
РЕЕСТР 

выданных ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» экспертных заключений 

за январь 2019 г. 
 

 

№№ 

п/п 

Наименование объекта 

Номер экспертного заключения 

Результат 

  
 

Местоположение объекта 

Заявитель, Заказчик, 

Генеральный 

проектировщик  

Стадия 

Инвестор    
 

1.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Локальные мероприятия, 

направленные на улучшение пропускной 

способности на автомобильных дорогах городского 

поселения Одинцово. Устройство дополнительных 

полос для поворотов на пересечении Можайского 

ш. и ул. Вокзальная, г.п. Одинцово" 

  
 

50-1-0001-19 от 10.01.2019 

Дело №2583-18 

г.п. Одинцово 

  

  

ООО "ИнжКомПроект" 

  

Администрация г/п 

Одинцово Одинцовского МР 

МО 

  

ООО "ИнжКомПроект" 

  

Администрация г/п 

Одинцово Одинцовского МР 

МО 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

2.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту:"Московская область, 

Можайский район, п.Колычево. Техническое 

перевооружение котельной мощностью 7,0 МВт" 

  
 

50-1-0003-19 от 10.01.2019 

Дело №2592-18 

Можайский район, 

п.Колычево 

  

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

ООО "Альфа-Спецстрой 

Проект", ООО 

"ТеплоКранЭксперт" 

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

ПД 

  

Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 48.2 ГрКРФ 



3.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту:"Московская область, 

Можайский район, пос.им. Дзержинский. 

Техническое перевооружение котельной 

мощностью 9,0 МВт" 

  
 

50-1-0002-19 от 10.01.2019 

Дело №2744-18 

Можайский район, 

пос.им.Дзержинского 

  

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

ООО "ТеплоКранЭксперт", 

ООО "Альфа-Спецстрой 

Проект" 

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

ПД 

  

Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 48.2 ГрКРФ 

4.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства военного городка №25 

д.Ковригино с.п.Якотского Дмитровского 

муниципального района Московской области" 

  
 

50-2-0004-19 от 11.01.2019 

Дело №2309-18 

Дмитровский район, 

с.п.Якотское, д.Ковригино 

  

  

Администрация 

Дмитровского городского 

округа Московской области 

  

Не указан 

  

ООО "Алтима" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

5.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Устройство комплекса подъездных 

путей от автомобильной дороги М-5 "Урал" к 

объекту: магазин специализированных товаров для 

активного отдыха, туризма, рыбалки и спорта, 

расположенного по адресу: Московская область, 

Раменский район, с.п.Софьинское, д. Ивановка, д. 

41, участок №41, федеральная автодорога М-5 

"Урал" 

  
 

50-1-1-3-0008-19 от 15.01.2019 

Дело №2318-18 

Раменский район 

  

  

Андреева Светлана 

Сергеевна 

  

Жалковский Евгений 

Евгеньевич 

  

АО институт «МАДИ-

ПРОЕКТ» 

  

Жалковский Евгений 

Евгеньевич 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

6.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

(замена лифтового оборудования) объекта ГБУЗ 

МО "Клинская детская городская больница"по 

адресу: Московская область, г. Клин, ул. Карла 

Маркса, д. 66" 

  
 

50-1-0005-19 от 15.01.2019 

Дело №2302-18 

г. Клин 

  

  

ГБУЗ МО "Клинская детская 

городская больница" 

  

Не указан 

  

ГБУЗ МО "Клинская детская 

городская больница" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



7.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Канализационный напорный 

коллектор 2Д-315мм и реконструкция 

канализационной насосной станции с последующим 

закрытием очистных сооружений мкр-на Климовск 

по адресу: Московская область, Г.о. Подольск, 

вблизи д. Сергеевка" 

  
 

50-1-1-3-0006-19 от 15.01.2019 

Дело №2504-18 

г.о.Подольск, вблизи 

д.Сергеевка 

  

  

МУП "Водоканал" г. 

Подольска 

  

МУП "Водоканал" г. 

