
РЕЕСТР  

выданных ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» экспертных заключений  

за январь – сентябрь 2019 г. 

п/п  Наименование 

Номер ЭЗ 

Результат 

Местоположение 

Заявитель 

Заказчик 

Ген. пр-к  

Застройщик 

Отрасль 

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 

ЕГРЗ: 

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 

ЕГРЗ: 

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 

ЕГРЗ: 

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 

ЕГРЗ: 

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 

ЕГРЗ:50-1-1-3-000495-2019 от 

16.01.2019 

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 

ЕГРЗ: 

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 

ЕГРЗ:50-1-1-3-000525-2019 от 

16.01.2019 

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 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000509-2019 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 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000532-2019 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 

ЕГРЗ: 

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 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000574-2019 от 

17.01.2019 

Дело №2872-18 

г.Талдом 

  

  

ООО "Энергопроектмонтаж" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого заказчика 

Министерства социального развития 

Московской области" 

  

ООО "Энергопроектмонтаж" 

  

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 

ЕГРЗ:50-1-1-1-000633-2019 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 

ЕГРЗ:50-1-1-3-000704-2019 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 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000707-2019 от 

18.01.2019 

Дело №2727-18 

г. Воскресенск 

  

  

ООО "ПСК "МЕГА" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого заказчика 

Министерства социального развития 

Московской области" 

  

ООО "ПСК "МЕГА" 

  

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 

ЕГРЗ: 

Дело №2892-18 

г. Воскресенск 

  

  

ООО "ПСК "МЕГА" 

  

Не указан 

  

ООО "ПСК "МЕГА" 

  

Не указан 

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 

ЕГРЗ:50-1-1-3-000703-2019 от 

18.01.2019 

Дело №3038-18 

Серпухов 

  

  

ООО "Мещерский научно-технический 

центр" 

  

МКУ "Комитет по благоустройству 

городского округа Серпухов" 

  

ООО "Мещерский научно-технический 

центр" 

  

МКУ "Комитет по благоустройству 

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 

ЕГРЗ: 

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 

ЕГРЗ: 

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 

ЕГРЗ: 

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 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000829-2019 от 

22.01.2019 

Дело №2720-18 

г. Домодедово 

  

  

МКУ "Управление капитального 

строительства" 

  

МКУ "Управление капитального 

строительства" 

  

ООО "АКАДЕМПРОЕКТ", ООО "СП 

Групп", ООО "Электросистем", ООО 

"Интеграл СБ", ООО "Театрпроект" 

  

МКУ "Управление капитального 

строительства" 

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 

ЕГРЗ: 

Дело №2777-18 

г. Красноярск 

  

  

ООО "Стиль" г. Москва 

  

Не указан 

  

Не указан 

  

Не указан 

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 

ЕГРЗ: 

Дело №2310-18 

г.Ивантеевка 

  

  

МБОУ 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 

ЕГРЗ: 

Дело №2308-18 

г.Ивантеевка 

  

  

МБОУ 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 

ЕГРЗ: 

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 

ЕГРЗ: 

Дело №2732-18 

г. Воскресенск 

  

  

ООО "ПСК "МЕГА" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого заказчика 

Министерства социального развития 

Московской области" 

  

ООО "ПСК "МЕГА" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого заказчика 

Министерства социального развития 

Московской области" 

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 

ЕГРЗ: 

Дело №2828-18 

г.Подольск 

  

  

ООО "Стройпроект", ул.Новгородская 

  

МБУ "Дом культуры им. 1 Мая" (МБУ 

"ДК им. 1 Мая") 

  

ООО "ИнженерПроект", ООО 

"Стройпроект", ул.Новгородская 

  

МБУ "Дом культуры им. 1 Мая" (МБУ 

"ДК им. 1 Мая") 

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 

ЕГРЗ: 

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 

ЕГРЗ: 

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 

ЕГРЗ:50-1-1-3-001214-2019 от 

28.01.2019 

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 

ЕГРЗ:50-1-1-3-001361-2019 от 

29.01.2019 

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 

ЕГРЗ:50-1-1-3-001244-2019 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 

ЕГРЗ: 

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 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001358-2019 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 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001349-2019 от 

29.01.2019 

Дело №2509-18 

г. Домодедово 

  

  

МКУ "Управление капитального 

строительства" 

  

МКУ "Управление капитального 

строительства" 

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

  

МУП городского округа Домодедово 

Управление капитального строительства 

МУП 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 

ЕГРЗ: 

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 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001573-2019 от 

31.01.2019 

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 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001684-2019 от 

31.01.2019 

Дело №2507-18 

г. Домодедово 

  

  

МКУ "Управление капитального 

строительства" 

  

МКУ "Управление капитального 

строительства" 

  

ООО "ТРИО-ЛАК" 

  

МКУ "Управление капитального 

строительства" 

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 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001674-2019 от 

31.01.2019 

Дело №2508-18 

г. Домодедово 

  

  

МКУ "Управление капитального 

строительства" 

  

МКУ "Управление капитального 

строительства" 

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

  

МКУ "Управление капитального 

строительства" 

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 

ЕГРЗ: 

Дело №2500-18 

г. Домодедово 

  

  

МКУ "Управление капитального 

строительства" 

  

МКУ "Управление капитального 

строительства" 

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

  

МКУ "Управление капитального 

строительства" 

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 

ЕГРЗ:50-1-1-1-001673-2019 от 

31.01.2019 

Дело №2594-18 

г.Щелково 

  

  

ООО "Мосрегионпроект" 

  

МКУ ЩМР "Стройинвест" 

  

ООО "Мосрегионпроект" 

  

МКУ ЩМР "Стройинвест" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

41 Проектная документация по 

объекту: "Очистные сооружения 

бытовых сточных вод от 

микрорайона №6 "Завидное", 

расположенного по адресу: 

Московская область, Ленинский 

район, г.Видное (корректировка)" 

  
  

50-1-1-2-0041-19 от 01.02.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001755-2019 от 

01.02.2019 

Дело №2496-18 

г. Видное 

  

  

ЗАО "Мосрегионстрой" 

  

ЗАО "Мосрегионстрой" 

  

ООО "Водораздел" 

  

ЗАО "ЦентрРесурс" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

42 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Проект рекультивации 

полигона ТБО "Слизнево" Наро-

Фоминского городского округа" 

  
  

50-1-1-3-0044-19 от 01.02.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-001846-2019 от 

01.02.2019 

Дело №3071-18 

г.Наро-Фоминск 

  

  

ООО "ГеоТехПроект" 

  

Комитет градостроительства 

Администрации Наро-Фоминского 

городского округа 

  

ООО "ГеоТехПроект" 

  

Комитет градостроительства 

Администрации Наро-Фоминского 

городского округа 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



43 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Проект рекультивации 

полигона ТБО "Слизнево" Наро-

Фоминского городского округа" 

  
  

50-1-0045-19 от 01.02.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №3076-18 

г.Наро-Фоминск 

  

  

ООО "ГеоТехПроект" 

  

Комитет градостроительства 

Администрации Наро-Фоминского 

городского округа 

  

ООО "ГеоТехПроект" 

  

Комитет градостроительства 

Администрации Наро-Фоминского 

городского округа 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

44 Публичный технологический и 

ценовой аудит инвестиционного 

проекта: "Строительство 

автомобильной дороги Колыма-

Омсукчан-Омолон-Анадырь на 

территории Чукотского автономного 

округа. Участок Омолон-Анадырь с 

подъездами до Билибино, 

Комсомольского, Эгвекинота. 

Мостовой переход через реку 

Мильгувеем на 722 км". 

  
  

50-ТА-1-10-0043-19 от 01.02.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0022-19 

  

  

ГКУ ЧАО "Чукотуправтодор" 

  

ГКУ ЧАО "Чукотуправтодор" 

  

ГКУ ЧАО "Чукотуправтодор" 

  

ГКУ ЧАО "Чукотуправтодор" 

ПД 

  

Средства 

федерального 

бюджета РФ 

45 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Капитальный ремонт 

переходно-скоростных полос к АЗС 

№223, расположенной по адресу: 

Московская область, Щёлковский 

район, Анискинский с.о., 41 км 

Щёлковского шоссе, д.1" 

  
  

50-1-1-3-0046-19 от 04.02.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-001959-2019 от 

04.02.2019 

Дело №2484-18 

Щелковский район, Анискинский с.о. 

  

  

ООО "СТРОЙДОРПРОЕКТ" 

  

ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" 

  

ООО "СТРОЙДОРПРОЕКТ" 

  

ООО "СТРОЙДОРПРОЕКТ" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

46 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту капитального 

строительства: "Очистные 

сооружения канализации, 

производительностью 30 

тыс.м3/сутки в г. Электросталь 

Московской области" 

  
  

50-1-1-3-0042-19 от 04.02.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-001953-2019 от 

04.02.2019 

Дело №2885-18 

г. Электросталь 

  

  

ООО "Чистый город" 

  

ООО "Чистый город" 

  

ООО "УК "Виктория Эстейт", АО "МАЙ 

ПРОЕКТ" 

  

ООО "Чистый город" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



47 Проектная документация по объекту 

капитального строительства: 

"Водогрейная котельная с тепловой 

мощностью 130Гкал/час по адресу: 

г.Москва, НАО, г.Московский, на 

земельном участке с кадастровым 

номером 50:21:0110205:596 

(корректировка)" 

  
  

50-2-1-2-0047-19 от 04.02.2019 

ЕГРЗ:77-2-1-2-001971-2019 от 

04.02.2019 

Дело №3031-18 

г.Москва, г.Московский 

  

  

ООО "Гамма-Групп" 

  

ООО "Гамма-Групп" 

  

ООО "Ремтепло-Проект" 

  

ООО "Гамма-Групп" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

48 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Устранение 

сверхнормативных деформаций 

жилого дома по адресу: Московская 

область, г. Дубна, ул. Понтекорво, 

д.18" 

  
  

50-1-1-3-0048-19 от 04.02.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-001952-2019 от 

04.02.2019 

Дело №3090-18 

г.Дубна 

  

  

МОО Благотворительный фонд 

"Сопричастность" 

  

Администрация городского округа Дубна 

Московской области 

  

ООО "Гипроречтранс" 

  

Администрация городского округа Дубна 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

49 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объекта ГБУЗ МО «Дмитровская 

городская больница», детское 

соматическое отделение, по адресу: 

Московская область, г. Дмитров, ул. 

Больничная, д.7" 

  
  

50-1-1-2-0050-19 от 05.02.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2673-18 

г. Дмитров 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

ООО "Проект сервис", Проспект 

Вернадского 

  

ГКУ МО "Дирекция единого заказчика 

Министерства социального развития 

Московской области" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

50 Проектная документация по 

объекту: "Диализный центр г. 

Сергиев Посад", по адресу: 

Московская область, Сергиево-

Посадский муниципальный район, 

городское поселение Сергиев Посад, 

г.Сергиев Посад, ул. Дружбы 

(корректировка)" 

  
  

50-1-1-2-0049-19 от 05.02.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002088-2019 от 

05.02.2019 

Дело №2979-18 

Сергиев Посад 

  

  

ООО "ИНСТРОЙРЕГИОН" 

  

ООО "ИНСТРОЙРЕГИОН" 

  

общество с ограниченной 

ответственностью «ПК «ИНЖЕНЕРНЫЕ 

РЕШЕНИЯ» (ООО «ПК «ИНЖЕНЕРНЫЕ 

РЕШЕНИЯ») 

  

ООО "ИНСТРОЙРЕГИОН" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



51 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт и 

дооборудование инженерных систем 

помещений в осях Г-Е/14-17; на 

первом этаже Административно-

общественного центра Московской 

области для государственного 

казенного учреждения Московской 

области "Центр вызова экстренных 

оперативных служб по единому 

номеру "112", расположенного по 

адресу: Московская область, г. 

Красногорск, бульвар Строителей, д. 

1" 

  
  

50-1-0053-19 от 05.02.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2970-18 

г. Красногорск 

  

  

ООО "ЛАНИТ-Интеграция" 

  

ГБУ МО "Управление материально-

технического, транспортного и 

санаторного обеспечения" (ГБУ 

Управление МТСО) 

  

ООО "ЛАНИТ-Интеграция" 

  

ГБУ МО "Управление материально-

технического, транспортного и 

санаторного обеспечения" (ГБУ 

Управление МТСО) 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

52 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт и 

дооборудование инженерных систем 

помещений в осях Б-В/10-14 части 

минус 1-ого этажа в 

Административно-общественном 

центре Московской области под 

размещение Центральной 

диспетчерской службы, 

расположенном по адресу: 

Московская область, г. Красногорск, 

бульвар Строителей, д. 1" 

  
  

50-1-0052-19 от 05.02.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2969-18 

г. Красногорск 

  

  

ООО "ЛАНИТ-Интеграция" 

  

ГБУ МО "Управление материально-

технического, транспортного и 

санаторного обеспечения" (ГБУ 

Управление МТСО) 

  

ООО "ЛАНИТ-Интеграция" 

  

ГБУ МО "Управление материально-

технического, транспортного и 

санаторного обеспечения" (ГБУ 

Управление МТСО) 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

53 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт и 

дооборудование инженерных систем 

помещений в осях: А-Ф/1-5; А-Е/5-14 

части 2-го этажа в 

Административно-общественном 

центре Московской области, 

расположенном по адресу: 

Московская область, г. Красногорск, 

бульвар Строителей, д. 1" 

  
  

50-1-0051-19 от 05.02.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2968-18 

г. Красногорск 

  

  

ООО "ЛАНИТ-Интеграция" 

  

ГБУ МО "Управление материально-

технического, транспортного и 

санаторного обеспечения" (ГБУ 

Управление МТСО) 

  

ООО "ЛАНИТ-Интеграция" 

  

ГБУ МО "Управление материально-

технического, транспортного и 

санаторного обеспечения" (ГБУ 

Управление МТСО) 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



54 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

инженерных систем водоснабжения 

и водоотведения на объекте 

стационара "Алешино" ГБУЗ МО 

"Московский областной 

противотуберкулезный диспансер" 

по адресу: Московская область, 

Пушкинский район, д.Алешино" 

  
  

50-2-0056-19 от 06.02.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2261-18 

Пушкинский район, д.Алешино 

  

  

ГБУЗ МО "Московский областной 

противотуберкулезный диспансер" (ГБУЗ 

МО "МОКПТД") 

  

Не указан 

  

ГБУЗ МО "Московский областной 

противотуберкулезный диспансер" (ГБУЗ 

МО "МОКПТД") 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

55 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

школы МАОУ "Белостолбовская 

СОШ", расположенной по адресу: 

Московская область, г. Домодедово, 

мкр. Белые столбы, ул. Авенариуса, 

д. 11" 

  
  

50-1-0057-19 от 06.02.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2499-18 

г. Домодедово 

  

  

МКУ "Управление капитального 

строительства" 

  

МКУ "Управление капитального 

строительства" 

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

  

МКУ "Управление капитального 

строительства" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

56 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Вынос инженерных сетей 

из зоны строительства объекта: 

Общеобразовательная школа на 

1100 мест по адресу: Московская 

область, Ногинский район, г. 

Ногинск, мкр. Заречье-2, ул. 2-я 

Глуховская" 

  
  

50-1-0055-19 от 06.02.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2807-18 

г. Ногинск 

  

  

ООО "Проект Сервис" 

  

Администрация Ногинского 

муниципального района Московской 

области 

  

ООО "Проект Сервис" 

  

Администрация Ногинского 

муниципального района Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

57 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Распределительные 

газовые сети д. Танино ул. Лесная, 

Талдомского городского округа 

Московской области" 

  
  

50-1-1-3-0060-19 от 07.02.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-002321-2019 от 

07.02.2019 

Дело №2576-18 

Талдомский район, д. Танино 

  

  

Администрация Талдомского 

муниципального района 

  

Не указан 

  

ООО "Газтеплопроект Д" 

  

Администрация Талдомского городского 

округа МО 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



58 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

МБОУ Детский сад №26 по адресу: 

Московская область, Рузский 

городской округ, п. Дорохово, ул. 

Стеклозаводская , д.21" 

  
  

50-1-0063-19 от 07.02.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2649-18 

г.о. Рузский 

  

  

Администрация Рузского городского 

округа Московской области 

  

Не указан 

  

Администрация Рузского городского 

округа Московской области 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

59 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

МДОУ Детский сад №25 

общеразвивающего вида, 

расположенного по адресу: 

Московская область, п. Тучково, ул. 

