного значения 

(индустриального парка), 

предназначенного для реализации 

инвестиционных проектов на 

территории городского округа 

Пущино Московской области" 

  
 

50-1-1-3-1946-18 от 26.12.2018 

Дело №2624-18 

г.о. Пущино 

  

  

АО "Группа компаний "ЕКС" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1891.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ГБУЗ МО "Климовская городская 

больница №2" Инфекция по 

адресу: Московская область, г. 

Подольск, пр-кт 50 лет Октября 

(Климовск мкр.), д. 21" 

  
 

50-1-1-2-1941-18 от 26.12.2018 

Дело №2690-18 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1892.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ГБУЗ МО "Львовская районная 

больница" по адресу: Московская 

область, г. Подольск, проезд 

Больничный (Львовский мкр.), д. 

4а" 

  
 

50-1-1-2-1939-18 от 26.12.2018 

Дело №2689-18 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1893.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ГБУЗ МО "Чеховская центральная 

районная поликлиника" 

поликлиника №2 по адресу: г. 

Чехов, ул. Пионерская, д.4" 

  
 

50-1-1-2-1937-18 от 26.12.2018 

Дело №2688-18 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1894.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ГБУЗ МО "Воскресенская первая 

районная больница" 

(хирургический корпус с 

пристройкой) по адресу: 

Московская область, 

Воскресенский район, г. 

Воскресенск, проезд Больничный, 

д. 1, корп. 14" 

  
 

50-1-1-2-1935-18 от 26.12.2018 

Дело №2687-18 

г. Воскресенск 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1895.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ГБУЗ МО "Серпуховский 

родильный дом" здание пищеблока 

по адресу: Московская область, г. 

Серпухов, ул. Физкультурная, д. 

20" 

  
 

50-1-1-2-1933-18 от 26.12.2018 

Дело №2686-18 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1896.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ГБУЗ МО "Климовская городская 

больница №2" стационар по 

адресу: Московская область, г. 

Подольск, мкр. Климовск, ул. 50-

летия Октября, д.21" 

  
 

50-1-1-2-1931-18 от 26.12.2018 

Дело №2685-18 

г. Подольск 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1897.  Публичный технологический аудит 

инвестиционного проекта: "Дворец 

единоборств в Советском районе г. 

Брянска" 

  
 

50-ТА-1-10-1918-18 от 26.12.2018 

Дело №2754-18 

г. Брянск 

  

  

АО "БРЯНСКАГРОПРОМПРОЕКТ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства федерального 

бюджета РФ 

1898.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

системы электроснабжения и 

автоматики вентиляции, 

вертикального транспорта 

(подъемник) в здании ГБУ СО МО 

«Балашинский реабилитационный 

центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

«Росинка»,по адресу: Московская 

область, Балашихинский район, д. 

Федурново, стр. 25а" 

  
 

50-1-1-2-1921-18 от 26.12.2018 

Дело №2786-18 

Балашихинский район, д. Федурново 

  

  

ООО "ЭПЦ "ЭнергоАудит" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства социального 

развития Московской области" 

  

ООО "ЭПЦ "ЭнергоАудит" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства социального 

развития Московской области" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1899.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Реконструкция 

ВЗУ с установкой станции 

обезжелезивания и УФ 

обеззараживания по адресу: 

п.Чернецкое, г. Чехов-7, ул. 

Победы, военный городок №18" 

  
 

50-1-1915-18 от 26.12.2018 

Дело №2890-18 

г. Чехов-7, п. Чернецкое, военный 

городок №18 

  

  

ООО "Фасмер" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1900.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Устройство заездного кармана и 

остановочной площадки мкр. 

Опалиха, ул. Благовещенская" г.о. 

Красногорск 

  
 

50-1-1-3-1917-18 от 26.12.2018 

Дело №2910-18 

г.о. Красногорск 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

Администрация городского округа 

Красногорск Московской области 

  

ООО "ПБК "ИДЕЯ", ООО ПИФ 

"Промэкомониторинг" 

  

Администрация городского округа 

Красногорск Московской области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1901.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство заездного 

кармана и остановочной площадки 

мкр. Опалиха, ул. 

Благовещенская" г.о. Красногорск 

  
 

50-1-1945-18 от 26.12.2018 

Дело №2951-18 

г.о. Красногорск 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1902.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ГБУЗ МО "Жуковская городская 

клиническая больница" 

(стационар) по адресу: Московская 

область, г. Жуковский, ул. Фрунзе, 

д.1 

  
 

50-1-1926-18 от 26.12.2018 

Дело №3059-18 

г. Жуковский 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1903.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

помещений Приемного отделения и 

холла (1 этаж лечебного корпуса); 

Лаборатории (1 этаж лечебного 

корпуса); Детского отделения (1 

этаж лечебного корпуса); 

Отоларингологического отделения 

(2 этаж лечебного корпуса); 

Физиологического отделения (2 

этаж лечебного корпуса); Аптеки (2 

этаж лечебного корпуса); 

Диагностического отделения (3 

этаж лечебного корпуса); 

Операционного отделения (3 этаж 

лечебного корпуса); 

Кардиологического отделения (5 

этаж лечебного корпуса); 

Лестничных клеток (4 шт); 

Благоустройства территории 

(ограждение, проезды, наружное 

освещение), ГБУЗ МО 

"Балашихинская городская 

больница им. Дегонского" по 

адресу: Московская область, 

г.Балашиха, мкр.Керамик, 

Носовихинское шоссе, д.12" 

  
 

50-1-1928-18 от 26.12.2018 

Дело №3061-18 

г.Балашиха 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1904.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ГБУЗ МО "Климовская городская 

больница №2" стационар по 

адресу: Московская область, г. 

Подольск, мкр. Климовск, ул. 50-

летия Октября, д.21" 

  
 

50-1-1932-18 от 26.12.2018 

Дело №3084-18 

г. Подольск 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1905.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ГБУЗ МО "Серпуховский 

родильный дом" здание пищеблока 

по адресу: Московская область, г. 

Серпухов, ул. Физкультурная, д. 

20" 

  
 

50-1-1934-18 от 26.12.2018 

Дело №3081-18 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1906.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ГБУЗ МО "Воскресенская первая 

районная больница" 

(хирургический корпус с 

пристройкой) по адресу: 

Московская область, 

Воскресенский район, г. 

Воскресенск, проезд Больничный, 

д. 1, корп. 14" 

  
 

50-1-1936-18 от 26.12.2018 

Дело №3082-18 

г. Воскресенск 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1907.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ГБУЗ МО "Чеховская центральная 

районная поликлиника" 

поликлиника №2 по адресу: г. 