Подольска 

  

МУП "Водоканал" г. 

Подольска 

  

МУП "Водоканал" г. 

Подольска 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

8.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Общеобразовательная школа на 

825 мест по адресу: Московская область, городской 

округ Электросталь, мкр."Северный-2" (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-1-2-0007-19 от 16.01.2019 

Дело №2409-18 

г.о.Электросталь 

  

  

АО "КАПСТРОЙСИТИ" 

  

МКУ "Управление 

обеспечения деятельности 

г/о Электросталь" 

  

АО "КАПСТРОЙСИТИ" 

  

МКУ "Управление 

обеспечения деятельности 

г/о Электросталь" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

9.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт и переоснащение здания 

МБУК "Дворец культуры", расположенного по 

адресу: Московская область, г. Ступино, пр-т 

Победы, д. 18/43" 

  
 

50-1-1-2-0009-19 от 16.01.2019 

Дело №2575-18 

г. Ступино 

  

  

ООО "ИнфоПром 

Технологии" 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

"Дворец культуры" 

городского округа Ступино 

Московской области 

  

ООО "ИнфоПром 

Технологии" 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

"Дворец культуры" 

городского округа Ступино 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

10.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Реконструкция систем наружного освещения на 

территории музея-усадьбы Архангельское, ФГБУ 

"Центральный военно-клинический санаторий 

"Архангельское" по адресу: Московская область, 

городской округ Красногорск" 

  
 

50-1-0010-19 от 16.01.2019 

Дело №2567-18 

Красногорск 

  

  

ООО "Энергострой", г. 

Москва 

  

ГУП МО "Электросеть" 

  

ООО "Энергострой", г. 

Москва 

  

ОАО Московская областная 

энергосетевая компания 

(МОЭСК) 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



11.  Проектная документация по объекту: 

"Выборочный капитальный ремонт здания ГБУ 

СО МО "Талдомский центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов" по адресу: Московская область, 

г.Талдом, ул.Салтыкова-Щедрина, д.42/1" 

  
 

50-1-1-2-0011-19 от 17.01.2019 

Дело №2872-18 

г.Талдом 

  

  

ООО "Энергопроектмонтаж" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства 

социального развития 

Московской области" 

  

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства 

социального развития 

Московской области" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

12.  Результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Общеобразовательная школа на 1100 мест по 

адресу: Московская область, г.Клин, ул.Клинская, 

д.40 (ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-1-1-0012-19 от 17.01.2019 

Дело №2835-18 

г.Клин 

  

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

Не указан 

  

ООО "Техно-Архитэк" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

13.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Устройство 

дренажной системы жилого дома в пос. 

Решетниково, ул. Парковая, д.3 (в т. ч. проектно-

изыскательные работы)" городской округ Клин 

  
 

50-1-1-3-0015-19 от 18.01.2019 

Дело №2526-18 

  

  

ООО "Проект-69" 

  

Администрация городского 

округа Клин 

  

ООО "Проект-69" 

  

Администрация городского 

округа Клин 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

14.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Капитальный 

ремонт фасада здания ГКУ СО МО"Воскресенский 

реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями "Преодоление": 

Московская область, Воскресенский 

муниципальный район, г. Воскресенск, ул. 

Дзержинского, д. 12" 

  
 

50-1-1-2-0013-19 от 18.01.2019 

Дело №2727-18 

г. Воскресенск 

  

  

ООО ПСК "МЕГА" 

проектно-строительная 

компания 

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства 

социального развития 

Московской области" 

  

ООО ПСК "МЕГА" 

проектно-строительная 

компания 

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства 

социального развития 

Московской области" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

15.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

наружного освещения здания Воскресенского 

УСЗН, расположенного по адресу: Московская 

область, Воскресенский район, г. Воскресенск, ул. 