8-е Марта, д.№1" 

  
  

50-1-0061-19 от 07.02.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2647-18 

п. Тучково 

  

  

Администрация Рузского городского 

округа Московской области 

  

Не указан 

  

Администрация Рузского городского 

округа Московской области 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

60 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту капитального 

строительства: "Строительство сети 

газораспределения по адресу: 

Московская область, городской 

округ Ступино, с.Шугарово, 

ул.Донбасская" 

  
  

50-1-1-3-0062-19 от 07.02.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-002353-2019 от 

08.02.2019 

Дело №2729-18 

г.о. Ступино 

  

  

ООО "ГАЗ" 

  

Не указан 

  

ООО "ГАЗ" 

  

Администрация г/о Ступино МО 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

61 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

системы отопления здания 

Государственного казенного 

учреждения социального 

обслуживания Московской области 

"Зарайский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних" по адресу: 

Московская область, Зарайский 

район, г.Зарайск, ул.Мерецкова, д.1" 

  
  

50-1-0064-19 от 07.02.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2916-18 

г.Зарайск 

  

  

ООО "ПСК "МЕГА" 

  

Не указан 

  

ООО "ПСК "МЕГА" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



62 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

оконных проемов Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад №12" по адресу: 

Московская область, Рузский 

городской округ, г.п.Тучково, 

ул.Восточная, д.11а" 

  
  

50-1-0058-19 от 07.02.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2899-18 

Рузский г.о., г.п.Тучково 

  

  

Администрация Рузского городского 

округа Московской области 

  

Не указан 

  

Администрация Рузского городского 

округа Московской области 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

63 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №12" 

(кровля, цоколь, отмостки) по 

адресу: Московская область, 

Рузский городской округ, 

г.п.Тучково, ул.Восточная, д.11А" 

  
  

50-1-0059-19 от 07.02.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2898-18 

Рузский г.о., п.Тучково 

  

  

Администрация Рузского городского 

округа Московской области 

  

Не указан 

  

Администрация Рузского городского 

округа Московской области 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

64 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

МАДОУ Мещеринский д/с 

комбинированного вида 

"Солнышко", по адресу: Российская 

Федерация, Московская область, 

городской округ Ступино, с.Городня, 

территория "Мещерино-1", 

владение 24" 

  
  

50-1-1-2-0067-19 от 08.02.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002427-2019 от 

08.02.2019 

Дело №2728-18 

г.о.Ступино, с.Городня 

  

  

ООО "КомплексСтройПроект" ("КСП") 

  

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

Мещеринский детский сад 

комбинированного вида "Солнышко" 

  

ООО "КомплексСтройПроект" ("КСП") 

  

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

Мещеринский детский сад 

комбинированного вида "Солнышко" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

65 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

внутренних помещений 

№149,150,151,152,153,154,155 МАОО 

"СОШ № 3 г.Рузы" по адресу: 

Московская область, г.Руза, 

Волоколамское шоссе, д.4" 

  
  

50-1-0068-19 от 08.02.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2897-18 

г.Руза 

  

  

МАОО "СОШ №3 г.Рузы" 

  

Не указан 

  

МАОО "СОШ №3 г.Рузы" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



66 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

МАДОУ Детский сад N25 

общеразвивающего вида, 

расположенного по адресу: 

Московская область, Рузский 

городской округ, п. Тучково, ул. 8-е 

Марта, д. 1" 

  
  

50-1-0070-19 от 08.02.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2860-18 

Рузский г.о., п. Тучково 

  

  

Администрация Рузского городского 

округа Московской области 

  

Не указан 

  

Администрация Рузского городского 

округа Московской области 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

67 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Рекультивация полигона 

ТБО "Каширский" по адресу: 

Московская область, городской 

округ Кашира, в районе 

Достоевского лесничества, юго-

западнее кладбища г.Ожерелье" 

(корректировка) 

  
  

50-1-0069-19 от 08.02.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №3005-18 

Каширский, Ожерелье г. 

  

  

Акционерное общество "Монолитное 

Строительное Управление -1" 

  

Администрация городского округа 

Кашира Московской области 

  

ООО "СТГ-Эко", ООО "ГеоТехПроект" 

  

Администрация городского округа 

Кашира Московской области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

68 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Капитальный ремонт 

мостового перехода ч/з р.Вьюнка у 

н.п.Аксеново на км 11,280 а/д 

Устиновка-Аксеново-Электроугли в 

Ногинском районе Московской 

области" 

  
  

50-1-1-3-0066-19 от 08.02.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-002401-2019 от 

08.02.2019 

Дело №3030-18 

Ногинский район 

  

  

ООО "Автомост-Инжсервис" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ЗАО "Автомост-Инжсервис" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

69 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Здание для 

восстановительного ремонта 

авиационных аккумуляторных 

батарей» по адресу: Московская 

область, Химкинский район, 

Международный аэропорт 

Шереметьево-1, учетный номер 

земельного участка 

50:10:0000000:26/70" 

  
  

50-1-1-3-0065-19 от 08.02.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-002393-2019 от 

08.02.2019 

Дело №0043-19 

  

  

ООО "Комплексные решения 

промышленной автоматизации" (ООО 

"КРПА") 

  

ПАО "Аэрофлот" 

  

ООО "Комплексные решения 

промышленной автоматизации" (ООО 

"КРПА"), ООО "Призма", ООО "ПЭЦ" 

  

ПАО "Аэрофлот" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



70 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устройство дренажной 

системы жилого дома в пос. 

Решетниково, ул. Парковая, д.3 (в т. 

ч. проектно-изыскательные 

работы)" городской округ Клин 

  
  

50-1-0076-19 от 11.02.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2536-18 

  

  

ООО "Проект-69" 

  

Администрация городского округа Клин 

  

ООО "Проект-69" 

  

Администрация городского округа Клин 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

71 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

МАДОУ "Мещеринский д/с 

общеразвивающего вида 

"Светлячок", по адресу: Российская 

Федерация, Московская область, 

городской округ Ступино, с.Городня, 

территория "Мещерино-1", 

владение 23" 

  
  

50-1-1-2-0073-19 от 11.02.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002528-2019 от 

11.02.2019 

Дело №2699-18 

г.о.Ступино, с.Городня 

  

  

ООО "КомплексСтройПроект" ("КСП") 

  

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

Мещеринский детский сад 

общеразвивающего вида "Светлячок" 

  

ООО "КомплексСтройПроект" ("КСП") 

  

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

Мещеринский детский сад 

общеразвивающего вида "Светлячок" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

72 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

МБДОУ Детский сад №26 по адресу: 

Московская область, Рузский 

городской округ, п.Дорохово, ул. 

Стеклозаводская, д.21" 

  
  

50-1-0071-19 от 11.02.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2861-18 

Рузский г.о., п. Дорохово 

  

  

Администрация Рузского городского 

округа Московской области 

  

Не указан 

  

Администрация Рузского городского 

округа Московской области 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

73 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Реконструкция 

Путилковского шоссе в городском 

округе Красногорск Московской 

области" 

  
  

50-1-1-3-0075-19 от 11.02.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-002648-2019 от 

12.02.2019 

Дело №2931-18 

г.о. Красногорск 

  

  

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 



74 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 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" 

  
  

50-1-0074-19 от 11.02.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2882-18 

г.Талдом 

  

  

ООО "Энергопроектмонтаж" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого заказчика 

Министерства социального развития 

Московской области" 

  

Не указан 

  

ГКУ МО "Дирекция единого заказчика 

Министерства социального развития 

Московской области" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

75 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Устранение 

сверхнормативных деформаций 

жилого дома по адресу: Московская 

область, г.Дубна, ул.Понтекорво, 

д.18" 

  
  

50-1-0072-19 от 11.02.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №3078-18 

г.Дубна 

  

  

МОО Благотворительный фонд 

"Сопричастность" 

  

Администрация городского округа Дубна 

Московской области 

  

ООО "Гипроречтранс", НИУ МГСУ, ООО 

"НПЦ Геоскан", ООО 

"ГЕОИНЖСЕРВИС", ООО "Научно-

инженерный центр ТОННЕЛЬНОЙ 

АССОЦИАЦИИ" 

  

Администрация городского округа Дубна 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

76 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Строительство сети 

газораспределения по адресу: 

Московская область, городской 

округ Ступино, с.Шугарово, 

ул.Донбасская" 

  
  

50-1-0078-19 от 12.02.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2730-18 

г.о. Ступино 

  

  

ООО "ГАЗ" 

  

Администрация г/о Ступино МО 

  

ООО «Центр инженерных изысканий», 

ИП Потапов Н.Т., ООО "АСТРОН", ООО 

"ГАЗ" 

  

Администрация г/о Ступино МО 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



77 Проектная документация по объекту 

капитального строительства: 

"Реконструкция здания прачечная-

общежитие-котельная в 

государственном казенном 

учреждении здравоохранения 

Московской области «Видновский 

специализированный дом ребенка» 

по адресу: Московская область, 

Ленинский р-н, г. Видное, ул. 

Школьная, 91" (корректировка) 

  
  

50-1-1-2-0080-19 от 12.02.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002734-2019 от 

13.02.2019 

Дело №2939-18 

г. Видное 

  

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Корпорация АТТА 

Групп" 

  

Министерство строительного комплекса 

Московской области 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство строительного комплекса 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

78 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция 

очистных сооружений канализации 

по адресу: п. Чернецкое, г. Чехов-7, 

ул. Победы, военный городок № 18" 

  
  

50-1-1-3-0077-19 от 12.02.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-002678-2019 от 

12.02.2019 

Дело №3009-18 

г. Чехов-7 

  

  

ООО "ГЕПАЛ" 

  

Управление Жилищно-Коммунального 

хозяйства Администрации городского 

округа Чехов Московской области 

  

ООО "ГЕПАЛ" 

  

Управление Жилищно-Коммунального 

хозяйства Администрации городского 

округа Чехов Московской области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

79 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Капитальный ремонт 

мостового перехода ч/з р.Молодня у 

н.п.Устье на км 1,239 а/д 

"Звенигород – Колюбакино – 

Нестерово" - Устье – Акулово в 

Одинцовском районе Московской 

области" 

  
  

50-1-1-3-0079-19 от 12.02.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-002693-2019 от 

12.02.2019 

Дело №3055-18 

Одинцовский район 

  

  

ООО "Автомост-Инжсервис" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "Автомост-Инжсервис", ООО 

"РОСГЕОИЗЫСКАНИЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

80 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

кровли, расположенный по адресу: 

Московская область, с. Покровское, 

ул. Новая, Детский сад №22" 

  
  

50-1-0081-19 от 13.02.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2648-18 

с. Покровское 

  

  

Администрация Рузского городского 

округа Московской области 

  

Не указан 

  

Администрация Рузского городского 

округа Московской области 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



81 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту капитального 

строительства: "Строительство 

тепловых сетей от новой газовой 

котельной, тепловой мощностью 90 

МВт, промзона вблизи Каширской 

ГРЭС, замещение Каширской ГРЭС 

по адресу: Московская область, г. 

Кашира" 

  
  

50-1-1-3-0085-19 от 15.02.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-003100-2019 от 

18.02.2019 

Дело №2770-18 

г. Кашира 

  

  

ООО "Компьюлинк Инфраструктура 

Кашира" 

  

ООО "Компьюлинк Инфраструктура 

Кашира" 

  

ООО "А ГРУПП Инжиниринг" 

  

ООО "Компьюлинк Инфраструктура 

Кашира" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

82 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объекта ГБУЗ МО "Дмитровская 

городская больница" 

Терапевтический корпус по адресу: 

Московская область, г. Дмитров ул. 

Больничная д.7 " 

  
  

50-1-1-2-0082-19 от 15.02.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2674-18 

г. Дмитров 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

ООО "Проект сервис", Проспект 

Вернадского 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

83 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

"Лидинская основная 

общеобразовательная школа", 

расположенному по адресу: 

Московская область, Рузский 

городской округ, д.Лидино, д.8б" 

  
  

50-1-0083-19 от 15.02.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2903-18 

Рузский г.о., д.Лидино 

  

  

Администрация Рузского городского 

округа Московской области 

  

Не указан 

  

Муниципальное казенное учреждение 

"Управление капитального 

строительства" Рузского городского 

округа 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



84 Результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Реконструкция здания 

МС(К)ОУ специальной 

(коррекционной) 

общеобразовательной школы № 8 

для детей с ОВЗ на 216 мест, г.о. 

Лыткарино, ул. Пионерская, д. 12б" 

  
  

50-1-1-1-0086-19 от 15.02.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-1-003064-2019 от 

15.02.2019 

Дело №3051-18 

г. Лыткарино 

  

  

ООО "ФОРМАТ" 

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и развития городской 

инфраструктуры г.Лыткарино (ЖКХ и 

РГИ) 

  

ООО "ГЕОДРИЛЛИНГ" 

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и развития городской 

инфраструктуры г.Лыткарино (ЖКХ и 

РГИ) 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

85 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Реконструкция 

очистных сооружений канализации 

по адресу: п.Чернецкое, г.Чехов-7, 

ул. Победы, военный городок №18" 

  
  

50-1-0084-19 от 15.02.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №3006-18 

г. Чехов-7 

  

  

ООО "ГЕПАЛ" 

  

Управление Жилищно-Коммунального 

хозяйства Администрации городского 

округа Чехов Московской области 

  

ООО "ГЕПАЛ" 

  

Управление Жилищно-Коммунального 

хозяйства Администрации городского 

округа Чехов Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

86 Проектная документация по объекту 

капитального строительства: 

"Торгово-офисный комплекс по 

адресу: Московская область, 

г.Звенигород, ул.Московская, д.39а 

(корректировка)" 

  
  

50-1-1-2-0090-19 от 18.02.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003213-2019 от 

18.02.2019 

Дело №2620-18 

Звенигород 

  

  

ООО "СУ-231" 

  

ООО "СУ-231" 

  

ООО "Сервис-01", ООО 

"ЭнергоПромМонтажСервис" 

  

Шкурин Алексей Иванович 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

87 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Капитальный ремонт 

участка автомобильной дороги 

«Кузьменки – Велеми - Съяново» на 

участке км5,8 - км14,596 в 

Серпуховском районе Московской 

области" 

  
  

50-1-1-3-0088-19 от 18.02.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-003148-2019 от 

18.02.2019 

Дело №2747-18 

Серпуховский р-н 

  

  

АО "РОСТ-ПРОЕКТ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

АО "РОСТ-ПРОЕКТ", ООО «АМТекс» 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



88 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

пищеблока в ГБУ СО МО 

"Солнечногорский 

психоневрологический интернат 

«Орлово», по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, д. 

Шахматово, д. 55" 

  
  

50-1-0089-19 от 18.02.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №3063-18 

Солнечногорский р-н, д. Шахматово 

  

  

ООО "ПСК "МЕГА" 

  

Не указан 

  

ООО "ПСК "МЕГА" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

89 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 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." 

  
  

50-1-0087-19 от 18.02.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0033-19 

г. Сергиев Посад 

  

  

АО "Сибагропромстрой" 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

Институт Дорожно-Мостового 

проектирования ООО 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

90 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания ГБУ СО МО "Центр 

социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

"Серпуховский городской Дом 

ветеранов" по адресу: Московская 

область, городской округ Серпухов, 

г.Серпухов, ул.Советская, 34" 

  
  

50-1-1-2-0092-19 от 19.02.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003336-2019 от 

19.02.2019 

Дело №2768-18 

г.Серпухов 

  

  

ООО "ПСК "МЕГА" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого заказчика 

Министерства социального развития 

Московской области" 

  

ООО "ПСК "МЕГА" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого заказчика 

Министерства социального развития 

Московской области" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

91 Проектная документация 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" 

(Корректировка) 

  
  

50-1-1-2-0093-19 от 19.02.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003341-2019 от 

19.02.2019 

Дело №2834-18 

г. Королев 

  

  

АО "Корпорация "Тактическое ракетное 

вооружение" 

  

АО "Корпорация "Тактическое ракетное 

вооружение" 

  

ООО "ПСК АрхС" 

  

АО "Корпорация "Тактическое ракетное 

вооружение" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



92 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

строительства объекта 

капитального строительства: 

"Московская область, Коломенский 

городской округ, реконструкция 

тепловых сетей военный городок 

Сосновый Бор в/ч 17204" 

  
  

50-1-0096-19 от 19.02.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2801-18 

Коломенский г.о., п. Сосновый Бор 

  

  

ОАО "Гражданпроект" г. Коломна 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской области 

  

ИП Сохранов Сергей Нектарьевич, 

Индивидуальный предприниматель 

Потапов Николай Тимофеевич, ООО 

"Специализированное пусконаладочное 

управление ГЛАВУКС", ОАО 

"Гражданпроект" г. Коломна 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

93 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №22", 

расположенного по адресу: 

Московская область, Рузский 

городской округ, с.Покровское, 

ул.Новая, д.6" 

  
  

50-1-0095-19 от 19.02.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2915-18 

Рузский г.о., с.Покровское 

  

  

Администрация Рузского городского 

округа Московской области 

  

Не указан 

  

Администрация Рузского городского 

округа Московской области 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

94 Проектная документация по объекту 

капитального строительства: 

"Логистический комплекс "Белый 

Раст Логистика" по адресу: 

Московская область, Дмитровский 

муниципальный район, городское 

поселение Икша, в районе деревни 

Кузяево. Складской корпус "Д", 10-

ый - 13-ый этапы строительства. 

Изм. 6 (Корректировка)" 

  
  

50-1-1-2-0094-19 от 19.02.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003378-2019 от 

19.02.2019 

Дело №2938-18 

Дмитровский район, г.п.Икша 

  

  

ООО "Белый Раст Логистика" 

  

ИнжКонсалтСтрой ООО 

  

ООО "Форм", ООО "ЭкоЛэк", ООО 

"Газтеплопроект", Противопожарный 

сервис ООО, ООО 

"АТОМПРОМСЕРВИС" 

  

ООО "Белый Раст Логистика" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



95 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту капитального 

строительства: "Строительство 

газовой котельной 2,4 МВт по 

адресу: Московская область, 

городской округ Балашиха, мкр. 