Чехов, ул. Пионерская, д.4 

  
 

50-1-1938-18 от 26.12.2018 

Дело №3085-18 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1908.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ГБУЗ МО "Львовская районная 

больница" по адресу: Московская 

область, г. Подольск, проезд 

Больничный (Львовский мкр.), д. 

4а" 

  
 

50-1-1940-18 от 26.12.2018 

Дело №3083-18 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1909.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ГБУЗ МО "Климовская городская 

больница №2" Инфекция по 

адресу: Московская обл., г. 

Подольск, пр-кт 50 лет Октября 

(Климовск мкр.), д. 21" 

  
 

50-1-1942-18 от 26.12.2018 

Дело №3080-18 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1910.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Реконструкция Главного 

контрольно-пропускного пункта 

(КПП) по адресу: Московская 

область, Красногорский район, 

Мякининская пойма, 65-66 км 

МКАД вблизи деревни Мякинино 

(№ 50-50-11/128/2010-143 от 

21.01.2011) и ограждение 

административного здания по 

адресу: Московская область, 

Красногорский район, 

Мякининская пойма, 65-66 км 

МКАД (№ 50-50-11/128/2010-147 от 

21.01.2011)" 

  
 

50-1-1973-18 от 27.12.2018 

Дело №0545-18 

Красногорский район 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1911.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Школа на 525 мест (без 

начальных классов) по адресу: 

Московская область, г. Коломна, 

ул. Кутузова (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-1-3-1962-18 от 27.12.2018 

Дело №1395-18 

г.о. Коломна 

  

  

ООО "Инжиниринговая компания АС 

Проект" (ООО "АС ИнжПроект") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1912.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: "Школа на 

1100 мест по адресу: Московская 

область, г.Раменское, Донинское 

шоссе, микрорайон №10 (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-1-2-1963-18 от 27.12.2018 

Дело №1998-18 

г.Раменское 

  

  

ООО "Инжиниринговая компания АС 

Проект" (ООО "АС ИнжПроект") 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1913.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: "Пристройка на 

400 мест к зданию МБОУ СОШ №6 

по адресу: Московская область, 

г.Лобня, ул.Аэропортовская, д.1" 

  
 

50-1-1-2-1975-18 от 27.12.2018 

Дело №2216-18 

г.Лобня 

  

  

ООО "Проект сервис", Проспект 

Вернадского 

  

Администрация г. Лобня Московской 

области 

  

ООО "Проект сервис", Проспект 

Вернадского 

  

Администрация г. Лобня Московской 

области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1914.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Пристройка на 

400 мест к зданию МБОУ СОШ №6 

по адресу: Московская область, 

г.Лобня, ул.Аэропортовская, д.1" 

  
 

50-1-1983-18 от 27.12.2018 

Дело №2221-18 

г.Лобня 

  

  

ООО "Проект сервис", Проспект 

Вернадского 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1915.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт и 

переоснащение здания сельского 

дома культуры Лёдово, 

расположенного по адресу: 

Московская область, г.о.Кашира, 

дер.Лёдово, ул.Стадионная, д.1" 

  
 

50-1-1972-18 от 27.12.2018 

Дело №2434-18 

г.о.Кашира, дер.Лёдово 

  

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Дом культуры 

Ожерелье" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1916.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Строительство городских 

канализационных очистных 

сооружений г. Лыткарино 

производительностью 30000 м куб. 

в сутки" 

  
 

50-1-1-3-1984-18 от 27.12.2018 

Дело №2366-18 

г. Лыткарино 

  

  

МП "Водоканал" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1917.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Внеплощадочные 

инженерные сети водоснабжения, 

водоотведения, ливневой 

канализации, телефонизации и 

интернета общеобразовательной 

школы на 550 мест по адресу: 

Московская область, городской 

округ Электрогорск, ул.Чкалова, 

д.2 земельный участок с 

кадастровым номером 

50:17:0000000:64976" 

  
 

50-1-1959-18 от 27.12.2018 

Дело №2388-18 

г.Электрогорск 

  

  

ООО "Архитектурно-планировочная 

мастерская" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 



1918.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт мостового 

перехода через канал 

Министерский у н.п.Каданок на км 

21,820 автодороги Белоомут-Ловцы 

в Луховицком районе Московской 

области" 

  
 

50-1-1-3-1951-18 от 27.12.2018 

Дело №2407-18 

Луховицкий район, н.п.Каданок 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1919.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт и 

переоснащение здания сельского 

дома культуры Лёдово, 

расположенного по адресу: 

Московская область, г.о. Кашира, 

дер. Лёдово, ул.Стадионная, д. 1" 

  
 

50-1-1-3-1947-18 от 27.12.2018 

Дело №2425-18 

г.о.Кашира, дер.Лёдово 

  

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Дом культуры 

Ожерелье" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1920.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт плотины 

пруда (ГТС № 4) на р. Синичка в г. 

Красногорск городского округа 

Красногорск Московской области" 

  
 

50-1-1-3-1949-18 от 27.12.2018 

Дело №2531-18 

г. Красногорск 

  

  

ООО "ЕвроГеоПроект" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1921.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Реконструкция 

центрального стадиона, 

расположенного по адресу: 

Московская область, Одинцовский 

район, г. Одинцово, бульвар Любы 

Новоселовой, д. 17, 19 

(корректировка)" 

  
 

50-1-1968-18 от 27.12.2018 

Дело №2584-18 

г. Одинцово 

  

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 



1922.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания административного 

корпуса №7 ГСУ СО МО 

"Орехово-Зуевский 

психоневрологический интернат"- 

Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. Окрайная, д. 1" 

  
 

50-1-1977-18 от 27.12.2018 

Дело №2560-18 

г. Орехово-Зуево 

  

  

ООО "Проект Сервис" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1923.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт бесхозяйной 

плотины вернего пруда на р. 

Сетунь в с. Никольское 

Одинцовского муниципального 

района Московской области" 

  
 

50-1-1-3-1958-18 от 27.12.2018 

Дело №2651-18 

Одинцовский район, с. Никольское 

  

  

ООО "Институт "Рязаньпроект" 

  

Министерство экологии и 

природопользования МО 

  

ООО "Институт "Рязаньпроект" 

  

Министерство экологии и 

природопользования МО 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1924.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Реконструкция 

Октябрьского проспекта в 

г.Люберцы на участке граница 

г.Москвы-Егорьевское шоссе. 1 

этап. От ул. Власова до 

путепровода через ж/д" 

  
 

50-1-1956-18 от 27.12.2018 

Дело №2516-18 

г. Люберцы 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1925.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

плотины пруда (ГТС № 4) на р. 