Победы, д. 28" 

  
 

50-1-0016-19 от 18.01.2019 

Дело №2892-18 

г. Воскресенск 

  

  

ООО ПСК "МЕГА" 

проектно-строительная 

компания 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



16.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Разработка 

проектно-сметной документации на капитальный 

ремонт водослива плотины на реке Нара в 

городском округе Серпухов Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0014-19 от 18.01.2019 

Дело №3038-18 

Серпухов 

  

  

ООО "Мещерский научно-

технический центр" 

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского 

округа Серпухов 

  

ООО "Мещерский научно-

технический центр" 

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского 

округа Серпухов 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

17.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Строительство присоединительного водовода от 

НС-9 в г.п.Старая Купавна к пос.Рыбхоз, к 

пос.Зеленый и д.Щемилово" 

  
 

50-1-0019-19 от 21.01.2019 

Дело №2061-18 

г.п.Старая Купавна 

  

  

Администрация 

муниципального 

образования "Город Старая 

Купавна Московской 

области" 

  

Администрация 

муниципального 

образования "Город Старая 

Купавна Московской 

области" 

  

ООО "СтройСтандарт" 

  

Администрация 

муниципального 

образования "Город Старая 

Купавна Московской 

области" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

18.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

детского сада комбинированного вида №20, 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Наро-Фоминск, ул.Шибанкова, д.31" 

  
 

50-1-0017-19 от 21.01.2019 

Дело №2246-18 

г.Наро-Фоминск 

  

  

Комитет градостроительства 

Администрации Наро-

Фоминского городского 

округа 

  

Не указан 

  

ООО "Новый век - 

Инжиниринг" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

19.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

здания архива по адресу: Московская область, 

г.Руза, пл.Партизан, д.8" 

  
 

50-2-0020-19 от 21.01.2019 

Дело №2481-18 

г.Руза 

  

  

Администрация Рузского 

городского округа 

Московской области 

  

Не указан 

  

ООО "Триада-М" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



20.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт ГДиС "Мир" по адресу: 

Московская область, г. Домодедово, мкр. Западный, 

Каширское шоссе, д. 100А" 

  
 

50-1-1-2-0018-19 от 21.01.2019 

Дело №2720-18 

г. Домодедово 

  

  

МКУ г.о. Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» (УКС) 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

21.  Публичный технологический аудит 

инвестиционного проекта: "Ледовая арена по ул. 

Партизана Железняка на 3500 мест . г. Красноярск, 

ул. Партизана Железняка" 

  
 

50-ТА-1-10-0021-19 от 22.01.2019 

Дело №2777-18 

г. Красноярск 

  

  

ООО "Стиль" г. Москва 

  

  

  

ПД 

  

Средства 

федерального 

бюджета РФ 

22.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

инженерных сетей на объекте: Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №7" города 

Ивантеевка по адресу: Московская область, город 

Ивантеевка, Задорожная улица, д.18" 

  
 

50-2-0023-19 от 23.01.2019 

Дело №2310-18 

г.Ивантеевка 

  

  

МОУ СОШ №7 г. 

Ивантеевка 

  

Не указан 

  

Индивидуальный 

предприниматель Жуков 

Денис Валерьевич 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

23.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт и 

облицовка фасада на объекте: Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №7" города 

Ивантеевки по адресу: Московская область, город 

Ивантеевка, Задорожная улица, д.18" 

  
 

50-2-0022-19 от 23.01.2019 

Дело №2308-18 

г.Ивантеевка 

  

  

МОУ СОШ №7 г. 

Ивантеевка 

  

Не указан 

  

Индивидуальный 

предприниматель Жуков 

Денис Валерьевич 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

24.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

участка автомобильной дороги "Ермолино-

Боровск"-Верея-Колодкино"-Алексино" км0+00-

км2+040 в Наро-Фоминском районе Московской 

области" 

  
 

50-1-0024-19 от 23.01.2019 

Дело №2428-18 

Наро-Фоминский район 

  

  

ООО "Артстрой" 

  

Московский областной 

дорожный центр ГУП МО - 

МОДЦ 

  

ООО "Артстрой" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

25.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

фасада здания ГКУ СО МО "Воскресенский 

реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями "Преодоление": 

Московская область, Воскресенский 

муниципальный район, г. Воскресенск, ул. 