Салтыковка" 

  
  

50-1-1-3-0091-19 от 19.02.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-003337-2019 от 

19.02.2019 

Дело №3033-18 

г.о. Балашиха 

  

  

ООО "БМК-Инжиниринг" 

  

ООО "БМК-Инжиниринг" 

  

ООО "БМК-Инжиниринг" 

  

Муниципальное казенное учреждение 

Администрация Городского округа 

Балашиха 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

96 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Капитальный ремонт 

мостового перехода ч/з р.Северка у 

н.п.Лобаново на км 4,385 а/д 

Барыбино-Лобаново в городском 

округе Домодедово Московской 

области" 

  
  

50-1-1-3-0097-19 от 20.02.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-003450-2019 от 

20.02.2019 

Дело №0040-19 

г.о.Домодедово 

  

  

ООО "Автомост-Инжсервис" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "Мастерская Мостов", ООО 

"РОСГЕОИЗЫСКАНИЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

97 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Капитальный ремонт 

мостового перехода ч/з р.Сестра у 

н.п.Усть Пристань на км 0,700 а/д 

"Рогачево-Нижнево" - Трехсвятское 

в Дмитровском районе Московской 

области" 

  
  

50-1-1-3-0098-19 от 20.02.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-003453-2019 от 

20.02.2019 

Дело №0042-19 

Дмитровский район 

  

  

ООО "Автомост-Инжсервис" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "Автомост-Инжсервис", ООО 

"РОСГЕОИЗЫСКАНИЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

98 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

МАДОУ "Мещеринский д/с 

общеразвивающего вида 

"Светлячок", по адресу: Российская 

Федерация, Московская область, 

городской округ Ступино, с.Городня, 

территория "Мещерино-1", 

владение 23" 

  
  

50-1-0104-19 от 21.02.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2707-18 

г.о.Ступино, с.Городня 

  

  

ООО "КомплексСтройПроект" ("КСП") 

  

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

Мещеринский детский сад 

общеразвивающего вида "Светлячок" 

  

ООО "КомплексСтройПроект" ("КСП") 

  

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

Мещеринский детский сад 

общеразвивающего вида "Светлячок" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



99 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Реконструкция здания 

«Паркинг» (инвентарный номер 

ОС00061, кадастровый номер 

50:10:0030101:205), расположенного 

в Северном терминальном 

комплексе Международного 

аэропорта Шереметьево" 

  
  

50-1-1-3-0102-19 от 21.02.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-003628-2019 от 

21.02.2019 

Дело №2957-18 

  

  

АО "Международный аэропорт 

Шереметьево" (АО "МАШ") 

  

АО "Международный аэропорт 

Шереметьево" (АО "МАШ") 

  

ООО "Энерго-Строй", ООО "Сигни 

Консалт", ООО "Конфидент" 

  

АО "Международный аэропорт 

Шереметьево" (АО "МАШ") 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

100 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Выборочный 

капитальный ремонт здания ГКУ 

МО "Подольский ЦЗН", 

расположенного по адресу: 

Московская область, г.Подольск, 

ул.Февральская, д.2А" 

  
  

50-2-0103-19 от 21.02.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2978-18 

г.Подольск 

  

  

ООО "ПСК "МЕГА" 

  

Не указан 

  

ООО "ПСК "МЕГА" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

101 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 

типа фундамента и архитектурных 

решений корпуса №4) 

  
  

50-1-1-2-0100-19 от 21.02.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003625-2019 от 

21.02.2019 

Дело №3054-18 

г.Котельники 

  

  

ООО "Котельники" 

  

ООО СЗ "Котельники" 

  

ООО «СК РУСИЧ», ООО «Р-Проект» 

  

ООО СЗ "Котельники" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

102 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 

типа фундамента и архитектурных 

решений Корпуса №5) 

  
  

50-1-1-2-0099-19 от 21.02.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003618-2019 от 

21.02.2019 

Дело №3053-18 

г.Котельники 

  

  

ООО "Котельники" 

  

ООО СЗ "Котельники" 

  

ООО «СК РУСИЧ», ООО «Р-Проект» 

  

ООО СЗ "Котельники" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



103 Проектная документация по 

объекту: "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 типа 

фундамента Корпуса №8) 

  
  

50-1-1-2-0101-19 от 21.02.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003627-2019 от 

21.02.2019 

Дело №3052-18 

г. Котельники 

  

  

ООО "Котельники" 

  

ООО СЗ "Котельники" 

  

ООО «СК РУСИЧ» 

  

ООО СЗ "Котельники" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

104 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт и 

переоснащение здания МБУК 

"Дворец культуры", 

расположенного по адресу: 

Московская область, г. Ступино, пр-

т Победы, д. 18/43" 

  
  

50-1-0110-19 от 22.02.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2582-18 

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 

105 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту капитального 

строительства: "Переустройство 

сетей инженерно-технического 

обеспечения холодного 

водоснабжения сельского поселения 

Пешковское на объекте: 

"Индустриальный парк "Есипово" 

по адресу: Московская область, 

Солнечногорский муниципальный 

район, сельское поселение 

Пешковское" 

  
  

50-1-1-3-0107-19 от 22.02.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-003691-2019 от 

22.02.2019 

Дело №2715-18 

Солнечногорский район, с.п.Пешковское 

  

  

ООО "СТРОЙИНЖПРОЕКТ" 

  

АО "Корпорация развития Московской 

области" (АО "КРМО") 

  

ООО "СТРОЙИНЖПРОЕКТ" 

  

АО "Корпорация развития Московской 

области" (АО "КРМО") 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



106 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

МАДОУ Мещеринский д/с 

комбинированного вида 

"Солнышко", по адресу: Российская 

Федерация, Московская область, 

городской округ Ступино, с.Городня, 

территория "Мещерино-1", 

владение 24" 

  
  

50-1-0105-19 от 22.02.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2733-18 

г.о.Ступино, с.Городня 

  

  

ООО "КомплексСтройПроект" ("КСП") 

  

ООО "КомплексСтройПроект" ("КСП") 

  

ООО "КомплексСтройПроект" ("КСП") 

  

ООО "КомплексСтройПроект" ("КСП") 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

107 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 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) 

  
  

50-1-0106-19 от 22.02.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №3023-18 

г. Дубна 

  

  

АО "Группа компаний "ЕКС" 

  

МБУ "Дирекция развития наукограда 

Дубна" 

  

ООО "СИС" 

  

МБУ "Дирекция развития наукограда 

Дубна" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

108 Результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Реконструкция 

стадиона «Металлург» (ПИР и 

реконструкция), Московская 

область, Ступинский р-н, г. 

Ступино, ул. Чайковского, влад. 3/10 

( в настоящее время - городской 

округ Ступино)" 

  
  

50-1-1-1-0108-19 от 22.02.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-1-003730-2019 от 

22.02.2019 

Дело №3069-18 

г. Ступино 

  

  

ООО "ПБ "ТАНДЕМ" 

  

Администрация г/о Ступино МО 

  

Не указан 

  

Администрация г/о Ступино МО 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

109 Результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Реконструкция 

стадиона "Спартак" ( в том числе 

ПИР), Московская область, 

Можайский р-н, г. Можайск, ул. 

Герасимова ( в настоящее время - 

Можайский городской округ)" 

  
  

50-1-1-1-0109-19 от 22.02.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-1-003726-2019 от 

22.02.2019 

Дело №3070-18 

г. Можайск 

  

  

ООО "ПБ "ТАНДЕМ" 

  

Администрация Можайского городского 

округа Московской области 

  

Не указан 

  

Администрация Можайского городского 

округа Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



110 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт ГАУ 

СО МО "Ступинский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения" по адресу: Московская 

область, г.о.Ступино, д.Соколова 

Пустынь (корпус №9)" 

  
  

50-1-0111-19 от 25.02.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2756-18 

г.о.Ступино, д.Соколова Пустынь 

  

  

ООО "Проект Сервис" 

  

Не указан 

  

ООО "Проект Сервис" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

111 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 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" 

  
  

50-1-0119-19 от 26.02.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2401-18 

Каширский район 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС", ЗАО "РЭИ-

ЭКОАудит" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

112 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 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" 

  
  

50-1-0118-19 от 26.02.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2403-18 

Луховицкий район, н.п.Каданок 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС", ЗАО "РЭИ-

ЭКОАудит" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

113 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 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" 

  
  

50-1-0116-19 от 26.02.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2402-18 

Коломенский район 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС", ЗАО "РЭИ-

ЭКОАудит" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



114 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания Клинского управления 

социальной защиты населения по 

адресу: Московская область, г.Клин, 

ул.Карла Маркса, д.18/20а" 

  
  

50-1-0117-19 от 26.02.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2602-18 

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" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого заказчика 

Министерства социального развития 

Московской области" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

115 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Строительство 

транспортной развязки в разных 

уровнях на пересечении 

автомобильных дорог М-10 

"Россия" и "М-10 "Россия" - 

"Ложки-Поварово-Пятница" " 

  
  

50-1-1-3-0120-19 от 26.02.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-004074-2019 от 

27.02.2019 

Дело №2645-18 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ООО "Интердорпроект", ООО 

"Газмонтаж", ООО "Олмакс", ООО 

"Прима Сервис - Проектирование и 

промышленная безопасность" 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

116 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Строительство 

автомобильной дороги 

Осташковское шоссе 

(«Виноградово– Болтино – 

Тарасовка»). Подготовка 

территории строительства" 

  
  

50-1-1-3-0112-19 от 26.02.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-004001-2019 от 

26.02.2019 

Дело №2612-18 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ООО "ГорКапСтрой", ООО «НВК-

Холдинг», ООО "Инжиниринговый центр 

Трансэнерго", ООО "Морское 

строительство и технологии" 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

117 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Модернизация КНС 

"Соколовская", г.Щелково , в том 

числе: проектно-изыскательские 

работы" 

  
  

50-1-0113-19 от 26.02.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0158-19 

г. Щелково 

  

  

МУП ЩМР "Межрайонный Щелковский 

Водоканал" 

  

МУП ЩМР "Межрайонный Щелковский 

Водоканал" 

  

ООО "СтройЭнергоСеть" 

  

МУП ЩМР "Межрайонный Щелковский 

Водоканал" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



118 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство 

транспортной развязки в разных 

уровнях на пересечении 

автомобильных дорог М-10 

"Россия" и "М-10 "Россия" - 

"Ложки-Поварово-Пятница"" 

  
  

50-1-0123-19 от 27.02.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2635-18 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ООО "Интердорпроект", ООО "Олмакс", 

ООО "Прима Сервис - Проектирование и 

промышленная безопасность" 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

119 Проведение проверки достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Реконструкция 

Октябрьского проспекта в г. 

Люберцы на участке граница 

г.Москвы - Егорьевское шоссе. 5 

Этап. Реконструкция путепровода 

через ж/д" 

  
  

50-1-0124-19 от 27.02.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2634-18 

г. Люберцы 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ООО "ГорКапСтрой", ООО «НВК-

Холдинг», ООО "НИИ МИГС", ЗАО 

"Профессиональные аудиторские 

консультации" 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

120 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Спортивное ядро с 

отдельными спортивными 

сооружениями, наружным 

освещением и благоустройством 

МОУ СОШ «Перспектива» 

городского округа Власиха 

Московской области" 

  
  

50-1-1-3-0114-19 от 27.02.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-004166-2019 от 

27.02.2019 

Дело №2863-18 

г.о. Власиха 

  

  

ООО "Проектная контора" 

  

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

«Перспектива» городского округа 

Власиха Московской области 

  

ООО "Проектная контора" 

  

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

«Перспектива» городского округа 

Власиха Московской области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



121 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 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" 

  
  

50-1-0121-19 от 27.02.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №3007-18 

Красногорский район, д. Путилково 

  

  

АО "МОСГАЗ" 

  

АО "МОСГАЗ" 

  

ГБУ МО "Трест геолого-геодезических и 

архитектурно-планировочных работ" 

("Мособлгеотрест") 

  

АО "МОСГАЗ" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

122 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 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" 

  
  

50-1-0122-19 от 27.02.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0027-19 

г.Ивантеевка 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

Не указан 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства 

федерального 

бюджета РФ 

123 Проектная документация по 

объекту: "Комплекс переработки и 

размещения отходов Прогресс в 

городском округе Рошаль 

Московской области. 1-й этап. 

Корректировка" 

  
  

50-1-1-2-0115-19 от 27.02.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004162-2019 от 

27.02.2019 

Дело №0104-19 

г. Рошаль 

  

  

АО "Рошальский индустриальный парк" 

  

АО "Рошальский индустриальный парк" 

  

ООО "ГеоТехПроект" 

  

АО "Рошальский индустриальный парк" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

124 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

школы МАОУ "Константиновская 

СОШ", расположенный по адресу: 

Московская область, г. Домодедово, 

ГПЗ "Константиново", 

Домодедовское шоссе, д. 4А" 

  
  

50-1-0126-19 от 28.02.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2498-18 

г. Домодедово 

  

  

МКУ "Управление капитального 

строительства" 

  

МКУ "Управление капитального 

строительства" 

  

ООО "ТРИО-ЛАК" 

  

МКУ "Управление капитального 

строительства" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



125 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 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" 

  
  

50-1-0128-19 от 28.02.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2633-18 

г. Люберцы 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ООО "ГорКапСтрой", ООО «НВК-

Холдинг» 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

126 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 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" 

  
  

50-1-0129-19 от 28.02.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2631-18 

г. Люберцы 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ООО "ГорКапСтрой", ООО «НВК-

Холдинг», ООО "Инженерно-

технический центр специальных работ", 

ООО "Инжтехпромпроект", ООО 

"СМАРТ-И" 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

127 Результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Строительство 

инженерных сетей и сооружений 

водоотведения населенных пунктов 

д. Мисайлово, с. Остров, с. Молоково 

сельского поселения Молоковское 

Ленинского муниципального района 

Московской области " 

  
  

50-1-1-1-0127-19 от 28.02.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-1-004319-2019 от 

28.02.2019 

Дело №2946-18 

Ленинский район 

  

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Инженерно - 

Технический Центр Основа" (ООО "ИТЦ 

Основа") 

  

Администрация Ленинского 

муниципального района Московской 

области 

  

Не указан 

  

Администрация Ленинского 

муниципального района Московской 

области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



128 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Разработка проектно-

сметной документации на 

капитальный ремонт водослива 

плотины на реке Нара в городском 

округе Серпухов Московской 

области" 

  
  

50-1-0130-19 от 28.02.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №3093-18 

Серпухов 

  

  

ООО "Мещерский научно-технический 

центр" 

  

МКУ "Комитет по благоустройству 

городского округа Серпухов" 

  

ООО "Мещерский научно-технический 

центр" 

  

МКУ "Комитет по благоустройству 

городского округа Серпухов" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

129 Проектная документация по объекту 

капитального строительства: 

"Крытый каток с искусственным 

льдом и объектом торговли по 

адресу: Московская область, г. 

Химки, ст. Левобережная, ул. 

Совхозная, д. 11, корпус К-23" 

(Корректировка) 

  
  

50-1-1-2-0125-19 от 28.02.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004255-2019 от 

28.02.2019 

Дело №0115-19 

г. Химки, ст. Левобережная 

  

  

ООО "АЛЕВ ГРУПП" 

  

ООО "АЛЕВ" 

  

ООО "АЛЕВ ГРУПП", ООО "Аэроком", 

ООО "Простор-Л" 

  

АО "ПИК-Регион" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

130 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания ГАУЗ МО "Дубненская 

городская больница", акушерско-

гинекологический корпус (роддом), 

по адресу: Московская область, г. 

Дубна, ул. Карла Маркса д.30 

  
  

50-1-1-2-0131-19 от 01.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2671-18 

г. Дубна 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

ООО "Проект сервис", Проспект 

Вернадского 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

131 Проектная документация по 

объекту: "Общеобразовательная 

школа на 1100 мест по адресу: 

Московская область, г. Щелково, 

мкр. "Солнечный " 

(корректировка)" 

  
  

50-1-1-2-0132-19 от 01.03.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004411-2019 от 

01.03.2019 

Дело №2857-18 

г. Щелково 

  

  

МКУ ЩМР "Стройинвест" 

  

МКУ ЩМР "Стройинвест" 

  

ООО «Проектно-Конструкторское Бюро-

22» 

  

МКУ ЩМР "Стройинвест" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



132 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания ГБУ СО МО "Клинский 

центр реабилитации инвалидов 

"Импульс", Московская область, 

Клинский район, г. Клин, 

ул.Лысенко, д.16" 

  
  

50-1-1-2-0134-19 от 01.03.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004422-2019 от 

01.03.2019 

Дело №2934-18 

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" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого заказчика 

Министерства социального развития 

Московской области" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

133 Проектная документация по объекту 

капитального строительства: 

"Реконструкция существующего 

подъезда на км 4+744 А-106 

«Рублево-Успенское шоссе» для 

обеспечения транспортной 

доступности многофункционального 

детского образовательного 

комплекса по адресу: Московская 

область Одинцовский 

муниципальный район, сельское 

поселение Барвихинское, д. Раздоры 

(2 очередь)" (корректировка) 

  
  

50-1-1-2-0133-19 от 01.03.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004424-2019 от 

01.03.2019 

Дело №3087-18 

Одинцовский р-н, д. Раздоры 

  

  

ООО «Горстрой Инжиниринг» 

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства 

и капитального строительства 

Одинцовского муниципального района 

Московской области" 

  

ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА", АО 

"СВС-ЭМ" 

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства 

и капитального строительства 

Одинцовского муниципального района 

Московской области" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

134 Проектная документация по 

объекту: "Детский хоспис в здании 

усадьбы "Константиново" по адресу: 

Московская область, г.о. 