Синичка в г. Красногорск 

городского округа Красногорск 

Московской области" 

  
 

50-1-1969-18 от 27.12.2018 

Дело №2517-18 

г. Красногорск 

  

  

ООО "ЕвроГеоПроект" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1926.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Выполнение 

инженерных изысканий, 

проектной документации, рабочей 

документации и проекта 

благоустройства индустриального 

парка "Волоколамск" 

  
 

50-1-1955-18 от 27.12.2018 

Дело №2598-18 

г. Волоколамск 

  

  

ЗАО "Научно-исследовательский и 

проектно-изыскательский институт 

градостроительного и системного 

проектирования" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1927.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Выполнение 

инженерных изысканий, 

проектной документации, рабочей 

документации и проекта 

благоустройства индустриального 

парка "Рошаль" 

  
 

50-1-1954-18 от 27.12.2018 

Дело №2600-18 

г. Рошаль 

  

  

ЗАО "Научно-исследовательский и 

проектно-изыскательский институт 

градостроительного и системного 

проектирования" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1928.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

бесхозяйной плотины вернего 

пруда на р. Сетунь в с. Никольское 

Одинцовского муниципального 

района Московской области" 

  
 

50-1-1970-18 от 27.12.2018 

Дело №2656-18 

Одинцовский район, с. Никольское 

  

  

ООО "Институт "Рязаньпроект" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1929.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Организация автомобильной 

развязки (круговое движение), 

устройство поворотной полосы, 

проектирование автомобильной 

дороги от детского сада в 5 мкр. до 

ул. Святоозерская города Шатура" 

  
 

50-1-1-3-1948-18 от 27.12.2018 

Дело №2618-18 

г. Шатура 

  

  

Производственный кооператив 

"Проектная мастерская №1" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1930.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт плотины на 

р. Уча в г.о. Ивантеевка 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-1944-18 от 27.12.2018 

Дело №2621-18 

г.о. Ивантеевка 

  

  

ООО "Институт "Рязаньпроект" 

  

Администрация г.о. Ивантеевка МО 

  

ООО "Институт "Рязаньпроект" 

  

Администрация г.о. Ивантеевка МО 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1931.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

плотины на р. Уча в г.о. 

Ивантеевка Московской области" 

  
 

50-1-1953-18 от 27.12.2018 

Дело №2629-18 

г.о. Ивантеевка 

  

  

ООО "Институт "Рязаньпроект" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1932.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания ГКУ СО МО 

"Электростальский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних "Доверие", 

по адресу: Московская область, г. 

Электросталь, ул. Чернышевского, 

д. 61" 

  
 

50-1-1979-18 от 27.12.2018 

Дело №2710-18 

г. Электросталь 

  

  

ООО "Проект Сервис" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1933.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

плотины на р. Злодейка в д. 

Юсупово городского округа 

Домодедово Московской области" 

  
 

50-1-1971-18 от 27.12.2018 

Дело №2708-18 

г.о. Домодедово 

  

  

ООО "Гидропроектирование" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1934.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт плотины на 

р. Злодейка в д. Юсупово 

городского округа Домодедово 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-1960-18 от 27.12.2018 

Дело №2701-18 

г.о. Домодедово 

  

  

ООО "Гидропроектирование" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1935.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

прачечной ГБСУ СОН МО 

"Денежниковский 

психоневрологический интернат", 

расположенный по адресу: 

Московская область, Раменский 

муниципальный район, сельское 

поселение Константиновское, п. 

Денежниково, д. 24" 

  
 

50-1-1978-18 от 27.12.2018 

Дело №2709-18 

Раменский район 

  

  

ООО "Проект Сервис" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1936.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "г.Балашиха, мкр.№30, 

детский сад на 110 мест по адресу: 

Московская область, г.Балашиха, 

мкр.Авиаторов" (корректировка) 

  
 

50-1-1967-18 от 27.12.2018 

Дело №2738-18 

г.Балашиха 

  

  

Муниципальное унитарное 

предприятие городского округа 

Балашиха "Архитектура и 

Градостроительство" (МУП "АиГ") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1937.  Результаты инженерных 

изысканий по объекту: "Школа на 

825 мест по адресу: Московская 

область, г. Серпухов, мкр. 

Ивановские дворики, ул. 

Юбилейная" 

  
 

50-1-1-1-1964-18 от 27.12.2018 

Дело №2745-18 

г. Серпухов 

  

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Проектпромстрой" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1938.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Общеобразовательная 

школа на 1100 мест по адресу: 

Московская область, Ногинский 

район, г. Ногинск, мкр. Заречье-

2,ул 2-я Глуховская (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-1966-18 от 27.12.2018 

Дело №2739-18 

г. Ногинск 

  

  

ООО "Инжиниринговая компания АС 

Проект" (ООО "АС ИнжПроект") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1939.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт плотины 

пруда по адресу: Московская 

область, городской округ Кашира, 

деревня Елькино" 

  
 

50-1-1-3-1957-18 от 27.12.2018 

Дело №2843-18 

г.о.Кашира, д.Елькино 

  

  

ООО "Институт "Рязаньпроект" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1940.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Наружные сети ливневой 

канализации пристройки на 400 

мест к МАОУ "Гимназия №9" по 

адресу: Московская область, г. 

Королев, Кооперативный проезд, д. 

1" 

  
 

50-1-1-3-1974-18 от 27.12.2018 

Дело №2840-18 

г. Королев 

  

  

АО "ТКРОС" 

  

Администрация г/о Королев МО 

  

ООО "ПроектОРГ" 

  

Администрация г/о Королев МО 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1941.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

плотины пруда по адресу: 

Московская область, городской 

округ Кашира, деревня Елькино" 

  
 

50-1-1981-18 от 27.12.2018 

Дело №2887-18 

г.о.Кашира, д.Елькино 

  

  

ООО "Институт "Рязаньпроект" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 



1942.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Объекты 

таможенной зоны инфраструктуры 

особой экономической зоны в 

городе Дубна Московской области 

на площадке РЦП (Участок № 1) 

(корректировка №2)" 

  
 

50-1-1961-18 от 27.12.2018 

Дело №2851-18 

Дубна 

  

  

АО "Группа компаний "ЕКС" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1943.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Выполнение комплекса 

проектно-изыскательских работ в 

целях строительства инженерно-

транспортной инфраструктуры, 

создаваемой для размещения 

объекта местного значения 

(индустриального парка), 

предназначенного для реализации 

инвестиционных проектов на 

территории городского округа 

Пущино Московской области" 

  
 

50-1-1950-18 от 27.12.2018 

Дело №2972-18 

г.о. Пущино 

  

  

АО "Группа компаний "ЕКС" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1944.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Пристройка на 200 мест к зданию 

МБОУ "Гимназия №8", городской 

округ Коломна, ул. Леваневского, 

д. 8 (ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-1-3-2003-18 от 28.12.2018 

Дело №1392-18 

г.о. Коломна 

  

  

ООО "Инжиниринговая компания АС 

Проект" (ООО "АС ИнжПроект") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1945.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство 

городских канализационных 

очистных сооружений г. 