Дзержинского, д. 12" 

  
 

50-1-0025-19 от 23.01.2019 

Дело №2732-18 

г. Воскресенск 

  

  

ООО ПСК "МЕГА" 

проектно-строительная 

компания 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



26.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

здания МБУ "Дом культуры им. 1 Мая" по адресу: 

Московская область, Городской округ Подольск, 

Микрорайон Климовск, ул. Заводская, д.3" 

  
 

50-1-0026-19 от 23.01.2019 

Дело №2828-18 

г.Подольск 

  

  

ООО "Стройпроект", 

ул.Новгородская 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

27.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Канализационный 

напорный коллектор 2Д-315мм и реконструкция 

канализационной насосной станции с последующим 

закрытием очистных сооружений мкр-на Климовск 

по адресу: Московская область, Г.о.Подольск, 

вблизи д.Сергеевка" 

  
 

50-1-0027-19 от 24.01.2019 

Дело №2491-18 

г.о.Подольск, вблизи 

д.Сергеевка 

  

  

МУП "Водоканал" г. 

Подольска 

  

МУП "Водоканал" г. 

Подольска 

  

МУП "Водоканал" г. 

Подольска 

  

Администрация г/о 

Подольск МО 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

28.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту:"Московская область, 

Можайский район, гп.Уваровка, ул.2-я 

Ленинградская. Техническое перевооружение 

котельной мощностью 0,25 МВт" 

  
 

50-1-0029-19 от 25.01.2019 

Дело №2742-18 

Можайский район, 

гп.Уваровка 

  

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

ООО "ГазТеплоКомплект" 

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

ПД 

  

Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 48.2 ГрКРФ 

29.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту:"Капитальный 

ремонт кругового движения (проспект Ленинского 

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

Московская область, Ленинский муниципальный 

район, г. Видное 

  
 

50-1-1-3-0028-19 от 25.01.2019 

Дело №2774-18 

г. Видное 

  

  

ООО ИДСК "ВИС" 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение Ленинского 

муниципального района 

Московской области 

«ДорСервис» (МБУ 

«ДорСервис») 

  

ООО ИДСК "ВИС" 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение Ленинского 

муниципального района 

Московской области 

«ДорСервис» (МБУ 

«ДорСервис») 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



30.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция ПС № 482 "Дачная", замена 

трансформаторов 35/6 кВ 2х6,3 МВА на 2х10 МВА 

по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, п.Лесные Дали" 

  
 

50-1-1-3-0033-19 от 28.01.2019 

Дело №2417-18 

Одинцовский район, 

п.Лесные Дали 

  

  

ПАО "МОЭСК" 

  

ПАО "МОЭСК" 

  

ООО "Проектэнергосеть" 

  

ПАО "МОЭСК" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

31.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Рекультивация полигона ТБО "Каширский" по 

адресу: Московская область, городской округ 

Кашира, в районе Достоевского лесничества, юго-

западнее кладбища г.Ожерелье" (корректировка) 

  
 

50-1-1-3-0031-19 от 28.01.2019 

Дело №2822-18 

Каширский, Ожерелье г. 

  

  

Акционерное общество 

"Монолитное Строительное 

Управление -1" 

  

Администрация городского 

округа Кашира Московской 

области 

  

ООО "ГеоТехПроект" 

  

Администрация городского 

округа Кашира Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

32.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Рекультивация полигона 

ТБО "Быково" по адресу: Московская область, 

Павлово-Посадский муниципальный район, 3,5 км 

южнее г. Павловский Посад, 0,7 км юго-западнее 

д.Быково, на территории Рахмановского сельского 

округа Рахмановского сельского поселения" 

  
 

50-1-0032-19 от 28.01.2019 

Дело №3017-18 

Павлово-посадский, Быково 

д. 