Домодедово, пос.ГПЗ 

"Константиново", ул.Центральная, 

д. 1А" (корректировка) 

  
  

50-1-1-2-0135-19 от 01.03.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004458-2019 от 

01.03.2019 

Дело №0147-19 

г.о.Домодедово, пос.ГПЗ 

"Константиново" 

  

  

ООО "Специализированный застройщик 

«Град Домодедово» 

  

МУ "Детский хоспис" 

  

ООО "Проектно-строительная фирма 

"ПИРС" 

  

МУ "Детский хоспис" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



135 Проектная документация по 

объекту: "Путепровод на ул. 

Гагарина, г.Домодедово 

(Строительство автомобильной 

дороги Каширское шоссе-Киселиха). 

35 км пк 2 участка Москва-Кашира 

(перегон Бирюлево-Домодедово)" 

(корректировка) 

  
  

50-1-1-2-0142-19 от 04.03.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004627-2019 от 

05.03.2019 

Дело №2693-18 

  

  

ООО "ИФСК "АРКС" 

  

ООО "Мособлинжспецстрой" (МОИСС) 

  

ООО "ВТМ дорпроект", ООО "ИКПАД" 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

136 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Реконструкция участка 

автомобильной дороги 46 ОП РЗ 

46К-1151 "Звенигород-Колюбакино-

Нестерово" путем строительства 

автодорожного путепровода взамен 

регулируемого ж/д переезда 189 км 

пк 2 1-й категории (ж/д участок 

Икша – Бекасово - Сортировочная, 

перегон пл.Дюдьково - пл.190км) на 

Большом кольце МЖД. Переезд 

расположен западнее города 

Звенигород в селе Саввинская 

Слобода (Одинцовский район) на 

автодороге 46 ОП РЗ 46К-1151 

"Звенигород-Колюбакино-

Нестерово"" 

  
  

50-1-1-3-0137-19 от 04.03.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-004653-2019 от 

05.03.2019 

Дело №---- 

Одинцовский район 

  

  

ООО "Одинцовская платная дорога" 

  

ООО "ЦНИИПИ "Платная дорога" 

  

ООО "ЦНИИПИ "Платная дорога" 

  

ООО "Одинцовская платная дорога" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

137 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объекта ГАУЗ МО "Дрезненская 

городская больница" Хирургическое 

отделение (Корпус №1) по адресу: 

Московская область, Орехово-

Зуевский район, г. Дрезна, 

ул.Центральная, д.16" 

  
  

50-1-1-2-0138-19 от 04.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2672-18 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

ООО "Проект сервис", Проспект 

Вернадского 

  

ГАУЗ МО "Дрезненская городская 

больница" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



138 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Реконструкция 

платформ высоких пассажирских 

береговых №1; №2 остановочного 

пункта Алабино Московской 

железной дороги-филиала ОАО 

«РЖД»" 

  
  

50-1-1-3-0139-19 от 04.03.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-004601-2019 от 

04.03.2019 

Дело №2990-18 

Алабино 

  

  

ОАО "Сибгипротранс" 

  

АО "Центральная пригородная 

пассажирская компания" (АО 

"Центральная ППК") 

  

ОАО "Сибгипротранс" 

  

АО "Центральная пригородная 

пассажирская компания" (АО 

"Центральная ППК") 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

139 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

мостового перехода ч/з р.Вьюнка у 

н.п.Аксеново на км 11,280 а/д 

Устиновка-Аксеново-Электроугли в 

Ногинском районе Московской 

области" 

  
  

50-1-0140-19 от 04.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №3019-18 

Ногинский район 

  

  

ООО "Автомост-Инжсервис" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "Автомост-Инжсервис" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

140 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

кругового движения (проспект 

Ленинского Комсомола- 

ул.Советская-ул.Березовая) по 

адресу: Московская область, 

Ленинский муниципальный район, 

г. Видное" 

  
  

50-1-0136-19 от 04.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №3043-18 

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 



141 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: " Капитальный ремонт 

комплекса зданий Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования "Российский 

государственный университет им 

А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. 

Искусство)" по адресу: г. Москва, 

Садовническая ул., д.33 стр.1, д.35, 

д.35 стр.1" 

  
  

50-1-0141-19 от 04.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0159-19 

г. Москва 

  

  

ФГБОУ ВО "МГУДТ" 

  

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение высшего образования 

«Российский государственный 

университет им. А.Н.Косыгина 

(Технологии. Дизайн. Искусство)» 

(ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н.Косыгина») 

  

ООО "Строй-Альянс", ПАРС-В 

архитектурное бюро ООО, ООО 

"АРТИНТЕЛ" 

  

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение высшего образования 

«Российский государственный 

университет им. А.Н.Косыгина 

(Технологии. Дизайн. Искусство)» 

(ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н.Косыгина») 

ПД 

  

Средства 

федерального 

бюджета РФ 

142 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Реконструкция ПС35 

кВ №307 "Лыщево" с установкой 

тр-ров 2х6,3МВА, заменой 

выключателей ОРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ 

по адресу: Московская область, 

Истринский район, д.Лыщево" 

  
  

50-1-1-3-0143-19 от 05.03.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-004788-2019 от 

06.03.2019 

Дело №2424-18 

Истринский район, д.Лыщево 

  

  

ПАО "МОЭСК" 

  

ПАО "МОЭСК" 

  

ООО "Проектэнергосеть" 

  

ПАО "МОЭСК" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

143 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Разработка 

проектно-изыскательских работ по 

строительству пешеходного моста на 

72-ом км железнодорожной линии 

"Москва-Киев" 

  
  

50-1-0144-19 от 05.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2596-18 

Наро-Фоминский район 

  

  

Комитет градостроительства 

Администрации Наро-Фоминского 

городского округа 

  

Комитет градостроительства 

Администрации Наро-Фоминского 

городского округа 

  

ООО "ГРАНД ХОЛДИНГ СТРОЙ" 

  

Комитет градостроительства 

Администрации Наро-Фоминского 

городского округа 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



144 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Реконструкция 

неврологического корпуса 1 

Реабилитационного отделения 

Многопрофильного медицинского 

центра Банка России по адресу: 

Московская область, Одинцовский 

муниципальный район, сельское 

поселение Ершовское, деревня 

Ларюшино, РОМЦ Банка России" 

  
  

50-1-1-3-0145-19 от 06.03.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-004803-2019 от 

06.03.2019 

Дело №2541-18 

Одинцовский район, с.п. Ершовое, д. 

Ларюшино 

  

  

Центральный банк Российской 

Федерации 

  

Центральный банк Российской 

Федерации 

  

ООО "Компани ЮгТрансРемонт" 

  

Центральный банк Российской 

Федерации 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

145 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту капитального 

строительства: 

"Общеобразовательная школа на 

825 мест по адресу: Московская 

область, Коломенский городской 

округ, г.Коломна, ул.Захарова, д.18" 

  
  

50-1-1-3-0149-19 от 06.03.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-004872-2019 от 

06.03.2019 

Дело №2818-18 

г.Коломна 

  

  

ООО "КАРИАТИДА", г. Иваново 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской области 

  

ООО "КАРИАТИДА", г. Иваново 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

146 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт ГБУ 

СО МО «Солнечногорский 

психоневрологический интернат, 

СОО «Орлово», по адресу: 

Московская область, 

Солнечногорский район, д. 

Шахматово, д. 55 (здание очистных)" 

  
  

50-1-1-2-0151-19 от 06.03.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004939-2019 от 

07.03.2019 

Дело №2718-18 

Солнечногорский район, д.Шахматово 

  

  

ООО "Горно-металлургический проект" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого заказчика 

Министерства социального развития 

Московской области" 

  

ООО "Горно-металлургический проект" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого заказчика 

Министерства социального развития 

Московской области" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

147 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Строительство 

автомобильной дороги Южный 

обход г.Подольска (улица 43-й 

Армии) в городском округе 

Подольск Московской области" 

  
  

50-1-1-3-0148-19 от 06.03.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-004868-2019 от 

06.03.2019 

Дело №2726-18 

г.Подольск 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ООО "СМАРТ инжиниринг" 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



148 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: 

"Общеобразовательная школа на 

825 мест по адресу: Московская 

область, Коломенский городской 

округ, г.Коломна, ул.Захарова, д.18" 

  
  

50-1-0152-19 от 06.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2798-18 

г.Коломна 

  

  

ООО "КАРИАТИДА", г. Иваново 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской области 

  

ООО "КАРИАТИДА", г. Иваново 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

149 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

участка автомобильной дороги 

«Кузьменки – Велеми - Съяново» на 

участке км5,8 - км14,596 в 

Серпуховском районе Московской 

области" 

  
  

50-1-0153-19 от 06.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2746-18 

Серпуховский р-н 

  

  

АО "РОСТ-ПРОЕКТ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

АО "РОСТ-ПРОЕКТ", ООО «АМТекс» 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

150 Проектная документация по объекту 

капитального строительства: 

"Строительство станции второго 

подъема и станции обезжелезивания 

по адресу: Московская область, 

Чеховский район, п. Мещерское" 

  
  

50-1-1-2-0147-19 от 06.03.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004876-2019 от 

06.03.2019 

Дело №2889-18 

Чеховский район, п. Мещерское 

  

  

ООО «Н-КОМ» 

  

Управление Жилищно-Коммунального 

хозяйства Администрации городского 

округа Чехов Московской области 

  

ООО «Н-КОМ» 

  

Управление Жилищно-Коммунального 

хозяйства Администрации городского 

округа Чехов Московской области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

151 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

кровли бассейна МОУ СОШ 

"Перспектива", по адресу: 

Московская область, п.Власиха, мкр. 

Школьный, д.10" 

  
  

50-1-0146-19 от 06.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0006-19 

п.Власиха 

  

  

Индивидуальный предприниматель 

Ласыгин А.Ю. 

  

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

«Перспектива» городского округа 

Власиха Московской области 

  

Индивидуальный предприниматель 

Ласыгин А.Ю. 

  

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

«Перспектива» городского округа 

Власиха Московской области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



152 Результаты инженерных изысканий 

по объекту капитального 

строительства: "Школа на 825 мест 

по адресу: Московская область, 

г.Чехов, мкр.№5, ул.Московская" 

  
  

50-1-1-1-0150-19 от 06.03.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-1-004907-2019 от 

07.03.2019 

Дело №0060-19 

г.Чехов 

  

  

ООО "Строй Групп" 

  

Администрация городского округа Чехов 

  

Не указан 

  

Администрация городского округа Чехов 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

153 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Строительство 

автомобильной дороги 

Осташковское шоссе - д. Ульянково 

в Мытищинском районе 

Московской области 

(корректировка)" 

  
  

50-1-1-3-0158-19 от 07.03.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-005058-2019 от 

11.03.2019 

Дело №2792-18 

Мытищинский район 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ", ООО ПИФ 

"Промэкомониторинг" 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

154 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Спортивное ядро с 

отдельными спортивными 

сооружениями, наружным 

освещением и благоустройством 

МОУ СОШ «Перспектива» 

городского округа Власиха 

Московской области" 

  
  

50-1-0154-19 от 07.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2877-18 

г.о. Власиха 

  

  

ООО "Проектная контора" 

  

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

«Перспектива» городского округа 

Власиха Московской области 

  

ООО "Проектная контора" 

  

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

«Перспектива» городского округа 

Власиха Московской области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



155 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "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" 

  
  

50-1-0157-19 от 07.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №3008-18 

г.Красногорск 

  

  

АО "МОСГАЗ" 

  

АО "МОСГАЗ" 

  

ООО "ПМ Янушкевич" 

  

ОАО "МОСГАЗ" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

156 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 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" 

  
  

50-1-0156-19 от 07.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №3046-18 

г. Москва 

  

  

АО "МОСГАЗ" 

  

АО "МОСГАЗ" 

  

АО "МОСГАЗ" 

  

АО "МОСГАЗ" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

157 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Реконструкция 

Путилковского шоссе в городском 

округе Красногорск Московской 

области" 

  
  

50-1-0155-19 от 07.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №3048-18 

г.о. Красногорск 

  

  

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 

158 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

МБОУ "Ликино-Дулевская ООШ 

№4" по адресу: Московская область, 

Орехово-Зуевский муниципальный 

район, город Ликино-Дулево, 

ул.Коммунистическая, д.38" 

  
  

50-1-0160-19 от 11.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2474-18 

Орехово-Зуевский район, г.Ликино-

Дулево 

  

  

МБОУ "Ликино-Дулёвская ООШ №4" 

  

Не указан 

  

МБОУ "Ликино-Дулёвская ООШ №4" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



159 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: 

"Общеобразовательная школа на 

1375 мест по адресу: Московская 

область, Ленинский муниципальный 

район, Булатниковское сельское 

поселение, деревня Боброво, 

поз.Ш2" 

  
  

50-1-0162-19 от 11.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2878-18 

Ленинский район, д. Боброво 

  

  

ПАО "Группа Компаний ПИК" 

  

ПАО "Группа Компаний ПИК" 

  

ООО "ПроектСтройГруппа", ГП 

"Мособлгеотрест", ООО "ГеоГрадСтрой" 

  

ПАО "Группа Компаний ПИК" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

160 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Проект обустройства 

набережной Москвы-реки в мкр. 

Павшинская пойма (береговая 

линия)" городского поселения 

Красногорск Красногорского 

муниципального района 

Московской области 

(корректировка)" 

  
  

50-1-0159-19 от 11.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0012-19 

г.п. Красногорск 

  

  

Администрация городского округа 

Красногорск Московской области 

  

Администрация городского округа 

Красногорск Московской области 

  

АО "ДАР/ВОДГЕО" 

  

Администрация городского округа 

Красногорск Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

161 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Мостовой переход через р. 

Волга в створе ул.Вернова в г.Дубна 

Московской области" 

  
  

50-1-0165-19 от 12.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2948-18 

г. Дубна 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

Институт Гипростроймост ОАО 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

162 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: " Реконструкция 

автомобильной дороги 

Шереметьево-1 - Шереметьево-2 

(Старошереметьевское шоссе)" 

  
  

50-1-0166-19 от 12.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2949-18 

  

  

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 



163 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту капитального 

строительства: "Строительство 

котельной по адресу: г.п. Щёлково, 

Щёлково -4, ул. Беляева" 

  
  

50-1-1-3-0168-19 от 12.03.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-005196-2019 от 

12.03.2019 

Дело №2842-18 

г.п. Щелково 

  

  

ООО "Энерготехсервис" 

  

Администрация Щелковского 

муниципального района 

  

ООО "Энерготехсервис", Общество с 

ограниченной ответственностью "УЭСК 

"КОРАЛ" 

  

Администрация Щелковского 

муниципального района 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

164 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство 

автомобильной дороги Южный 

обход г.Подольска (улица 43-й 

Армии) в городском округе 

Подольск Московской области" 

  
  

50-1-0163-19 от 12.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2829-18 

г.Подольск 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ООО "СМАРТ инжиниринг" 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

165 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт 

здания ГБУ СО МО "Клинский 

центр реабилитации инвалидов 

"Импульс", Московская область, 

Клинский район, г. Клин, 

ул.Лысенко, д.16" 

  
  

50-1-0164-19 от 12.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2924-18 

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" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого заказчика 

Министерства социального развития 

Московской области" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

166 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту капитального 

строительства: "Дороги и 

инженерные коммуникации для 

многофункциональной комплексной 

застройки по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, 

д.Раздоры, тер. Мякинино вне 

границ" (Корректировка) 

  
  

50-1-1-2-0169-19 от 12.03.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005230-2019 от 

13.03.2019 

Дело №2907-18 

Одинцовский район, д.Раздоры, тер. 

Мякинино вне границ. 

  

  

ООО "БУХТА ЛЭНД" 

  

ООО "БУХТА ЛЭНД" 

  

ООО "ИнжКомПроект", ООО "ЛАиН 

Технологии", ООО "Институт 

специального проектирования" 

  

ООО "БУХТА ЛЭНД" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



167 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Капитальный ремонт 

зданий и сооружений, 

расположенных на территории 

котельной по адресу: Московская 

область, г. Можайск, ул. Мира, д.93" 

  
  

50-1-1-3-0161-19 от 12.03.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-005234-2019 от 

13.03.2019 

Дело №2981-18 

г. Можайск 

  

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

Не указан 

  

ООО "ГазТеплоКомплекс" 

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

168 Проектная документация 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)" 

  
  

50-1-0167-19 от 12.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0207-19 

Коломенский район, д. Зарудня 

  

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской области 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской области 

  

ООО «ЕСП-Альфа», ООО «Компания 

сопровождения экологических проектов 

«Геоэкология Консалтинг» 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

169 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство 

автомобильной дороги 

Осташковское шоссе 

(«Виноградово– Болтино – 

Тарасовка»). Подготовка 

территории строительства" 

  
  

50-1-0172-19 от 13.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2743-18 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ООО "ГорКапСтрой", ООО «НВК-

Холдинг», ООО "Инжиниринговый центр 

Трансэнерго", ООО "Морское 

строительство и технологии" 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

170 Проектная документация по 

объекту: "Физкультурно-

оздоровительный комплекс с 

крытым катком, расположенный по 

адресу: Московская область, г. 

Сергиев Посад, Новоугличское 

шоссе" (корректировка) 

  
  

50-1-1-2-0171-19 от 13.03.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005291-2019 от 

13.03.2019 

Дело №0039-19 

Сергиев Посад г. 