Лыткарино производительностью 

30000 м куб. в сутки" 

  
 

50-1-2004-18 от 28.12.2018 

Дело №2375-18 

г. Лыткарино 

  

  

МП "Водоканал" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1946.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Реконструкция мостового 

перехода через р. Пехорка на км 1,8 

автомобильной дороги «Марусино-

Зенино-Некрасовка» в городском 

округе Люберцы Московской 

области" 

  
 

50-1-1-3-1986-18 от 28.12.2018 

Дело №2373-18 

г.о. Люберцы 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1947.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт гидроузла 

(плотины) на реке Воря в 

городском округе Красноармейск 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-2013-18 от 28.12.2018 

Дело №2371-18 

г. Красноармейск 

  

  

Администрация городского округа 

Красноармейск Московской области 

  

Администрация городского округа 

Красноармейск Московской области 

  

ООО "Институт "Рязаньпроект" 

  

Администрация городского округа 

Красноармейск Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1948.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт бесхозяйной 

плотины пруда на реке 

Конопелька в д. Жуково 

городского округа Домодедово 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-1943-18 от 28.12.2018 

Дело №2530-18 

г.о. Домодедово, д. Жуково 

  

  

ООО "Институт "Рязаньпроект" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1949.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

бесхозяйной плотины пруда на 

реке Конопелька в д. Жуково 

городского округа Домодедово 

Московской области" 

  
 

50-1-1952-18 от 28.12.2018 

Дело №2538-18 

г.о. Домодедово, д. Жуково 

  

  

ООО "Институт "Рязаньпроект" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1950.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

гидроузла (плотины) на реке Воря 

в городском округе Красноармейск 

Московской области" 

  
 

50-1-2014-18 от 28.12.2018 

Дело №2377-18 

г. Красноармейск 

  

  

Администрация городского округа 

Красноармейск Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1951.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт мостового 

перехода через реку Б.Смедово у 

н.п.Острога на км 0,838 а/д 

"Кашира-Серебряные Пруды-

Узловая" - Острога-М-6 "Каспий" 

в Каширском районе Московской 

области" 

  
 

50-1-1-3-1992-18 от 28.12.2018 

Дело №2405-18 

Каширский район 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1952.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт мостового 

перехода через р.Северка у 

н.п.Северское на км 4,450 

автодороги Коломна-Черкизово-

Непецино-Шкинь в Коломенском 

районе Московской области" 

  
 

50-1-1-3-1993-18 от 28.12.2018 

Дело №2406-18 

Коломенский район 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС", ЗАО 

"РЭИ-ЭКОАудит" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1953.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания ГАУЗ МО "Центральная 

городская клиническая больница 

г.Реутов" (Детский стационар) по 

адресу: Московская область, 

г.Реутов, ул.Мира, д.53" 

  
 

50-1-1-2-1997-18 от 28.12.2018 

Дело №2543-18 

г.Реутов 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1954.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Реконструкция здания 

детского сада под поликлинику (III 

очередь) ГБЗУ МО "Куровская 

городская больница" по адресу: 

Московская область, Орехово-

Зуевский район, г.Куровское, 

ул.Коммунистическая, д.7" 

(Корректировка) 

  
 

50-1-2002-18 от 28.12.2018 

Дело №2637-18 

Орехово-Зуевский район, г.Куровское 

  

  

ООО "СК МИСАЙЛ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1955.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ГБУЗ МО "Жуковская городская 

клиническая больница" 

(Инфекционный корпус) по адресу: 

Московская область, г.Жуковский, 

ул.Фрунзе, д.1 

  
 

50-1-1-2-1995-18 от 28.12.2018 

Дело №2487-18 

г.Жуковский 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

ГБУЗ МО "Жуковская городская 

клиническая больница" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1956.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Реконструкция 

мостового перехода через р. 

Пехорка на км 1,8 автомобильной 

дороги «Марусино-Зенино-

Некрасовка» в городском округе 

Люберцы Московской области" 

  
 

50-1-2020-18 от 28.12.2018 

Дело №2470-18 

г.о. Люберцы 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1957.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Строительство 

съезда с Международного шоссе на 

Шереметьевское шоссе в районе 

терминалов E, F аэропорта 

Шереметьево в г. о. Химки, 

Московской области" 

  
 

50-1-2023-18 от 28.12.2018 

Дело №2597-18 

г.о.Химки 

  

  

ООО "Шереметьево Паркинг" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1958.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Корректировка проектной 

документации: "Строительство 

проектируемой улицы № 1 

"Большое кольцо" ("Западный 

объезд г. Сергиев Посад") (1,2,3 

этап)". "Строительство 

проектируемой улицы № 1 

"Большое кольцо" ("Западный 

объезд г. Сергиев Посад") (3 этап)". 

Этап 3.3." 

  
 

50-1-1-3-2005-18 от 28.12.2018 

Дело №2554-18 

г. Сергиев Посад 

  

  

АО "Сибагропромстрой" 

  

АО "Сибагропромстрой" 

  

Институт Дорожно-Мостового 

проектирования ООО 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1959.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт объекта 

ГБУЗ МО "Воскресенская первая 

районная больница" (Барановская 

сельская врачебная амбулатория), 

расположенного по адресу: 

Московская область , 

Воскресенский район, с. 

Барановское, ул. Центральная, 

д.133" 

  
 

50-1-1-3-1999-18 от 28.12.2018 

Дело №2539-18 

Воскресенский район, с. барановское 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1960.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объекта ГБУЗ МО "Воскресенская 

первая районная больница" 

(Барановская сельская врачебная 

амбулатория), расположенного по 

адресу: Московская область , 

Воскресенский район, с. 

Барановское, ул. Центральная, 

д.133 

  
 

50-1-2000-18 от 28.12.2018 

Дело №2832-18 

Воскресенский район, с. барановское 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1961.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт и 

переоснащение здания 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры сельского 

поселения Шеметовское 

«Культурно-Досуговый центр им. 