  

  

Акционерное общество 

"Монолитное Строительное 

Управление -1" 

  

ООО "Строительная 

компания "ГИС" 

  

ООО "СТГ-Эко", ООО 

"ГеоТехПолимер" 

  

Администрация Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

33.  Проектная документация по объекту: 

"Реконструкция центра инновационного 

творчества молодежи, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Реутов, ул.Ленина, д.20а" 

(корректировка 2) 

  
 

50-1-1-2-0030-19 от 29.01.2019 

Дело №2372-18 

г.Реутов 

  

  

ООО "Инрас Трайдинг" 

  

ООО "Инрас Трайдинг" 

  

ООО "АС-студия" 

  

МБУ ДО "Дом детского 

творчества" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

34.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт школы МАОУ 

"Белостолбовская СОШ", расположенной по 

адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. 

Белые столбы, ул. Авенариуса, д. 11" 

  
 

50-1-1-2-0034-19 от 29.01.2019 

Дело №2509-18 

г. Домодедово 

  

  

МКУ г.о. Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» (УКС) 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



35.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт ГБУЗ МО "Ивантеевская 

центральная городская больница" (входная группа 

детской поликлиники), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Ивантеевка, 

ул.Ад.Жильцова, д.3а" 

  
 

50-1-1-2-0035-19 от 29.01.2019 

Дело №2958-18 

г.Ивантеевка 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения 

Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения 

Московской области 

  

ООО "АСК "Каскад" 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

36.  Проектная документация по объекту: 

"Реконструкция МОУ "ЛСОШ № 2" с пристройкой 

по адресу: Российская Федерация, 143800, 

Московская область, Лотошинский район, 

Лотошино рп, ул.Микрорайон, д. 8" 

(Корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0036-19 от 30.01.2019 

Дело №2580-18 

Лотошино рп. 

  

  

Муниципальное 

образовательное учреждение 

"Лотошинская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2" (МОУ "ЛСОШ № 2") 

  

Муниципальное 

образовательное учреждение 

"Лотошинская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2" (МОУ "ЛСОШ № 2") 

  

ООО АБ "Натура-

Архитектура" 

  

Муниципальное 

образовательное учреждение 

"Лотошинская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2" (МОУ "ЛСОШ № 2") 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

37.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт школы МАОУ 

"Константиновская СОШ", расположенный по 

адресу: Московская область, г. Домодедово, ГПЗ 

"Константиново", Домодедовское шоссе, д. 4А" 

  
 

50-1-1-2-0038-19 от 31.01.2019 

Дело №2507-18 

г. Домодедово 

  

  

МКУ г.о. Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» (УКС) 

  

МКУ г.о. Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» (УКС) 

  

ООО "ТРИО-ЛАК" 

  

МКУ г.о. Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» (УКС) 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



38.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт школы МАОУ 

"Востряковская СОШ №2", расположенной по 

адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. 

Востряково, ул. Парковая, д. 1" 

  
 

50-1-1-2-0037-19 от 31.01.2019 

Дело №2508-18 

г. Домодедово 

  

  

МКУ г.о. Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» (УКС) 

  

МКУ "Управление 

капитального строительства" 

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

  

МКУ г.о. Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» (УКС) 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

39.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

школы МАОУ "Востряковская СОШ №2", 

расположенной по адресу: Московская область, г. 

Домодедово, мкр. Востряково, ул. Парковая, д. 1" 

  
 

50-1-0040-19 от 31.01.2019 

Дело №2500-18 

г. Домодедово 

  

  

МКУ г.о. Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» (УКС) 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

40.  Результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Школа на 825 мест 

по адресу: Московская область, г.Щелково, 

микрорайон "Потапово-3А"" 

  
 

50-1-1-1-0039-19 от 31.01.2019 

Дело №2594-18 

г.Щелково 

  

  

ООО "Мосрегионпроект" 

  

МКУ ЩМР "Стройинвест" 

  

ООО "Мосрегионпроект" 

  

МКУ ЩМР "Стройинвест" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

 