  

  

ООО "ПромСтройИнжиниринг СПб" 

  

Муниципальное бюджетное учреждение 

"Развитие" Сергиево-Посадского 

муниципального района Московской 

области 

  

ООО "ПромСтройИнжиниринг СПб", 

ООО "Ремэкспо ЛТ" 

  

Муниципальное бюджетное учреждение 

"Развитие" Сергиево-Посадского 

муниципального района Московской 

области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



171 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Реконструкция 

котельной №6 по адресу: 

п.Чернецкое, Чехов-7, ул.Победы, 

военный городок №18" 

  
  

50-1-1-3-0170-19 от 13.03.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-005311-2019 от 

13.03.2019 

Дело №0071-19 

п.Чернецкое, Чехов-7 

  

  

ООО "Техпромстрой-13" 

  

ГУП МО УЕЗ "Мособлкоммуналстрой", 

г.Москва 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью «МС «Проектно-

техническая группа» (ООО «МС «ПТГ») 

  

Управление Жилищно-Коммунального 

хозяйства Администрации городского 

округа Чехов Московской области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

172 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту капитального 

строительства: "Блочно-модульная 

котельная мощностью 2,0МВт для 

теплоснабжения объектов 

Подольской РЭС 

"Подольскмежрайгаз" по адресу: 

Московская область, г.Подольск, 

ул.Кирова, д.31а" (корректировка) 

  
  

50-1-1-3-0175-19 от 14.03.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-005437-2019 от 

14.03.2019 

Дело №2778-18 

г.Подольск 

  

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "Строй-Сити" 

  

ООО "ТИС ПРОЕКТ" 

  

АО «Мособлгаз» 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

173 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Строительство 

тепловых сетей от новой газовой 

котельной, тепловой мощностью 90 

МВт, промзона вблизи Каширской 

ГРЭС, замещение Каширской ГРЭС 

по адресу: Московская область, г. 

Кашира" 

  
  

50-1-0176-19 от 14.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2806-18 

г. Кашира 

  

  

ООО "Компьюлинк Инфраструктура 

Кашира" 

  

ООО "Компьюлинк Инфраструктура 

Кашира" 

  

ООО "Альфа-Спецстрой Проект", ООО 

"А ГРУПП Инжиниринг" 

  

ООО "Компьюлинк Инфраструктура 

Кашира" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



174 Проектная документация 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" 

  
  

50-1-1-2-0173-19 от 14.03.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005422-2019 от 

14.03.2019 

Дело №2862-18 

Каширский район, с.п.Домнинское 

  

  

ООО "Каширский МПК" 

  

ООО "Каширский МПК" 

  

ООО "Институт проектирования экологии 

и гигиены" (ООО "ИПЭиГ"), ООО 

«АгроКомпост», ООО «ИнАут Групп 

СПб» 

  

ООО "Каширский МПК" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

175 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 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" 

  
  

50-1-0174-19 от 14.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2941-18 

Талдомский район, р.п. Вербилки 

  

  

ГКУ МО "Дирекция единого заказчика 

Министерства социального развития 

Московской области" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого заказчика 

Министерства социального развития 

Московской области" 

  

ООО "ПСК "МЕГА" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого заказчика 

Министерства социального развития 

Московской области" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

176 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту капитального 

строительства: "Пристройка к 

зданию МБОУ СОШ №30 на 400 

мест по адресу: Московская область, 

г.Балашиха, мкр.Авиаторов, 

ул.Летная, д.7" 

  
  

50-1-1-3-0178-19 от 15.03.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-005497-2019 от 

15.03.2019 

Дело №2772-18 

г.Балашиха 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Администрация г/о Балашиха 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Администрация г/о Балашиха 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

177 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

МБДОУ д/с № 13 "Тополёк" по 

адресу: Московская область, 

Орехово-Зуевский район (г.о. 

Ликино-Дулёво), г. Ликино-Дулёво, 

ул. Димитрова, д.1" 

  
  

50-1-0179-19 от 15.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2831-18 

Орехово-Зуевский район, г. Ликино-

Дулево 

  

  

МБДОУ д/с №13 "Тополек" г.о.Ликино-

Дулево МО 

  

Не указан 

  

ООО "РусПроектСтрой" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



178 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту капитального 

строительства: "Строительство 

наружных инженерных сетей 

водопровода и хозяйственно-

бытовой канализации для 

существующей жилой застройки 

деревни Тарычево" 

  
  

50-1-1-3-0177-19 от 15.03.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-005498-2019 от 

15.03.2019 

Дело №2998-18 

Ленинский район 

  

  

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью Управляющая 

компания "Группа компаний "МИЦ" 

  

АО "ДАР/ВОДГЕО" 

  

Муниципальное образование Ленинского 

муницпального района Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

179 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту : "Строительство станции 

второго подъема и станции 

обезжелезивания по адресу: 

Московская область, Чеховский 

район, п. Мещерское" 

  
  

50-1-0180-19 от 15.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2904-18 

Чеховский район, п. Мещерское 

  

  

ООО «Н-КОМ» 

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации Чеховского 

муниципального района (Управление 

ЖКХ) 

  

ООО «Н-КОМ» 

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации Чеховского 

муниципального района (Управление 

ЖКХ) 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

180 1-й этап публичного 

технологического и ценового аудита 

инвестиционного проекта: 

"Строительство тепломагистрали 

диаметром 500 мм 1-го контура от 

ПНС-3 по ул. Королева, 

строительство ПНС-5 и пяти АЦТП 

(котельная "Владивостокская", 

котельная "Ватутина", котельная 

"Школа №18", котельная "101 

квартал", котельная "103 

квартал")" Камчатский край, 

Петропавловск-Камчатский 

городской округ 

  
  

50-ТА-1-10-0183-19 от 15.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0024-19 

Камчатский край 

  

  

КАМЧАТСКЭНЕРГО ПАО 

  

Не указан 

  

Не указан 

  

Не указан 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



181 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Детский сад на 200 мест по 

адресу: Московская область, 

Орехово-Зуевский район, г. 

Куровское, ул. Новинское шоссе" 

  
  

50-1-0181-19 от 15.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0056-19 

Орехово-Зуевский район , г.Куровское 

  

  

ЗАО "УКС" 

  

ЗАО "УКС" 

  

ООО "ЛАНДШАФТПРОЕКТ", ОА "КТБ 

ЖБ", ООО "ЦНИС", ООО "Проектная 

Компания "Геостройпроект" 

  

ЗАО "УКС" 

ПД 

  

Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 48.2 ГрКРФ 

182 Результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Пристройка на 400 

мест к зданию МБОУ СОШ №4 по 

адресу: Московская область, 

г.Лобня, ул.Чайковского, д.2" 

  
  

50-1-1-1-0182-19 от 15.03.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-1-005539-2019 от 

15.03.2019 

Дело №0105-19 

г.Лобня 

  

  

ООО "Капремстройпроект" 

  

Администрация г/о Лобня Московской 

области 

  

ООО «СтройПро Девелопмент» 

  

Администрация г/о Лобня Московской 

области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

183 Проведение публичного 

технологического аудита 

инвестиционного проекта на 2-м 

этапе: "ОГБУЗ "Костромской 

онкологический диспансер", город 

Кострома "Строительство здания 

онкологического центра для 

размещения линейных ускорителей" 

  
  

50-ТА-1-10-0184-19 от 15.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0260-19 

г.Кострома 

  

  

ООО "ПЭТРУСКо" 

  

Не указан 

  

Не указан 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства 

федерального 

бюджета РФ 

184 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, 

улицы города Куровское" 

  
  

50-2-0189-19 от 18.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2757-18 

г. Куровское 

  

  

Администрация г. Куровское 

  

Не указан 

  

ООО «ЦТР «Электросервис» 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



185 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания "МБОУ Новогородковская 

СОШ по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, п. 

Новый Городок, стр.18А" 

  
  

50-1-1-2-0186-19 от 18.03.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005642-2019 от 

18.03.2019 

Дело №2854-18 

Одинцовский район, п.Новый Городок 

  

  

ООО "ЦПРД" 

  

МБОУ Новогородковская СОШ 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр Подготовки 

Разрешительной Документации», 

Общество с ограниченной 

ответственностью «НПП 

СтройГеоТехнология» 

  

МБОУ Новогородковская СОШ 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

186 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Строительство 

газовой котельной 2,4 МВт по 

адресу: Московская область, 

городской округ Балашиха, мкр. 

Салтыковка" 

  
  

50-1-0188-19 от 18.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №3021-18 

г.о. Балашиха 

  

  

ООО "БМК-Инжиниринг" 

  

ООО "БМК-Инжиниринг" 

  

ООО "БМК-Инжиниринг" 

  

Администрация г/о Балашиха 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

187 Результаты инженерных изысканий 

по объекту:"Пристройка к МБОУ 

СОШ № 6 со спортивным залом, 

пищеблоком и кабинетами для 

дополнительного образования», г. 

Мытищи, Новомытищинский 

проспект, д. 38" 

  
  

50-1-1-1-0187-19 от 18.03.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-1-005708-2019 от 

19.03.2019 

Дело №0094-19 

г. Мытищи, 

  

  

ООО "ПрофиПроект Групп" 

  

Управление капитального строительства 

администрации городского округа 

Мытищи Московской области 

  

МБУ "УГИО", ООО «МосГеоПро» 

  

Управление капитального строительства 

администрации городского округа 

Мытищи Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

188 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Мультимодальный 

транспортный узел (1 этап 

строительства конкорс станций 

"Инновационный центр" и 

пешеходный переход, деловой центр) 

по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, Минское шоссе 

19 км" (корректировка) 

  
  

50-1-1-3-0185-19 от 18.03.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-005657-2019 от 

18.03.2019 

Дело №0082-19 

Одинцовский район 

  

  

ООО "Финмаркт" 

  

ООО "Компания "Новый проект" 

  

Миран-Проект ООО, ООО "инженерные 

Сети и Сооружения", ООО "Научно-

проектный центр "Виктория", ООО 

"Энекси", Мосжелдорпроект - филиал 

ОАО Росжелдорпроект МПИИ, ООО 

"ТОРНТОН ТОМАСЕТТИ, ИНК", ООО 

"ВестСтрой-Центр", ООО "Инженер и 

дом" 

  

ООО "Финмаркт" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



189 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "3-х секционные 14-16-

ти этажные жилые дома со 

встроенными нежилыми 

помещениями корп. №1, №2 

(позиции по ППТ) с наружными 

инженерными сетями по адресу: 

Московская область, Щелковский 

район, пос.Свердловский, МКЖЗ 

"Лукино-Варино"" 

  
  

50-1-1-3-0191-19 от 19.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №1420-18 

Щелковский район, пос.Свердловский 

  

  

ООО "Специализированный застройщик 

"Группа компаний "СУ 22" 

  

ООО "Группа компаний "СУ 22" 

  

ООО «Проектно-Конструкторское Бюро-

22» 

  

ООО "Группа компаний "СУ 22" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

190 Проектная документация по объекту 

капитального строительства: 

"Строительство Дома культуры 

"Молодежный", в том числе ПИР, в 

том числе: демонтаж существующего 

здания ДК "Молодежный", 

расположенного по адресу: п. 

Молодежный д. 29" (Корректировка) 

  
  

50-1-1-2-0192-19 от 19.03.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005818-2019 от 

19.03.2019 

Дело №2572-18 

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 

191 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Строительство 

Дома культуры "Молодежный", в 

том числе ПИР, в том числе: 

демонтаж существующего здания ДК 

"Молодежный", расположенного по 

адресу: п. Молодежный д. 29" 

(Корректировка) 

  
  

50-1-0194-19 от 19.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2566-18 

п. Молодежный 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Администрация ЗАТО г.о. Молодежный 

МО 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Администрация ЗАТО г.о. Молодежный 

МО 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

192 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт ГБУ 

СО МО "Коломенский городской 

центр реабилитации инвалидов" по 

адресу: Московская область, г. 

Коломна, ул. Черняховского, д.5" 

  
  

50-1-1-2-0190-19 от 19.03.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005783-2019 от 

19.03.2019 

Дело №3024-18 

г. Коломна 

  

  

ООО "ИНТЕРСТРОЙ" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого заказчика 

Министерства социального развития 

Московской области" 

  

ООО "ИНТЕРСТРОЙ" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого заказчика 

Министерства социального развития 

Московской области" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



193 Проектная документация по 

объекту: "Организация 

автомобильной развязки (круговое 

движение), устройство поворотной 

полосы, проектирование 

автомобильной дороги от детского 

сада в 5 мкр. до ул. Святоозерская 

города Шатура (корректировка)" 

  
  

50-1-1-2-0193-19 от 19.03.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005868-2019 от 

20.03.2019 

Дело №0154-19 

г. Шатура 

  

  

Производственный кооператив 

"Проектная мастерская №1" 

  

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Служба дорожного хозяйства 

городского округа Шатура» 

  

Производственный кооператив 

"Проектная мастерская №1" 

  

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Служба дорожного хозяйства 

городского округа Шатура» 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

194 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту капитального 

строительства: "Строительство 

подъезда к объекту по обращению с 

отходами в Рузском городском 

округе Московской области" 

  
  

50-1-1-3-0196-19 от 20.03.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-005914-2019 от 

20.03.2019 

Дело №2613-18 

г.о. Рузский 

  

  

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 

195 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания "МБОУ Новогородковская 

СОШ по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, 

п.Новый Городок, стр.18А" 

  
  

50-1-0198-19 от 20.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2855-18 

Одинцовский район, п.Новый Городок 

  

  

ООО "ЦПРД" 

  

МБОУ Новогородковская СОШ 

  

ООО "ЦПРД" 

  

МБОУ Новогородковская СОШ 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

196 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Здание для 

восстановительного ремонта 

авиационных аккумуляторных 

батарей» по адресу: Московская 

область, Химкинский район, 

Международный аэропорт 

Шереметьево-1, учетный номер 

земельного участка 

50:10:0000000:26/70" 

  
  

50-1-0195-19 от 20.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0003-19 

  

  

ООО "Комплексные решения 

промышленной автоматизации" (ООО 

"КРПА") 

  

ООО "Комплексные решения 

промышленной автоматизации" (ООО 

"КРПА") 

  

ООО "Комплексные решения 

промышленной автоматизации" (ООО 

"КРПА"), ООО "Призма" 

  

ПАО "Аэрофлот" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



197 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Серпухов, 

ул.Советская, д.29/22" 

  
  

50-1-0197-19 от 20.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0138-19 

г.Серпухов 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

198 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания МБУ ФСО «Спортивная 

школа олимпийского резерва 

«Авангард» по адресу: Московская 

область, г. Коломна, ул. 

Октябрьской революции, д.324" 

  
  

50-1-1-2-0201-19 от 21.03.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006016-2019 от 

21.03.2019 

Дело №2623-18 

г. Коломна 

  

  

ООО "Розмыслов-Град" 

  

МБУ ФСО "СОШР "Авангард" 

  

ООО "Розмыслов-Град" 

  

МБУ ФСО "СОШР "Авангард" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

199 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту капитального 

строительства: "Строительство 

блочно-модульной котельной для 

ГБСУ СО МО "Колычевский 

психоневрологический интернат" и 

ГБУ СО МО "Егорьевский дом-

интернат" по адресу: Московская 

область, Егорьевский район, д. 

Колычево" 

  
  

50-1-1-3-0202-19 от 21.03.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-006154-2019 от 

22.03.2019 

Дело №2789-18 

Егорьевский муниципальный район, д. 