В.Н. Сосина» филиал 

«Марьинский дом культуры» по 

адресу: Московская область, 

Сергиево-Посадский район, 

сельское поселение Шеметовское, 

д.Марьино, д.12" 

  
 

50-1-1-2-2006-18 от 28.12.2018 

Дело №2574-18 

Сергиево-Посадский район, 

с.п.Шеметовское 

  

  

Муниципальное учреждение 

Администрация муниципального 

образования сельского поселения 

Шеметовское Сергиево – Посадского 

муниципального района Московской 

области 

  

Муниципальное учреждение 

Администрация муниципального 

образования сельского поселения 

Шеметовское Сергиево – Посадского 

муниципального района Московской 

области 

  

ООО «ИнфоПромТехнологии» 

  

Муниципальное учреждение 

Администрация муниципального 

образования сельского поселения 

Шеметовское Сергиево – Посадского 

муниципального района Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 



1962.  Публичный технологический и 

ценовой аудит инвестиционного 

проекта: "Развитие 

железнодорожной инфраструктуры 

Московской железной дороги на 

Курском направлении. III и IV 

главные пути Москва-

Пассажирская-Курская-Люблино"- 

строительство о. п. 

Новохохловская (первоочередные 

работы)" 

  
 

50-ТА-1-10-2009-18 от 28.12.2018 

Дело №2511-18 

г. Москва 

  

  

АО "Росжелдорпроект" 

  

  

  

ПД 

  

Средства юридических лиц, 

созданных РФ, субъектами 

РФ, муниципальными 

образованиями 

1963.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту:"Московская область, 

Можайский район, г.п. Уваровка, 

котельная №1. Техническое 

перевооружение котельной 

мощностью 4,5 МВт" 

  
 

50-1-2008-18 от 28.12.2018 

Дело №2590-18 

Можайский район, г.п. Уваровка 

  

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

  

  

ПД 

  

Средства юридических лиц, 

указанных в ч. 2 статьи 48.2 

ГрКРФ 

1964.  Публичный технологический и 

ценовой аудит инвестиционного 

проекта:"Развитие Киевского 

направления Московского 

железнодорожного узла для 

усиления пригородного 

пассажирского движения. 

Строительство остановочного 

пункта Санино" 

  
 

50-ТА-1-10-2011-18 от 28.12.2018 

Дело №2552-18 

  

  

АО "Росжелдорпроект" 

  

  

  

ПД 

  

1965.  Проектная документация по 

объекту: "Реконструкция здания 

детского сада под поликлинику (III 

очередь) ГБЗУ МО "Куровская 

городская больница" по адресу: 

Московская область, Орехово-

Зуевский район, г.Куровское, 

ул.Коммунистическая, д.7" 

(Корректировка) 

  
 

50-1-1-2-1985-18 от 28.12.2018 

Дело №2614-18 

Орехово-Зуевский район, г.Куровское 

  

  

ООО "СК МИСАЙЛ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1966.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт и 

переоснащение 

рентгеномаммографического 

кабинета ГБУЗ МО "Королёвская 

городская больница" 

Поликлиника по адресу: 

Московская область, г. Королев, 

ул. Дзержинского, д. 11" 

  
 

50-1-2001-18 от 28.12.2018 

Дело №2737-18 

г. Королев 

  

  

ООО "ХОЛДИНГ ТЕПЛА" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1967.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ГБУЗ МО "Фряновская больница" 

стационар и смешанная 

поликлиника, расположенная по 

адресу: Московская область, 

Щелковский район, п.Фряново, 

ул.Текстильщиков, д.6" 

  
 

50-1-1-2-1994-18 от 28.12.2018 

Дело №2760-18 

Щелковский район, п.Фряново 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

ООО "ХОЛДИНГ ТЕПЛА" 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1968.  Результаты инженерных 

изысканий по 

объекту:"Реконструкция стадиона 

СК "Мещера" по 

адресу:Московская область, г.о. 

Егорьевск, г. Егорьевск, ул. 

Октябрьская, д. 121" 

  
 

50-1-1-1-2012-18 от 28.12.2018 

Дело №2725-18 

г. Егорьевск 

  

  

ООО "РЕГИОН-ИНВЕСТ" 

  

МКУ "Егорьевская служба единого 

заказчика" (ЕСЕЗ) 

  

Не указан 

  

МКУ "Егорьевская служба единого 

заказчика" (ЕСЕЗ) 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1969.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильной дороги по адресу: 

Московская область, Дмитровский 

район, деревня Тендиково" 

  
 

50-1-2021-18 от 28.12.2018 

Дело №2706-18 

Дмитровский район, д.Тендиково 

  

  

ООО "Корнет" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1970.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильной дороги по адресу: 

Московская область, Дмитровский 

район, деревня Сурмино" 

  
 

50-1-2019-18 от 28.12.2018 

Дело №2705-18 

Дмитровский район, д.Сурмино 

  

  

ООО "Корнет" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 



1971.  Проектная документация по 

объекту капитального 

строительства: 

"Общеобразовательная школа на 

600 мест по адресу: Московская 

область, Серпуховской район, пос. 

Большевик. Новое строительство" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-1989-18 от 28.12.2018 

Дело №2824-18 

Серпуховской район, п. Большевик 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1972.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Наружные сети 

ливневой канализации пристройки 

на 400 мест к МАОУ "Гимназия 

№9" по адресу: Московская 

область, г. Королев, 

Кооперативный проезд, д. 1" 

  
 

50-1-2018-18 от 28.12.2018 

Дело №2846-18 

г. Королев 

  

  

АО "ТКРОС" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1973.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Наружные сети 

ливневой канализации пристройки 

на 400 мест к зданию МБОУ СОШ 

№8 по адресу: Московская область, 

г. Королев, мкр. Юбилейный, 

Школьный пр-д, д.2" 

  
 

50-1-2017-18 от 28.12.2018 

Дело №2847-18 

г. Королев 

  

  

АО "ТКРОС" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1974.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Наружные сети 

ливневой канализации пристройки 

на 200 мест к зданию МАОУ 

"Гимназия №5" по адресу: 

Московская область, г. Королев, 

мкр. Юбилейный, ул. Соколова, 

д.3" 

  
 

50-1-2016-18 от 28.12.2018 

Дело №2848-18 

г. Королев 

  

  

АО "ТКРОС" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1975.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт бесхозяйной 

плотины пруда на ручье без 

названия в д. Бережки 

г.о.Подольск Московской области" 

  
 

50-1-1-3-1980-18 от 28.12.2018 

Дело №2845-18 

г.Подольск 

  

  

ООО "ЕвроГеоПроект" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1976.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

улицы д. Боково, Ногинского 

муниципального района, 

Московской области" 

  
 

50-1-2007-18 от 28.12.2018 

Дело №2736-18 

Ногинский район, д.Боково 

  

  

Администрация Богородского 

городского округа Московской 

области 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1977.  Результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Многоэтажная жилая застройка 

на земельном участке с 

кадастровым номером 

50:22:0000000:108670, 

расположенном по адресу: 

Московская область, Люберецкий 

район, г. Котельники, карьер 

ЛКСМиК, Корпус 2. Инженерно - 

геологические изыскания грунтов 

основания фундаментов по 

результатам укрепления" 

  
 

50-1-1-1-1987-18 от 28.12.2018 

Дело №2896-18 

г. Котельники 

  

  

ООО "Котельники" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1978.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Наружные сети ливневой 

канализации пристройки на 200 

мест к зданию МАОУ "Гимназия 

№5" по адресу: Московская 

область, г. Королев, мкр. 