Колычево 

  

  

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 

200 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту капитального 

строительства: "Дошкольное 

образовательное учреждение на 190 

мест по адресу: Московская область, 

г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская" 

  
  

50-1-1-3-0199-19 от 21.03.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-006040-2019 от 

21.03.2019 

Дело №2935-18 

г. Ивантеевка 

  

  

ГП МО "Проектный институт 

гражданского строительства, планировки 

и застройки городов и поселков" (ГП МО 

"Институт "Мосгражданпроект") 

  

Администрация г.о. Ивантеевка МО 

  

ООО "Мосрегионпроект" 

  

Администрация г.о. Ивантеевка МО 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



201 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Строительство ЛЭП-0,4 

кВ от ТП-122 и реконструкция ВРУ-

0,4 кВ объекта по адресу: 

Московская область, Ленинский 

район, г.Видное, ул.Новая, д.2" 

  
  

50-1-1-3-0200-19 от 21.03.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-006015-2019 от 

21.03.2019 

Дело №0067-19 

г.Видное 

  

  

ООО "НИИПЭМ" 

  

Государственное казенное учреждение 

Московской области «Централизованная 

бухгалтерия Московской области» 

  

ООО "НИИПЭМ" 

  

Государственное казенное учреждение 

Московской области «Централизованная 

бухгалтерия Московской области» 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

202 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Распределительные 

газовые сети д. Танино ул. Лесная, 

Талдомского городского округа 

Московской области" 

  
  

50-1-0209-19 от 22.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2565-18 

Талдомский район, д. Танино 

  

  

Администрация Талдомского 

муниципального района 

  

Администрация Талдомского 

муниципального района 

  

ООО "ГЕОЛЭНД", ООО 

"Газтеплопроект", ООО "Газтеплопроект 

Д" 

  

Администрация Талдомского 

муниципального района 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

203 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Пристройка к 

зданию МБОУ СОШ №30 на 400 

мест по адресу: Московская область, 

г.Балашиха, мкр.Авиаторов, 

ул.Летная, д.7" 

  
  

50-1-0218-19 от 22.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2815-18 

г.Балашиха 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Администрация г/о Балашиха 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Администрация г/о Балашиха 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

204 Проектная документация по 

объекту: "Газооборудование 

многоквартирных жилых домов 

д.Мокрое (перевод с сжиженного 

углеводородного газа на природный 

газ) по адресу: Московская область, 

Можайский район, д.Мокрое" 

  
  

50-1-1-2-0208-19 от 22.03.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006188-2019 от 

22.03.2019 

Дело №2867-18 

Можайский район, д.Мокрое 

  

  

Администрация Можайского городского 

округа Московской области 

  

Комитет по управлению имуществом 

администрации Можайского городского 

округа Московской области 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Свод» 

  

Администрация Можайского городского 

округа Московской области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



205 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция со 

строительством пристройки к СОШ 

N 13 по адресу: Московская область, 

Городской округ Подольск, 

г.Подольск, ул.Бородинская, д.20 

(ПИР и реконструкция)" 

  
  

50-1-1-3-0215-19 от 22.03.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-006220-2019 от 

25.03.2019 

Дело №2933-18 

г.Подольск 

  

  

МУП г.Подольска 

"Подольскгражданпроект" 

  

МКУ "Градостроительное управление" 

  

МУП "Подольскгражданпроект" 

(Подольский институт гражданского 

проектирования) 

  

МКУ "Градостроительное управление" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

206 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: 

"Реконструкция/модернизация 

очистных сооружений, 

производительностью 4000 м3/сут, 

расположенных в городском 

поселении Вербилки Талдомского 

муниципального района 

Московской области 

(корректировка)" 

  
  

50-1-0216-19 от 22.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2974-18 

Талдомский район, г.п. Вербилки 

  

  

Администрация муниципального 

образования г/п Вербилки Талдомского 

МР МО 

  

Администрация муниципального 

образования г/п Вербилки Талдомского 

МР МО 

  

ООО экологическое предприятие 

"Очистные сооружения" 

  

Администрация муниципального 

образования г/п Вербилки Талдомского 

МР МО 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

207 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Дошкольное 

образовательное учреждение на 190 

мест по адресу: Московская область, 

г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская" 

  
  

50-1-0207-19 от 22.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2947-18 

г. Ивантеевка 

  

  

ГП МО "Проектный институт 

гражданского строительства, планировки 

и застройки городов и поселков" (ГП МО 

"Институт "Мосгражданпроект") 

  

Администрация г.о. Ивантеевка МО 

  

ГП МО "Проектный институт 

гражданского строительства, планировки 

и застройки городов и поселков" (ГП МО 

"Институт "Мосгражданпроект") 

  

Администрация г.о. Ивантеевка МО 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



208 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Завершение 

строительства жилого дома №7 по 

адресу: Московская область, 

Ленинский муниципальный район, 

городское поселение Видное, г. 

Видное, в районе 4 км 

Автомобильной дороги М-2 

"Крым"-Федюково" 

  
  

50-1-0213-19 от 22.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2954-18 

г. Видное 

  

  

ООО "Ваш город" 

  

ООО "Технический заказчик Фонда 

защиты прав граждан-участников 

долевого строительства" 

  

СТРОЙИНЖЕНЕРПРОЕКТ ГСиПК, ООО 

"Тридика" 

  

ООО "Ваш город" 

ПД 

  

Средства 

федерального 

бюджета РФ 

209 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Завершение 

строительства жилого дома №7 по 

адресу: Московская область, 

Красногорский район, вблизи г. 

Красногорска" 

  
  

50-1-0214-19 от 22.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2966-18 

г. Красногорск 

  

  

ООО "Хайгейт" 

  

ООО "Технический заказчик Фонда 

защиты прав граждан-участников 

долевого строительства" 

  

ЗАО "Урбан Инжиниринг" 

  

ООО "Хайгейт" 

ПД 

  

Средства 

федерального 

бюджета РФ 

210 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Завершение 

строительства жилого дома №6 по 

адресу: Московская область, 

Красногорский район, вблизи дер. 

Сабурово" 

  
  

50-1-0212-19 от 22.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2965-18 

Красногорский район, д. Сабурово 

  

  

ООО "Экоквартал" 

  

ООО "Технический заказчик Фонда 

защиты прав граждан-участников 

долевого строительства" 

  

ООО "УРБАН-ПРОЕКТ", ООО 

"Архитектурная мастерская М. Атаянца" 

  

ООО "Экоквартал" 

ПД 

  

Средства 

федерального 

бюджета РФ 

211 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Завершение 

строительства жилого дома №6 

(корпус 1 с наземно-подземной 

автостоянкой №6.2) по адресу: 

Московская область, г. Химки, мкр. 

Клязьма-Старбеево, квартал 

Вашутино" 

  
  

50-1-0211-19 от 22.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2964-18 

г. Химки 

  

  

АО «Континент Проект» 

  

ООО "Технический заказчик Фонда 

защиты прав граждан-участников 

долевого строительства" 

  

ООО "Архитектурная мастерская М. 

Атаянца", ООО "ГРАФИТ", ООО 

"АрхГрупп", ООО «Урбан-

Проектирование», ООО "Тридика" 

  

АО «Континент Проект» 

ПД 

  

Средства 

федерального 

бюджета РФ 



212 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Завершение 

строительства жилого дома №5 со 

встроенно-пристроенным ДОУ и 

наземно-подземной автостоянкой по 

адресу: Московская область, г. 

Химки, мкр. Клязьма-Старбеево, 

квартал Вашутино" 

  
  

50-1-0210-19 от 22.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2963-18 

г. Химки 

  

  

АО «Континент Проект» 

  

ООО "Технический заказчик Фонда 

защиты прав граждан-участников 

долевого строительства" 

  

ООО "Архитектурная мастерская М. 

Атаянца", ООО "ГРАФИТ", ООО 

"АрхГрупп", ООО "Тридика" 

  

АО «Континент Проект» 

ПД 

  

Средства 

федерального 

бюджета РФ 

213 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

мостового перехода ч/з р.Молодня у 

н.п.Устье на км 1,239 а/д 

"Звенигород – Колюбакино – 

Нестерово" - Устье – Акулово в 

Одинцовском районе Московской 

области" 

  
  

50-1-0205-19 от 22.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №3047-18 

Одинцовский район 

  

  

ООО "Автомост-Инжсервис" 

  

ГБУ МО Управление автомобильных 

дорог МО "Мосавтодор" 

  

ЗАО "Автомост-Инжсервис" 

  

ГБУ МО Управление автомобильных 

дорог МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

214 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Физкультурно-

оздоровительный комплекс с 

плавательным бассейном по адресу: 

Московская область, Орехово-

Зуевский муниципальный район, г. 

Дрезна, 4 микрорайон, ул. Южная" 

(корректировка) 

  
  

50-1-0217-19 от 22.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0010-19 

Орехово-Зуевский р-н 

  

  

ООО "СтройГарант" 

  

ООО «Энергоплан Интаг» 

  

ООО «ЦентрСоюзСтройПроект» 

  

Администрация г/о Орехово-Зуево МО 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

215 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

мостового перехода ч/з р.Северка у 

н.п. Лобаново на км 4,385 а/д 

Барыбино-Лобаново в городском 

округе Домодедово Московской 

области" 

  
  

50-1-0206-19 от 22.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0014-19 

г.о.Домодедово 

  

  

ООО "Автомост-Инжсервис" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "Автомост-Инжсервис" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



216 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

мостового перехода ч/з р.Сестра у 

н.п.Усть Пристань на км 0,700 а/д 

"Рогачево-Нижнево" - Трехсвятское 

в Дмитровском районе Московской 

области" 

  
  

50-1-0203-19 от 22.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0016-19 

Дмитровский район 

  

  

ООО "Автомост-Инжсервис" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "Кировмостдорпроект", ООО 

"Автомост-Инжсервис" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

217 Проектная документация по 

объекту: "Дошкольная 

образовательная организация на 225 

мест по адресу: Московская область, 

Ленинский муниципальный район, 

сельское поселение Булатниковское, 

дер. Дрожжино, поз. 42" 

(корректировка) 

  
  

50-1-1-2-0204-19 от 22.03.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006155-2019 от 

22.03.2019 

Дело №0102-19 

Ленинский район, д. Дрожжино 

  

  

ООО "Эксперт" 

  

ООО "ГП-МСК" 

  

ООО "ПИК-Проект", ООО "ЦБ 

Альфапроект" 

  

ООО "Лотан" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

218 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Жилой дом с 

помещениями общественного 

назначения и подземным паркингом 

по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, с/п 

Барвихинское д/о "Жуковка-1", д.53 

  
  

50-1-1-3-0219-19 от 22.03.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-006252-2019 от 

25.03.2019 

Дело №0153-19 

Одинцовский район, с/п Барвихинское 

  

  

ООО "Экспертстройинжиниринг" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "СТМ Девелопмент" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "НЭО-СПЭЙС" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "СТМ Девелопмент" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



219 Проектная документация 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)" 

  
  

50-1-1-2-0220-19 от 25.03.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006319-2019 от 

25.03.2019 

Дело №2864-18 

г.Люберцы 

  

  

ГП МО "Проектный институт 

гражданского строительства, планировки 

и застройки городов и поселков" (ГП МО 

"Институт "Мосгражданпроект") 

  

Администрация муниципального 

образования городской округ Люберцы 

Московской области 

  

ГП МО "Проектный институт 

гражданского строительства, планировки 

и застройки городов и поселков" (ГП МО 

"Институт "Мосгражданпроект"), ООО 

"Инвестиционная Компания "СИБУР 

ПЛЮС" 

  

Администрация муниципального 

образования городской округ Люберцы 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

220 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту капитального 

строительства: "Комплекс 

сортировки твердых бытовых 

отходов в промышленной части 

г.Реутов по адресу: Московская 

область, г.Реутов, Северный проезд, 

д.№ 8" (корректировка) 

  
  

50-1-1-3-0222-19 от 25.03.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-006293-2019 от 

25.03.2019 

Дело №2927-18 

Реутов 

  

  

ООО "УК "КУСОР" 

  

ООО "УК "КУСОР" 

  

ООО "АРТЕХГРАЖДАНПРОЕКТ" 

  

ООО "УК "КУСОР" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

221 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Реконструкция со 

строительством пристройки к СОШ 

N 13 по адресу: Московская область, 

Городской округ Подольск, 

г.Подольск, ул.Бородинская, д.20 

(ПИР и реконструкция)" 

  
  

50-1-0224-19 от 25.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2925-18 

г.Подольск 

  

  

МУП г.Подольска 

"Подольскгражданпроект" 

  

МКУ "Градостроительное управление" 

  

МУП г.Подольска 

"Подольскгражданпроект" 

  

МКУ "Градостроительное управление" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



222 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Реконструкция здания 

прачечная-общежитие-котельная в 

государственном казенном 

учреждении здравоохранения 

Московской области «Видновский 

специализированный дом ребенка» 

по адресу: Московская область, 

Ленинский р-н, г. Видное, ул. 

Школьная, 91" (корректировка) 

  
  

50-1-0223-19 от 25.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2918-18 

г. Видное 

  

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Корпорация АТТА 

Групп" 

  

Министерство строительного комплекса 

Московской области 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство строительного комплекса 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

223 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт и 

переоснащение здания Дома 

культуры по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, 

сельское поселение Пешковское, 

деревня Ложки" 

  
  

50-1-1-2-0221-19 от 25.03.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006342-2019 от 

25.03.2019 

Дело №0081-19 

Солнечногорский р-н, д. Ложки 

  

  

ООО "ИнфоПром Технологии" 

  

Автономное учреждение сельского 

поселения Пешковское «Культурно-

спортивный центр» 

  

ООО "ИнфоПром Технологии" 

  

Автономное учреждение сельского 

поселения Пешковское «Культурно-

спортивный центр» 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

224 Технологический аудит 

инвестиционного проекта: 

"Реконструкция автомобильной 

дороги г. Жуковский, ул. 

Наркомвод" 

  
  

50-ТА-1-10-0226-19 от 25.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0171-19 

г. Жуковский 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

Не указан 

  

Не указан 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

225 Технологический аудит 

инвестиционного проекта: 

"Строительство подъезда к объекту 

по обращению с отходами в 

Егорьевском городском округе 

Московской области" 

  
  

50-ТА-1-10-0229-19 от 25.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0170-19 

Егорьевский городской округ 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

Не указан 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



226 Технологический аудит 

инвестиционного проекта: 

"Путепровод на 0+600 км ул. 

Гурьянова, г. Дедовск/39 км пк 1 

железнодорожного участка Москва – 

Волоколамск (ст.Дедовск)" 

  
  

50-ТА-1-10-0225-19 от 25.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0169-19 

Волоколамск 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

Не указан 

  

Не указан 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

227 Технологический аудит 

инвестиционного проекта: 

"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-ТА-1-10-0227-19 от 25.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0173-19 

г. Лобня 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

Не указан 

  

Не указан 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

228 Технологический аудит 

инвестиционного проекта: 

"Реконструкция автомобильной 

дороги М-8 «Холмогоры» - Лесные 

Поляны - Королев на участке км 3 - 

км 5 в городском округе Королев 

Московской области" 

  
  

50-ТА-1-10-0230-19 от 25.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0172-19 

г.о. Королев 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

Не указан 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

229 Технологический аудит 

инвестиционного проекта: 

"Реконструкция Октябрьского 

проспекта в г.Люберцы на участке 

граница г.Москвы-Егорьевское 

шоссе. 1 этап. От ул. Власова до 

путепровода через ж/д" 

  
  

50-ТА-1-10-0228-19 от 25.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0183-19 

г. Люберцы 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

Не указан 

  

Не указан 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



230 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

участка автомобильной дороги "М-5 

"Урал"-Вохринка"-Слободино" 

км0+000 – км5+340 в Раменском 

районе Московской области" 

  
  

50-1-0234-19 от 26.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2748-18 

Раменский р-н 

  

  

АО "РОСТ-ПРОЕКТ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

АО "РОСТ-ПРОЕКТ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

231 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 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)" 

  
  

50-1-0239-19 от 26.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2879-18 

г.Люберцы 

  

  

ГП МО "Проектный институт 

гражданского строительства, планировки 

и застройки городов и поселков" (ГП МО 

"Институт "Мосгражданпроект") 

  

Администрация муниципального 

образования городской округ Люберцы 

Московской области 

  

ГП МО "Проектный институт 

гражданского строительства, планировки 

и застройки городов и поселков" (ГП МО 

"Институт "Мосгражданпроект"), ООО 

"Инвестиционная Компания "СИБУР 

ПЛЮС" 

  

Администрация муниципального 

образования городской округ Люберцы 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

232 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Строительство 

наружных инженерных сетей 

водопровода и хозяйственно-

бытовой канализации для 

существующей жилой застройки 

деревни Тарычево" 

  
  

50-1-0233-19 от 26.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №3001-18 

Ленинский район 

  

  

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

  

ООО УК "ГК "МИЦ" 

  

АО "ДАР/ВОДГЕО" 

  

Администрация Ленинского 

муниципального района Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

233 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Школа на 1100 мест 

по адресу: Московская область, 

г.Раменское, Донинское шоссе, 

микрорайон №10 (ПИР и 

строительство)" 

  
  

50-1-0235-19 от 26.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0015-19 

г.Раменское 

  

  

ГУП МО "НИиПИ Градостроительства" 

  

МКУ "УКС Раменского муниципального 

района" 

  

ГУП МО "НИиПИ Градостроительства" 

  

МКУ "УКС Раменского муниципального 

района" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



234 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального ремонта: " 

МДОУ Д/С № 53 "Чебурашка" (2 

отделение), г. Клин, ул. Ленина, 

д.21А" 

  
  

50-1-0241-19 от 26.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0004-19 

г. Клин 

  

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 53 

«Чебурашка» МДОУ д/с 

комбинированного вида №53 

«Чебурашка») 

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 53 

«Чебурашка» МДОУ д/с 

комбинированного вида №53 

«Чебурашка») 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

235 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального ремонта: 

"МОУ "СОДРУЖЕСТВО", с. 

Петровское, ул. Центральная, д. 26" 

  
  

50-1-0242-19 от 26.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0005-19 

Клинский район, с. Петровское 

  

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

МОУ "Содружество" 

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

МОУ "Содружество" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

236 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального ремонта: 

"МОУ-СОШ №8, г. Клин, ул. 

Мичурина, д.1" 

  
  

50-1-0243-19 от 26.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0020-19 

г. Клин 

  

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

МОУ СОШ №8 

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

МОУ СОШ №8 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

237 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

административного здания ИФНС 

России по г.Домодедово Московской 

области, расположенного по адресу: 

Московская область, г. Домодедово, 

ул. Коломийца, д. 8" 

  
  

50-1-1-2-0231-19 от 26.03.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006451-2019 от 

26.03.2019 

Дело №0045-19 

г.Домодедово 

  

  

ООО "Кадинжпроект" 

  

Управление Федеральной налоговой 

службы по Московской области 

  

ООО "Кадинжпроект" 

  

Управление Федеральной налоговой 

службы по Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



238 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Физкультурно-

оздоровительный комплекс с 

крытым катком, расположенный по 

адресу: Московская область, г. 

Сергиев Посад, Новоугличское 

шоссе " (корректировка) 

  
  

50-1-0240-19 от 26.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0007-19 

Сергиев Посад г. 

  

  

ООО "ПромСтройИнжиниринг СПб" 

  

Муниципальное бюджетное учреждение 

"Развитие" Сергиево-Посадского 

муниципального района Московской 

области 

  

ООО "ПромСтройИнжиниринг СПб", 

ООО "Ремэкспо ЛТ" 

  

Муниципальное бюджетное учреждение 

"Развитие" Сергиево-Посадского 

муниципального района Московской 

области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

239 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт и 

техническое переоснащение 

Ступинской детской музыкальной 

школы по адресу: Московская 

область, г. Ступино, ул.Чайковского, 

д. 5" 

  
  

50-1-0232-19 от 26.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0049-19 

г.Ступино 

  

  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

"Ступинская детская музыкальная школа" 

  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

"Ступинская детская музыкальная школа" 

  

ООО "Кью Эс Проджект" 

  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

"Ступинская детская музыкальная школа" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

240 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Пристройка на 200 

мест к зданию МБОУ "Гимназия 

№8", городской округ Коломна, ул. 

Леваневского, д. 8 (ПИР и 

строительство)" 

  
  

50-1-0237-19 от 26.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0002-19 

г.о. Коломна 

  

  

ООО "Инжиниринговая компания АС 

Проект" (ООО "АС ИнжПроект") 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской области 

  

ООО «Геодезист», ООО "Геопартнер" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

241 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Школа на 525 мест 

(без начальных классов) по адресу: 

Московская область, г. Коломна, ул. 

Кутузова (ПИР и строительство)" 

  
  

50-1-0238-19 от 26.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0001-19 

г.о. Коломна 

  

  

ООО "Инжиниринговая компания АС 

Проект" (ООО "АС ИнжПроект") 

  

Администрация городского округа 

Коломна Московской области 

  

ООО "Геопартнер", ООО «Геодезист» 

  

Администрация городского округа 

Коломна Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



242 Проектная документация по 

объекту: "Школа на 275 мест по 

адресу: Московская область, 

Люберецкий район, г.п.Малаховка, 

ул.Пионерская, д.19 (ПИР и 

строительство)" 

  
  

50-1-0236-19 от 26.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0062-19 

Люберецкий район, г.п.Малаховка 

  

  

ГП МО "Проектный институт 

гражданского строительства, планировки 

и застройки городов и поселков" (ГП МО 

"Институт "Мосгражданпроект") 

  

Администрация городского округа 

Люберцы Московской области 

  

ГП МО "Проектный институт 

гражданского строительства, планировки 

и застройки городов и поселков" (ГП МО 

"Институт "Мосгражданпроект") 

  

Администрация муниципального 

образования городской округ Люберцы 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

243 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 обл., Одинцовский р-он, 

39-й км Минского шоссе" 

(корректировка) 

  
  

50-1-1-3-0244-19 от 27.03.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-006740-2019 от 

28.03.2019 

Дело №2790-18 

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 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

244 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт ГБУ 

СО МО "Коломенский городской 

центр реабилитации инвалидов" по 

адресу: Московская область, г. 

Коломна, ул. Черняховского, д.5" 

  
  

50-1-0245-19 от 27.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №3016-18 

г. Коломна 

  

  

ООО "ИНТЕРСТРОЙ" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого заказчика 

Министерства социального развития 

Московской области" 

  

ИНТЕРСТРОЙ ООО 

  

ГКУ МО "Дирекция единого заказчика 

Министерства социального развития 

Московской области" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



245 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) 

  
  

50-1-0246-19 от 28.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2912-18 

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 

246 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объекта ГБУЗ МО "Лотошинская 

центральная районная больница ", 

здание инфекционного и детского 

отделения, по адресу: Московская 

область, п. Лотошино, 

ул.Спортивная д.9" 

  
  

50-1-1-2-0247-19 от 28.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2960-18 

п. Лотошино 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

ООО "Проект сервис", Проспект 

Вернадского 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

247 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Строительство 

подъезда к объекту по обращению с 

отходами в Рузском городском 

округе Московской области" 

  
  

50-1-0248-19 от 29.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2626-18 

г.о. Рузский 

  

  

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 



248 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Котельная тепловой 

мощностью 90 МВт по адресу: 

Московская область, городской 

округ Кашира, д.Горки, земельный 

участок с кадастровым номером 

50:37:0050109:225" 

  
  

50-1-1-3-0252-19 от 29.03.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-007084-2019 от 

01.04.2019 

Дело №2952-18 

г.о. Кашира, д. Горки 

  

  

ООО "Компьюлинк Инфраструктура 

Кашира" 

  

ООО "Компьюлинк Инфраструктура 

Кашира" 

  

ООО "УСП Компьюлинк", АО 

«Мособлгаз», ООО "Современные 

Технологии Теплоснабжения" 

  

Муниципальное образование "Городской 

округ Кашира Московской области" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

249 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Строительство нового 

участка автомобильной дороги 

"Ледово-Труфаново"-Железня" 

  
  

50-1-1-3-0251-19 от 29.03.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-007095-2019 от 

01.04.2019 

Дело №3003-18 

г.о. Кашира 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ООО "ЮгГипроТранс", АО "РОСТ-

ПРОЕКТ" 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

250 Проектная документация по 

объекту: "Пристройка на 200 мест к 

зданию МБОУ "Гимназия №5" по 

адресу: Московская область, 

г.о.Королев, мкр.Юбилейный, 

ул.А.И.Соколова, д.3 (ПИР и 

строительство)" 

  
  

50-1-0250-19 от 29.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0280-19 

г.о.Королев, мкр.Юбилейный 

  

  

АО "ТКРОС" 

  

Администрация г/о Королев МО 

  

ГП МО "Проектный институт 

гражданского строительства, планировки 

и застройки городов и поселков" (ГП МО 

"Институт "Мосгражданпроект"), ООО 

"ПроектОРГ", ООО 

"ПроектСтройМонтаж", АО "ТКРОС", 

ООО "Прима Сервис", ООО "Кулон-

Сервис-Газ" 

  

Администрация г/о Королев МО 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

251 Проектная документация по 

объекту: "Пристройка на 400 мест к 

зданию МАОУ "Гимназия №9" по 

адресу: Московская область, 

г.Королев, Кооперативный проезд, 

д.1 (ПИР и строительство)" 

  
  

50-1-0249-19 от 29.03.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0297-19 

г.Королев 

  

  

АО "ТКРОС" 

  

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 



252 Проведение публичного 

технологического и ценового аудита 

в ходе реализации инвестиционного 

проекта: "Строительство стадиона 

на 35000 зрительских мест (в том 

числе временные трибуны на 10000 

зрительских мест), г.Калининград, 

Солнечный бульвар" 

  
  

50-ТА-1-10-0254-19 от 01.04.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0262-19 

г.Калининград 

  

  

АО "КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ" (АО 

"КРОКУС") 

  

Не указан 

  

Не указан 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства 

федерального 

бюджета РФ 

253 Проведение публичного 

технологического и ценового аудита 

в ходе реализации инвестиционного 

проекта: "Строительство стадиона 

на 45000 зрительских мест г.Ростов-

на-Дону, в левобережной зоне". 

Корректировка" 

  
  

50-ТА-1-10-0253-19 от 01.04.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0263-19 

г.Ростов-на-Дону 

  

  

АО "КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ" (АО 

"КРОКУС") 

  

Не указан 

  

Не указан 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства 

федерального 

бюджета РФ 

254 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Проведение 

капитального ремонта и 

технического переоснащения МАУК 

"Дом культуры "Кучино" по адресу: 

Московская область, г. Балашиха, 

микрорайон Кучино, ул. 

Центральная, д. 11" 

  
  

50-1-1-3-0255-19 от 02.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-007261-2019 от 

02.04.2019 

Дело №0038-19 

г. Балашиха 

  

  

ООО "Инжиниринговая компания АС 

Проект" (ООО "АС ИнжПроект") 

  

МАУК "Дом культуры "Кучино" 

  

ООО "Инжиниринговая компания АС 

Проект" (ООО "АС ИнжПроект") 

  

МАУК "Дом культуры "Кучино" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

255 Проектная документация по 

объекту: "Школа в Коломенском 

муниципальном районе п.Пески на 

500 мест (корректировка)" 

  
  

50-1-0256-19 от 02.04.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0274-19 

п.Пески. Коломенский район 

  

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской области 

  

Администрация Коломенского 

муниципального района 

  

ГУП МО "НИиПИ Градостроительства", 

ООО "Инжиниринговая компания АС 

Проект" (ООО "АС ИнжПроект") 

  

Администрация Коломенского 

муниципального района 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



256 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по реконструкции объекта: "Здание 

центральной котельной с 

реконструкцией от 1999" (инв. 

№020-3) в СТК АО "МАШ" 

  
  

50-1-1-3-0259-19 от 03.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-007387-2019 от 

03.04.2019 

Дело №3056-18 

г. Химки 

  

  

ООО "ОБИС ЭНЕРГОМОНТАЖ" 

  

АО "Международный аэропорт 

Шереметьево" (АО "МАШ") 

  

ООО "ОБИС ЭНЕРГОМОНТАЖ", 

Общество с ограниченной 

ответственностью "БЕРАЛЛ", 

Акционерное общество "КОРТА" 

  

АО "Международный аэропорт 

Шереметьево" (АО "МАШ") 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

257 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства: "Реконструкция 

существующего подъезда на км 

4+744 А-106 «Рублево-Успенское 

шоссе» для обеспечения 

транспортной доступности 

многофункционального детского 

образовательного комплекса по 

адресу: Московская область 

Одинцовский муниципальный 

район, сельское поселение 

Барвихинское, д. Раздоры (2 

очередь)" (корректировка) 

  
  

50-1-0262-19 от 03.04.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №3095-18 

Одинцовский р-н, д. Раздоры 

  

  

ООО «Горстрой Инжиниринг» 

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства 

и капитального строительства 

Одинцовского муниципального района 

Московской области" 

  

ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА", АО 

"СВС-ЭМ" 

  

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

258 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания УСЗН, расположенного по 

адресу: Московская область, г. 

Электросталь, ул. Пионерская, д. 13" 

  
  

50-1-0258-19 от 03.04.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0025-19 

г. Электросталь 

  

  

ООО "ПСК "МЕГА" 

  

Не указан 

  

ООО "ПСК "МЕГА" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

259 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт для 

нужд МАДОУ Д/с №3 "Сказка" по 

адресу: Московская область, 

г.Химки, ул.Чапаева, д.1а" 

  
  

50-1-0261-19 от 03.04.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0008-19 

г.Химки 

  

  

ООО "Проект Сервис" 

  

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад 

комбинированного вида №3 "Сказка" 

  

ООО "Проект Сервис" 

  

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад 

комбинированного вида №3 "Сказка" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



260 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Комплексная жилая 

застройка по адресу: Московская 

область, Красногорский 

муниципальный район, городское 

поселение Нахабино, вблизи 

р.п.Нахабино. Очистные сооружения 

ливневых (дождевых) стоков" 

  
  

50-1-1-3-0260-19 от 03.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-007410-2019 от 

03.04.2019 

Дело №0352-19 

Красногорский район, г.п.Нахабино 

  

  

ООО "Экспертстройинжиниринг" 

  

ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью «УК Апофема» 

  

ООО "Специализированный застройщик 

"Гранель Строй" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

261 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт с 

техническим переоснащением 

объекта МБУ ЦД "Мир", 

расположенного по адресу: 

Московская область, Талдомский 

район, г.п.Запрудня, ул.Карла 

Маркса, д.2а" 

  
  

50-1-0264-19 от 04.04.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0054-19 

Талдомский район, г.п.Запрудня 

  

  

Индивидуальный предприниматель 

Ласыгин А.Ю. 

  

Муниципальное бюджетное учреждение 

городского поселения Запрудня 

Талдомского района Московской области 

«Цент досуга «Мир» 

  

Индивидуальный предприниматель 

Ласыгин А.Ю. 

  

Муниципальное бюджетное учреждение 

городского поселения Запрудня 

Талдомского района Московской области 

«Цент досуга «Мир» 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

262 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Автоматизированная 

блочно-модульная котельная 2,2 

МВт по адресу: Московская область, 

Красногорский район, пос.Нахабино, 

ул.Красноармейская" 

  
  

50-1-1-3-0263-19 от 04.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-007533-2019 от 

04.04.2019 

Дело №0292-19 

Красногорский район, пос.Нахабино 

  

  

ООО "Экспертстройинжиниринг" 

  

ПАО "Группа Компаний ПИК" 

  

ООО "БМК-Инжиниринг" 

  

ООО "РИВАС МО" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



263 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

зданий и сооружений, 

расположенных на территории 

котельной по адресу: Московская 

область, г. Можайск, ул. Мира, д.93" 

  
  

50-1-0270-19 от 05.04.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2976-18 

г. Можайск 

  

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

ООО "ГазТеплоКомплекс" 

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

264 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Проведение капитального 

ремонта и технического 

переоснащения МАУК "Дом 

культуры "Кучино" по адресу: 

Московская область, г. Балашиха, 

микрорайон Кучино, ул. 

Центральная, д. 11" 

  
  

50-1-0272-19 от 05.04.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0009-19 

г. Балашиха 

  

  

ООО "Инжиниринговая компания АС 

Проект" (ООО "АС ИнжПроект") 

  

МАУК "Дом культуры "Кучино" 

  

ООО "Инжиниринговая компания АС 

Проект" (ООО "АС ИнжПроект") 

  

МАУК "Дом культуры "Кучино" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

265 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Власиха, 

Цветной Бульвар, д.3" 

  
  

50-1-0269-19 от 05.04.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0137-19 

г.Власиха 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Домодедово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

266 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Власиха, 

Цветной Бульвар, д.2" 

  
  

50-1-0271-19 от 05.04.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0149-19 

г.Власиха 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Домодедово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



267 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Среднеэтажная жилая 

застройка, расположенная по адресу: 

Московская область, городской 

округ Красногорск, д.Глухово. 

Жилой дом 4-го пускового 

комплекса № 1.3" 

  
  

50-1-1-3-0266-19 от 05.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-007710-2019 от 

05.04.2019 

Дело №0338-19 

г.о.Красногорск, д.Глухово 

  

  

ООО "Экспертстройинжиниринг" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

268 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Среднеэтажная жилая 

застройка, расположенная по адресу: 

Московская область, городской 

округ Красногорск, д.Глухово. 

Жилой дом 3-го пускового 

комплекса № 1.2" 

  
  

50-1-1-3-0267-19 от 05.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-007659-2019 от 

05.04.2019 

Дело №0337-19 

г.о.Красногорск, д.Глухово 

  

  

ООО "Экспертстройинжиниринг" 

  

ООО "Специализированный застройщик 

"Гранель П" 

  

ООО "ЭНЕРГИЯ", ООО "ГАФА" 

  

ООО "Специализированный застройщик 

"Гранель П" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

269 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Среднеэтажная жилая 

застройка, расположенная по адресу: 

Московская область, городской 

округ Красногорск, д.Глухово. 

Жилой дом 2-го пускового 

комплекса № 1.1/2" 

  
  

50-1-1-3-0265-19 от 05.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-007713-2019 от 

05.04.2019 

Дело №0334-19 

г.о.Красногорск, д.Глухово 

  

  

ООО "Экспертстройинжиниринг" 

  

ООО "Специализированный застройщик 

"Гранель Строй" 

  

ООО "ЭНЕРГИЯ", ООО "ГАФА" 

  

ООО "Специализированный застройщик 

"Гранель Строй" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

270 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Среднеэтажная жилая 

застройка, расположенная по адресу: 

Московская область, городской 

округ Красногорск, д. Глухово. 

Жилой дом 1-го пускового 

комплекса No 1.1/1" 

  
  

50-1-1-3-0268-19 от 05.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-007884-2019 от 

09.04.2019 

Дело №0336-19 

г.о.Красногорск, д.Глухово 

  

  

ООО "Экспертстройинжиниринг" 

  

ООО "Специализированный застройщик 

"Гранель Строй" 

  

ООО "ЭНЕРГИЯ" 

  

ООО "Специализированный застройщик 

"Гранель Строй" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



271 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объекта ГБУЗ МО «Пушкинская 

районная больница им. проф. 

Розанова В.Н.», детское 

инфекционное отделение (корпус 

№8), расположенного по адресу: 

Московская область, г. Пушкино, ул. 

Авиационная д. 35" 

  
  

50-1-1-2-0273-19 от 08.04.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2681-18 

г. Пушкино 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

ООО "Проект сервис", Проспект 

Вернадского 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

272 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объекта ГБУЗ МО "Лотошинская 

центральная районная больница ", 

здание инфекционного и детского 

отделения, по адресу: Московская 

область, п. Лотошино, 

ул.Спортивная д.9" 

  
  

50-1-0274-19 от 09.04.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0236-19 

п. Лотошино 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

Не указан 

  

ООО "Проект сервис", Проспект 

Вернадского 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

273 Проектная документация по 

объекту: "Пристройка на 500 мест к 

зданию МБОУ СОШ №20 по адресу: 

Московская область, г.Королев, 

проспект Космонавтов, д.5а (ПИР и 

строительство)" 

  
  

50-1-0276-19 от 09.04.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0287-19 

г.Королев 

  

  

АО "ТКРОС" 

  

Администрация г/о Королев МО 

  

ООО «ПроектГрупп», Новодмитровская 

Б., ООО "Экологическая ассоциация", 

ООО "АЗИМУТ-ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ", ООО "Инсоляция", 

ООО "ПроектСтройМонтаж", ООО 

"Кулон-Сервис-Газ", ООО "Прима 

Сервис" 

  

Администрация г/о Королев МО 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



274 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)" 

  
  

50-1-0275-19 от 09.04.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0348-19 

г.о.Королев 

  

  

АО "ТКРОС" 

  

Администрация г/о Королев МО 

  

ООО "АЗИМУТ-ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ", ЗАО 

"СтройАрхПроект", ООО "Экологическая 

ассоциация", ООО "Прима Сервис", ООО 

"Кулон-Сервис-Газ", ООО "ПроектОРГ", 

АО "ТКРОС", ООО «ПроектГрупп», 

Новодмитровская Б., ООО 

"ПроектСтройМонтаж" 

  

Администрация г/о Королев МО 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

275 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания ГБУЗ МО "Орехово-Зуевская 

ЦГБ", Филиал №2 «Вторая 

больница», детское грудное 

отделение, Московская область, г. 