Юбилейный, ул. Соколова, д.3" 

  
 

50-1-1-3-1988-18 от 28.12.2018 

Дело №2839-18 

г. Королев 

  

  

АО "ТКРОС" 

  

Администрация г/о Королев МО 

  

ООО "ПроектОРГ" 

  

Администрация г/о Королев МО 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1979.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Наружные сети ливневой 

канализации пристройки на 400 

мест к зданию МБОУ СОШ №8 по 

адресу: Московская область, г. 

Королев, мкр. Юбилейный, 

Школьный пр-д, д.2" 

  
 

50-1-1-3-1991-18 от 28.12.2018 

Дело №2838-18 

г. Королев 

  

  

АО "ТКРОС" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 



1980.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

бесхозяйной плотины пруда на 

ручье без названия в д. Бережки 

г.о.Подольск Московской области" 

  
 

50-1-1982-18 от 28.12.2018 

Дело №2888-18 

г.Подольск 

  

  

ООО "ЕвроГеоПроект" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1981.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт здания и 

наружных инженерных сетей в 

границах балансовой 

принадлежности ГБУ "Ритуал" по 

адресу: Московская область, 

Балашихинский район, г. 

Балашиха, мкр-н. Салтыковка, ул. 

Окольная, вл. 4 Николо-

Архангельский крематорий" 

  
 

50-1-1-3-1990-18 от 28.12.2018 

Дело №2932-18 

г. Балашиха 

  

  

ЗАО "Научно-исследовательский и 

проектно-изыскательский институт 

градостроительного и системного 

проектирования" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1982.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания ГАУЗ МО "Центральная 

городская клиническая больница 

г.Реутов" (Детский стационар) по 

адресу: Московская область, 

г.Реутов, ул.Мира, д.53" 

  
 

50-1-1998-18 от 28.12.2018 

Дело №3064-18 

г.Реутов 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1983.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ГБУЗ МО "Жуковская городская 

клиническая больница" 

(Инфекционный корпус) по адресу: 

Московская область, г.Жуковский, 

ул.Фрунзе, д. 1" 

  
 

50-1-1996-18 от 28.12.2018 

Дело №3060-18 

г.Жуковский 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1984.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ГБУЗ МО "Фряновская больница" 

стационар и смешанная 

поликлиника, расположенная по 

адресу: Московская область, 

Щелковский район, п.Фряново, 

ул.Текстильщиков, д.6" 

  
 

50-1-2022-18 от 28.12.2018 

Дело №3097-18 

Щелковский район, п.Фряново 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1985.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: "Развитие 

транспортно-пересадочного узла 

"Ногинск", расположенного по 

адресу: Московская область, 

Ногинский район, г. Ногинск, ул. 

Комсомольская, вблизи 

железнодорожной станции 

"Ногинск" " 

  
 

50-1-1-3-2024-18 от 29.12.2018 

Дело №2140-18 

г.Ногинск 

  

  

АО "Центральная пригородная 

пассажирская компания" (АО 

"Центральная ППК") 

  

АО "Центральная пригородная 

пассажирская компания" (АО 

"Центральная ППК") 

  

Институт Мособлинжпроект ГУП 

  

АО "Центральная пригородная 

пассажирская компания" (АО 

"Центральная ППК") 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 

1986.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "ГКОУ МО 

«Доверие» по адресу: Московская 

область, Щелковский район, с/п 

Медвежье-Озерское, д. Алмазово 

(Автоматизированная блочно-

модульная водогрейная 

котельная)" 

  
 

50-1-2050-18 от 29.12.2018 

Дело №2143-18 

Щелковский район, д. Алмазово 

  

  

ООО "ТеплоМакс" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1987.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Строительство автомобильной 

дороги на участке Рублевский 

проезд – «Новый выход на МКАД с 

федеральной автомобильной 

дороги М-1 «Беларусь» Москва – 

Минск»" 

  
 

50-1-1-3-2056-18 от 29.12.2018 

Дело №2194-18 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

1988.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Реконструкция тепловых сетей по 

адресу: п.Чернецкое, Чехов-7, 

ул.Победы, военный городок №18" 

  
 

50-1-1-3-2031-18 от 29.12.2018 

Дело №2365-18 

п.Чернецкое, Чехов-7 

  

  

ООО "Техпромстрой-13" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



1989.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог с заменой 

типа покрытия на переходный и 

асфальтобетонный. Грунтовая 

автомобильная дорога общего 

пользования в д.Беспятово, дд. 

№44 - №53" городской округ 

Зарайск" 

  
 

50-1-2043-18 от 29.12.2018 

Дело №2379-18 

г.о. Зарайск 

  

  

ООО "Комплекс Карелия" 

  

Администрация Зарайского 

муниципального района МО 

  

ООО "Комплекс Карелия" 

  

Администрация Зарайского 

муниципального района МО 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1990.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог с заменой 

типа покрытия на переходный и 

асфальтобетонный. Грунтовая 

автомобильная дорога общего 

пользования д.Беспятово, к д. 

№161", городской округ Зарайск 

  
 

50-1-2042-18 от 29.12.2018 

Дело №2383-18 

г.о. Зарайск, д. Беспятово 

  

  

ООО "Комплекс Карелия" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1991.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог с заменой 

типа покрытия на переходный и 

асфальтобетонный. Грунтовая 

автомобильная дорога общего 

пользования д.Беспятово, дд.№44-

№216", городской округ Зарайск 

  
 

50-1-2041-18 от 29.12.2018 

Дело №2380-18 

г.о.Зарайск 

  

  

ООО "Комплекс Карелия" 

  

Администрация Зарайского 

муниципального района МО 

  

ООО "Комплекс Карелия" 

  

Администрация Зарайского 

муниципального района МО 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1992.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог с заменой 

типа покрытия на переходный и 

асфальтобетонный. Грунтовая 

автомобильная дорога общего 

пользования д.Воронино, от дома 

№9 по 2-й и 3-й линии жилого 

сектора" городской округ Зарайск 

  
 

50-1-2040-18 от 29.12.2018 

Дело №2385-18 

г.о. Зарайск, д. Воронино 

  

  

ООО "Комплекс Карелия" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 



1993.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог с заменой 

типа покрытия на переходный и 

асфальтобетонный. Грунтовая 

автомобильная дорога общего 

пользования д.Воронино, от д.№29 

до дд. №40-36" городской округ 

Зарайск 

  
 

50-1-2039-18 от 29.12.2018 

Дело №2386-18 

г.о.Зарайск, д. Воронино 

  

  

ООО "Комплекс Карелия" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1994.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог с заменой 

типа покрытия на переходный и 

асфальтобетонный. Грунтовая 

автомобильная дорога общего 

пользования д.Борисово-

Околицы", городской округ 

Зарайск 

  
 

50-1-2038-18 от 29.12.2018 

Дело №2389-18 

г.о. Зарайск, д. Борисово-Околицы 

  

  

ООО "Комплекс Карелия" 

  

Администрация Зарайского 

муниципального района МО 

  

ООО "Комплекс Карелия" 

  

Администрация городского округа 

Зарайск Московской области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1995.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог с заменой 

типа покрытия на переходный и 

асфальтобетонный. Грунтовая 

автомобильная дорога общего 

пользования д.Филипповичи, до 

н.п.", городской округ Зарайск 

  
 

50-1-2037-18 от 29.12.2018 

Дело №2387-18 

г.о. Зарайск, д. Филипповичи 

  

  

ООО "Комплекс Карелия" 

  

Администрация городского округа 

Зарайск Московской области 

  

ООО "Комплекс Карелия" 

  

Администрация городского округа 

Зарайск Московской области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1996.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог с заменой 

типа покрытия на переходный и 

асфальтобетонный. Грунтовая 

автомобильная дорога общего 

пользования д.Озерки, до н.п.", 

городской округ Зарайск 

  
 

50-1-2036-18 от 29.12.2018 

Дело №2544-18 

г.о. Зарайск, д. Озерки 

  

  

ООО "Комплекс Карелия" 

  

Администрация городского округа 

Зарайск Московской области 

  

ООО "Комплекс Карелия" 

  

Администрация городского округа 

Зарайск Московской области 

ПД 

  

Средства местного бюджета 



1997.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог с заменой 

типа покрытия на переходный и 

асфальтобетонный. 

Автомобильная дорога общего 

пользования д. Якшино с 

переходным покрытием, по 

населенному пункту", городской 

округ Зарайск" 

  
 

50-1-2035-18 от 29.12.2018 

Дело №2384-18 

г.о. Зарайск, д. Якшино 

  

  

ООО "Комплекс Карелия" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1998.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог с заменой 

типа покрытия на переходный и 

асфальтобетонный. Грунтовая 

автомобильная дорога общего 

пользования д. Якшино с 

переходным покрытием, до н.п.", 

городской округ Зарайск" 

  
 

50-1-2034-18 от 29.12.2018 

Дело №2382-18 

г.о.Зарайск, д. Якшино 

  

  

ООО "Комплекс Карелия" 

  

Администрация Зарайского 

муниципального района МО 

  

ООО "Комплекс Карелия" 

  

Администрация Зарайского 

муниципального района МО 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

1999.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Реконструкция 

тепловых сетей по адресу: 

п.Чернецкое, Чехов-7, ул.Победы, 

военный городок №18" 

  
 

50-1-2053-18 от 29.12.2018 

Дело №2374-18 

п.Чернецкое, Чехов-7 

  

  

ООО "Техпромстрой-13" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

2000.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство 

автомобильной дороги на участке 

Рублевский проезд – «Новый 

выход на МКАД с федеральной 

автомобильной дороги М-1 

«Беларусь» Москва – Минск»" 

  
 

50-1-2057-18 от 29.12.2018 

Дело №2396-18 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



2001.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ГАУЗ МО "Центральная 

городская клиническая больница 

г.Реутов" (детская поликлиника) 

по адресу: Московская область, 

г.Реутов, Садовый проезд, д.7" 

  
 

50-1-1-2-2033-18 от 29.12.2018 

Дело №2542-18 

г.Реутов 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

ООО "АбсолютПроект" 

  

ГАУЗ МО "Центральная городская 

клиническая больница г. Реутов" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

2002.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания ГКУ СО МО "Наро-

Фоминский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних "Надежда"по 

адресу: Московская область, Наро-

Фоминский городской округ, 

г.Наро-Фоминск, ул.Карла Маркса, 

д.13" 

  
 

50-1-2049-18 от 29.12.2018 

Дело №2448-18 

г.Наро-Фоминск 

  

  

ООО ПСК "МЕГА" проектно-

строительная компания 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

2003.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Проектная документация на 

рекультивацию полигона ТКО 

"Царево", расположенного по 

адресу: Московская область, 

Пушкинский район, в районе 

с.Царево, на земельных участках с 

кадастровыми номерами: 

50:13:0030417:1, 50:13:0030417:51" 

  
 

50-1-1-3-2010-18 от 29.12.2018 

Дело №2512-18 

Пушкинский район, с.Царево 

  

  

МКУ "УКС" Пушкинского района 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

2004.  Проектная документация по 

объекту: "Тепличный комплекс с 

инженерными коммуникациями 

для круглогодичного 

выращивания овощей 

расположенного в пос. Астапово, 

Луховицкого района, Московской 

области" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-2027-18 от 29.12.2018 

Дело №2477-18 

пос. Астапово, Луховицкий район 

  

  

ООО "Луховицкие овощи" 

  

ООО "Луховицкие овощи" 

  

ООО "СТИНЕРЖИПРОЕКТСТРОЙ", 

ООО «Инженерный центр», г. Уфа 

  

ООО "Луховицкие овощи" 

ПД 

  

Собственные средства 

застройщика 



2005.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт и 

переоснащение здания 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры сельского 

поселения Шеметовское 

«Культурно-Досуговый центр им. 

В.Н. Сосина» филиал 

«Марьинский дом культуры» по 

адресу: Московская область, 

Сергиево-Посадский район, 

сельское поселение Шеметовское, 

д.Марьино, д.12" 

  
 

50-1-2026-18 от 29.12.2018 

Дело №2578-18 

Сергиево-Посадский район, 

с.п.Шеметовское 

  

  

Муниципальное учреждение 

Администрация муниципального 

образования сельского поселения 

Шеметовское Сергиево – Посадского 

муниципального района Московской 

области 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

2006.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Реконструкция 

городских очистных сооружений 

хозяйственно-бытовых стоков по 

адресу: г.Подольск, Домодедовское 

шоссе, д.25Б. Блок сооружений 

биологической очистки 

(корректировка)" 

  
 

50-1-2048-18 от 29.12.2018 

Дело №2492-18 

г. Подольск 

  

  

МУП "Водоканал" г. Подольска 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

2007.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Тепличный 

комплекс с инженерными 

коммуникациями для 

круглогодичного выращивания 

овощей расположенного в пос. 

Астапово, Луховицкого района, 

Московской области" 

  
 

50-1-2058-18 от 29.12.2018 

Дело №2636-18 

пос. Астапово, Луховицкий район 

  

  

ООО "Луховицкие овощи" 

  

ООО "Луховицкие овощи" 

  

ООО «СтарКом», ООО 

«СТИНЕРЖИПРОЕКТСТРОЙ», ООО 

«Инженерный центр», г. Уфа 

  

ООО "Луховицкие овощи" 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

2008.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Реконструкция Октябрьского 

проспекта в г. Люберцы на участке 

граница г.Москвы - Егорьевское 

шоссе. 5 Этап. Реконструкция 

путепровода через ж/д" 

  
 

50-1-1-3-2030-18 от 29.12.2018 

Дело №2581-18 

г. Люберцы 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



2009.  Проектная документация по 

объекту: "Проектирование и 

строительство водопроводных 

сетей, сетей теплоснабжения, 

канализационных сетей Новой 

промышленной зоны по адресу: 

Московская область, г. Дубна, в 

районе 2-ой очереди участка № 2 

ОЭЗ "Дубна" ( корректировка №1) 

  
 

50-1-1-2-2051-18 от 29.12.2018 

Дело №2692-18 

г. Дубна 

  

  

АО "Группа компаний "ЕКС" 

  

  

  

МБУ "Дирекция развития наукограда 

Дубна" 

ПД 

  

Средства местного бюджета 

2010.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Строительство водозаборного 

узла со станцией второго подъема, 

станцией обезжелезивания в п. 

Крюково, расположенного по 

адресу: Московская область, 

Чеховский район, с/п 

Баранцевское, д. Крюково" 

  
 

50-1-1-3-2025-18 от 29.12.2018 

Дело №2694-18 

Чеховский р-н 

  

  

ООО «Н-КОМ» 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

2011.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Развитие улично-

дорожной сети мкр."Южный" в 

г.о.Домодедово ("Кольцо 1", 

"Кольцо 2", перекресток ул.2 и 

ул.4), расположенной по адресу: 

Московская область, городской 

округ Домодедово" 

  
 

50-1-2047-18 от 29.12.2018 

Дело №2655-18 

г.о.Домодедово 

  

  

ООО "Пруды-2" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

2012.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

кровли здания ГКУ СО МО 

«Люберецкий социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» по адресу: 

Московская область, городской 

округ Люберцы,р.п. Томилино, ул. 

Карамзина, д. 20" 

  
 

50-1-2045-18 от 29.12.2018 

Дело №2659-18 

Люберецкий район 

  

  

Общество с ограниченной 

ответственностью «РеХаусПро» 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



2013.  Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Реконструкция тепловых сетей в 

военном городке Сосновый Бор, 

в/ч 17204 (Коломенский городской 

округ)" 

  
 

50-1-1-3-2028-18 от 29.12.2018 

Дело №2779-18 

Коломенский г.о., п. Сосновый Бор 

  

  

ОАО "Гражданпроект" г. Коломна 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

  

ОАО "Гражданпроект" г. Коломна 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской 

области 

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

2014.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Строительство 

водозаборного узла со станцией 

второго подъема, станцией 

обезжелезивания в п. Крюково, 

расположенного по адресу: 

Московская область, Чеховский 

район, с/п Баранцевское, д. 

Крюково" 

  
 

50-1-2054-18 от 29.12.2018 

Дело №2654-18 

Чеховский р-н 

  

  

ООО «Н-КОМ» 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного бюджета 

2015.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

кровли здания ГБУ СО МО 

«Климовский социально-

оздоровительный центр для 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов «Надежда» по адресу: 

Московская область, г. Климовск, 

Больничный проезд, д.1" 

  
 

50-1-2046-18 от 29.12.2018 

Дело №2704-18 

г. Климовск 

  

  

Общество с ограниченной 

ответственностью «РеХаусПро» 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

2016.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

сетей электроснабжения здания и 

перенос электрощитовой ГКУ СО 

МО «Воскресенский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», по адресу: 

Московская область, 

Воскресенский район, пос. 

Хорлово, ул. Новая, д. 7" 

  
 

50-1-2032-18 от 29.12.2018 

Дело №2734-18 

Воскресенский район, п. Хорлово 

  

  

ООО "ЭПЦ "ЭнергоАудит" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



2017.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

системы электроснабжения и 

автоматики вентиляции, 

вертикального транспорта 

(подъемник) в здании ГБУ СО МО 

«Балашинский реабилитационный 

центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

«Росинка»,по адресу: Московская 

область, Балашихинский район, д. 

Федурново, стр. 25а" 

  
 

50-1-2029-18 от 29.12.2018 

Дело №2809-18 

Балашихинский район, д. Федурново 

  

  

ООО "ЭПЦ "ЭнергоАудит" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

2018.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство участка 

автомобильной дороги от 

Носовихинского шоссе до ТЛЦ 

"Восточный" по адресу: 

Московская область, Ногинский р-

н, вблизи г. Электроугли ( 

корректировка)" 

  
 

50-1-2044-18 от 29.12.2018 

Дело №2973-18 

Ногинский р-н, вблизи г. Электроугли 

  

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ОБЛТРАНСТЕРМИНАЛ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

2019.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Проектная 

документация на рекультивацию 

полигона ТКО "Царево", 

расположенного по адресу: 

Московская область, Пушкинский 

район, в районе с.Царево, на 

земельных участках с 

кадастровыми номерами: 

50:13:0030417:1, 50:13:0030417:51" 

  
 

50-1-2015-18 от 29.12.2018 

Дело №3077-18 

Пушкинский район, с.Царево 

  

  

МКУ "УКС" Пушкинского района 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

2020.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ГАУЗ МО "Центральная 

городская клиническая больница 

г.Реутов" (детская поликлиника) 

по адресу: Московская область, 

г.Реутов, Садовый проезд, д.7" 

  
 

50-1-2052-18 от 29.12.2018 

Дело №3068-18 

г.Реутов 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 



2021.  Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Проектирование и 

строительство инновационно-

технологического центра на 

участке №1 ОЭЗ "Дубна" (2-я 

очередь)" (корректировка) 

  
 

50-1-2055-18 от 29.12.2018 

Дело №3092-18 

г. Дубна 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета субъекта 

РФ 

 