Орехово-Зуево, пр. Горячевой, д. 3" 

  
  

50-1-1-2-0277-19 от 10.04.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2679-18 

г. Орехово-Зуево 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

ООО "Проект сервис", Проспект 

Вернадского 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

276 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания ГАУЗ МО "Дубненская 

городская больница", акушерско-

гинекологический корпус (роддом), 

по адресу: Московская область, г. 

Дубна, ул. Карла Маркса д.30" 

  
  

50-1-0279-19 от 10.04.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2993-18 

г. Дубна 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

Не указан 

  

ООО "Проект сервис", Проспект 

Вернадского 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



277 Проектная документация по 

объекту: "Многоэтажный жилой 

комплекс корп. №№ 11, 12, 13, 14, 15 

с подземным гаражом на 75 м/мест в 

районе ул.Шоссейная, 

пос.Зеленоградский Пушкинского 

района Московской области 

(корректировка проектных 

решений)" 

  
  

50-1-1-2-0278-19 от 10.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008024-2019 от 

10.04.2019 

Дело №0424-19 

Пушкинский, Зеленоградский пос. 

  

  

ООО "Экспертстройинжиниринг" 

  

ООО "Домстрой-1" 

  

ООО «Архитекторы Кулиш и Липатов», 

ООО 

"ИспытаниеПроизводствоСтроительство" 

  

ООО "Домстрой-1" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

278 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

газовой котельной по адресу: 

Московская область, Каширский р-

н, д. Никулино" 

  
  

50-1-1-2-0281-19 от 11.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008276-2019 от 

11.04.2019 

Дело №0119-19 

Каширский район, д. Никулино 

  

  

ООО "Компьюлинк Инфраструктура 

Кашира" 

  

ООО "Компьюлинк Инфраструктура 

Кашира" 

  

ООО МНП "Теплоэнергосервис" ЭКСК, 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПРОМЭКСПЕРТИЗА» 

  

ООО "Компьюлинк Инфраструктура 

Кашира" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

279 Проектная документация по 

объекту: "Шатурский 

муниципальный район, с/п 

Дмитровское, с. Дмитровский 

Погост, физкультурно-

оздоровительный комплекс с 

универсальным спортивным 

залом(ПИР и строительство) 

(корректировка)" 

  
  

50-1-0282-19 от 11.04.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0185-19 

Шатурский район, с., Дмитровский 

Погост 

  

  

ООО "САРАТОВЗАПСИБНИИПРОЕКТ-

2000" 

  

ООО "САРАТОВЗАПСИБНИИПРОЕКТ-

2000" 

  

ООО "САРАТОВЗАПСИБНИИПРОЕКТ-

2000" 

  

ООО "САРАТОВЗАПСИБНИИПРОЕКТ-

2000" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

280 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Московской области "Рошальская 

городская больница" по адресу: 

Московская область, г. Рошаль, ул. 

1-я Первомайская, д.2" 

  
  

50-1-1-2-0280-19 от 11.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008275-2019 от 

11.04.2019 

Дело №0162-19 

г. Рошаль 

  

  

Администрация г/о Рошаль МО 

  

Администрация г/о Рошаль МО 

  

ООО "Геострой-Проект" 

  

ГБУЗ МО «Рошальская городская 

больница» 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



281 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская 

центральная городская больница», г. 

Орехово-Зуево, ул. Козлова, д. 30" 

  
  

50-1-1-2-0286-19 от 12.04.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2680-18 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

ООО "Проект сервис", Проспект 

Вернадского 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

282 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объекта ГБУЗ МО «Шатурская 

ЦРБ» детский корпус, 

расположенного по адресу: 

Московская область, г. Шатура, 

Больничный проезд, д. 2 

  
  

50-1-1-2-0287-19 от 12.04.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2678-18 

г. Шатура 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

283 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту капитального 

строительства: "Газификация с. 

Атепцево сельского поселения 

Атепцевское Наро-Фоминского 

муниципального района 

Московской области" 

  
  

50-1-1-3-0288-19 от 12.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-008369-2019 от 

12.04.2019 

Дело №3058-18 

Наро-Фоминский район 

  

  

АО «Мособлгаз» 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "РусИнжиниринг" 

  

АО «Мособлгаз» 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

284 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту капитального 

строительства: "Пристройка на 200 

мест к МАОУ "Лицей N 21" по 

адресу: Московская область, 

г.Химки, мкр.Сходня, 2-й 

Чапаевский переулок, 3а (ПИР и 

строительство)" 

  
  

50-1-1-3-0289-19 от 12.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-008379-2019 от 

12.04.2019 

Дело №2991-18 

г.Химки 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

МКУ "Управление капитального 

строительства и архитектуры" МКУ 

"УКС" 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

МАОУ "Лицей №21" г. Химки 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



285 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания ГБУЗ МО "Орехово-Зуевская 

ЦГБ", Филиал №2 «Вторая 

больница», детское грудное 

отделение, Московская область, г. 

Орехово-Зуево, пр. Горячевой, д. 3" 

  
  

50-1-0285-19 от 12.04.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №3012-18 

г. Орехово-Зуево 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

Не указан 

  

ООО "Проект сервис", Проспект 

Вернадского 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

286 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ГБУЗ МО "Дмитровская городская 

больница" Терапевтический корпус 

по адресу: Московская область г. 

Дмитров ул. Больничная д. 7 " 

  
  

50-1-0284-19 от 12.04.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №3013-18 

г. Дмитров 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

ООО "Проект сервис", Проспект 

Вернадского 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

287 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объекта ГБУЗ МО «Пушкинская 

районная больница им. проф. 

Розанова В.Н.», детское 

инфекционное отделение (корпус 

№8), расположенного по адресу: 

Московская область, г. Пушкино, ул. 

Авиационная д. 35" 

  

50-1-0291-19 от 12.04.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №3028-18 

г. Пушкино 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

Не указан 

  

ООО "Проект сервис", Проспект 

Вернадского 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

288 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Общеобразовательная 

школа на 550 мест по адресу: 

Московская область, городской 

округ Электрогорск, ул.Чкалова, д.2 

(ПИР и строительство)" 

  
  

50-1-1-3-0283-19 от 12.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-008353-2019 от 

12.04.2019 

Дело №0175-19 

г.о.Электрогорск 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Администрация городского округа 

Электрогорск Московской области 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Администрация городского округа 

Электрогорск Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



289 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Школа на 550 мест по 

адресу: Московская область, 

Ступинский район, г.Ступино, 

квартал "Надежда" (ПИР и 

строительство)" 

  
  

50-1-1-3-0290-19 от 12.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-008375-2019 от 

12.04.2019 

Дело №0174-19 

г.Ступино 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Администрация г/о Ступино МО 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Администрация г/о Ступино МО 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

290 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объекта ГБУЗ МО "Щелковская 

районная больница №1" Лечебный 

корпус по адресу: г.Щелково, 

ул.Краснознаменская д.8" 

  
  

50-1-1-2-0297-19 от 15.04.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2675-18 

г. Щелково 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

ООО "Проект сервис", Проспект 

Вернадского 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

291 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ГАУЗ МО "Дрезненская городская 

больница" Хирургическое отделение 

Корпус №1, Московская область, 

Орехово-Зуевский район, г.Дрезна, 

ул.Центральная д.16" 

  
  

50-1-0295-19 от 15.04.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2971-18 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

Не указан 

  

ООО "Проект сервис", Проспект 

Вернадского 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

292 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объекта ГБУЗ МО «Шатурская 

ЦРБ» детский корпус, 

расположенного по адресу: 

Московская область, г. Шатура, 

Больничный пр., д. 2" 

  
  

50-1-0292-19 от 15.04.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №3027-18 

г. Шатура 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

Не указан 

  

ООО "Проект сервис", Проспект 

Вернадского 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



293 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту капитального 

строительства: "Пристроенная 

поликлиника для взрослого и 

детского населения на 100 

посещений в смену по адресу: 

Московская область, Ленинский 

район, с/п Булатниковское, 

д.Боброво, мкр."Боброво" 

(Восточное Бутово)" 

  
  

50-1-1-3-0296-19 от 15.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-008488-2019 от 

15.04.2019 

Дело №3086-18 

Ленинский район, с/п Булатниковское, 

д.Боброво 

  

  

ООО "Экспертстройинжиниринг" 

  

ПАО "Группа Компаний ПИК" 

  

ООО "ПИК-Проект", ООО 

"Центрпроект", ООО «Ловител», ООО 

"Альфапроект", Угрешская ул. 

  

ООО "Лотан" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

294 Результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Реконструкция 

производственно - 

исследовательского комплекса по 

сухим кормам для собак и кошек 

компании «ROYAL CANIN» по 

адресу: Московская область, 

Дмитровский район, д. Кузяево, 

д.70" 

  
  

50-1-1-1-0294-19 от 15.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-1-008448-2019 от 

15.04.2019 

Дело №0028-19 

Дмитровский район, д. Кузяево 

  

  

ЗАО "РУСКАН" 

  

ООО "АИКОМ" 

  

ЗАО "Центр-Инвест" 

  

ЗАО "РУСКАН" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

295 Проведение публичного 

технологического и ценового аудита 

в ходе реализации инвестиционного 

проекта: "Строительство стадиона 

на 45000 зрительских мест, 

г.Саранск, в районе 

ул.Волгоградская" 

  

50-ТА-1-10-0293-19 от 15.04.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0284-19 

г.Саранск 

  

  

ООО "Производственно-строительное 

объединение "Казань" (ООО "ПСО 

"Казань") 

  

Не указан 

  

Не указан 

  

Не указан 

ПД 

  

296 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство нового 

участка автомобильной дороги 

"Ледово-Труфаново"-Железня" 

  
  

50-1-0302-19 от 16.04.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №3050-18 

г.о. Кашира 

  

  

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 



297 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская 

центральная городская больница», г. 

Орехово-Зуево, ул. Козлова, д. 30" 

  
  

50-1-0303-19 от 16.04.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №3066-18 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

Не указан 

  

ООО "Проект сервис", Проспект 

Вернадского 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

298 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Строительство ВЗУ с 

установкой станции 

обезжелезивания по адресу: 

городской округ Луховицы, 

д.Круглово (в том числе ПИР)" 

  
  

50-1-1-3-0298-19 от 16.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-008618-2019 от 

16.04.2019 

Дело №0093-19 

г.о. луховицы, д. Круглово 

  

  

Администрация городского округа 

Луховицы Московской области 

  

Администрация городского округа 

Луховицы Московской области 

  

Акционерное общество «Центральное 

производственно-геологическое 

объединение» 

  

Администрация городского округа 

Луховицы Московской области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

299 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Строительство участка 

дороги по Армейскому проезду к 

объекту: «Общеобразовательная 

школа на 1100 мест по адресу: 

Московская область, Городской 

округ Подольск, город Подольск, 

Армейский проезд, д. 5 (Ш6)" 

  
  

50-1-1-3-0304-19 от 16.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-008652-2019 от 

16.04.2019 

Дело №0058-19 

г. Подольск 

  

  

ООО "Стройпроект", ул.Новгородская 

  

МКУ "Градостроительное управление" 

  

ООО "Стройпроект", ул.Новгородская 

  

МКУ "Градостроительное управление" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



300 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту капитального 

строительства: "Фармацевтический 

производственно-складской 

комплекс ООО "НПО Петровакс 

Фарм" по адресу: Московская 

область, Городской округ Подольск, 

село Покров, улица Сосновая, дом 1 

(актуализация инженерных 

изысканий, корректировка 

проектной документации и этапов 

строительства 2-й очереди (1, 2, 3 

этапы), изменение наименования 

юридического лица застройщика, 

уточнение адреса объекта)" 

  
  

50-1-1-3-0299-19 от 16.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-008668-2019 от 

16.04.2019 

Дело №0122-19 

г.о. Подольск, с. Покров 

  

  

ООО «НПО Петровакс Фарм» 

  

ООО "Синтез СКП" 

  

ООО "Синтез СКП", ООО "Прима 

Сервис" 

  

ООО «НПО Петровакс Фарм» 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

301 Проведение публичного 

технологического и ценового аудита 

в ходе реализации инвестиционного 

проекта: "Строительство стадиона 

на 45000 зрительских мест, г.Самара, 

в границах ул.Московское шоссе, 

Ракитовское шоссе, Волжское шоссе, 

Ташкентская, Демократическая" 

  
  

50-ТА-1-10-0300-19 от 16.04.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0283-19 

г.Самара 

  

  

ООО "Производственно-строительное 

объединение "Казань" (ООО "ПСО 

"Казань") 

  

Не указан 

  

Не указан 

  

Не указан 

ПД 

  

302 Проектная документация по 

объекту: "Многоквартирный жилой 

дом переменной этажности со 

встроенно-пристроенными 

помещениями общественного 

назначения и ДДУ по адресу: 

Московская область, г. Наро-

Фоминск, в районе улиц Калинина и 

площадь Свободы. I этап" 

  
  

50-1-1-2-0301-19 от 16.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008672-2019 от 

16.04.2019 

Дело №0402-19 

Наро-Фоминск 

  

  

ООО "Негосударственная экспертиза 

МО" (ООО "НЭМО") 

  

ОСТОВ Стройинвест ООО 

  

Ичанская Елена Игоревна, ООО 

"ОстовПроект", ООО «Спецтехзащита», 

ООО "УниЭнергоТех", ООО "НПО 

ТЕРМЭК", ООО "ИПС" 

  

ООО "Инвестиционная компания 

"КАСКАД" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



303 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту капитального 

строительства: "Пристройка на 450 

мест к МБОУ СОШ №20 по адресу: 

Московская область, г. Химки, мкр. 

Подрезково, ул. Школьная, д.2 (ПИР 

и строительство)" 

  
  

50-1-1-3-0307-19 от 17.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-008755-2019 от 

17.04.2019 

Дело №3057-18 

г. Химки 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

МКУ "Управление капитального 

строительства и архитектуры" МКУ 

"УКС" 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

МКУ "Управление капитального 

строительства и архитектуры" МКУ 

"УКС" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

304 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Газификация с. 

Атепцево сельского поселения 

Атепцевское Наро-Фоминского 

муниципального района 

Московской области" 

  
  

50-1-0305-19 от 17.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008943-2019 от 

18.04.2019 

Дело №3045-18 

Наро-Фоминский район 

  

  

АО «Мособлгаз» 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "РусИнжиниринг", ООО 

«Техногазсервис» 

  

АО «Мособлгаз» 

ПД 

  

Средства 

юридических лиц с 

долей РФ, субъекта 

РФ, 

муниципального 

образования в 

уставном капитале 

более 50% 

305 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" 

  
  

50-1-0314-19 от 17.04.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0069-19 

Можайский район 

  

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

ООО "КомПроект", ООО «Энергия», 

ООО "Архитектурно-Строительная 

Группа" (ООО "АС Групп") 

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



306 Проектная документация 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" 

  
  

50-1-0313-19 от 17.04.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0095-19 

Можайский район, д. Троица 

  

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

ООО «КомПроект», ООО "Энергия" 

г.Одинцово, ООО "Архитектурно-

Строительная Группа" (ООО "АС Групп") 

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

307 Проектная документация по 

объекту: "Общеобразовательная 

школа на 1100 мест по адресу: 

Московская область, г.Щелково, 

мкр."Солнечный" (корректировка)" 

  
  

50-1-0310-19 от 17.04.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0135-19 

г. Щелково 

  

  

МКУ ЩМР "Стройинвест" 

  

МКУ ЩМР "Стройинвест" 

  

ООО «Проектно-Конструкторское Бюро-

22» 

  

МКУ ЩМР "Стройинвест" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

308 Проектная документация по 

объекту: "Общеобразовательная 

школа на 825 мест по адресу: 

Московская область, г. 

Волоколамск, 2-ой Шаховской 

проезд" 

  
  

50-1-0306-19 от 17.04.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0202-19 

г. Волоколамск 

  

  

Администрация Волоколамского 

муниципального района Московской 

области 

  

Администрация Волоколамского 

муниципального района Московской 

области 

  

ГУП МО "НИиПИ Градостроительства" 

  

Администрация Волоколамского 

муниципального района Московской 

области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

309 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Устройство 

магистральных улиц районного 

значения в границах территории 

комплексной жилой застройки по 

адресу: Московская область, 

Люберецкий муниципальный район, 

пос.Томилино, 1 - 2 этап 

строительства" 

  
  

50-1-1-3-0309-19 от 17.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-008779-2019 от 

17.04.2019 

Дело №0422-19 

Люберецкий район, пос.Томилино 

  

  

ООО "Экспертстройинжиниринг" 

  

ООО "Самолет-Томилино" 

  

ООО "ЕвроДорПроект", ООО "Авангард" 

  

ООО "Самолет-Томилино" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



310 Публичный технологический аудит 

крупного инвестиционного проекта 

"Объекты Северного склона поселка 

Романтик, ВТРК "Архыз". Этап 2. 

Пассажирская канатная дорога NL1 

(секция 4. G7-G8) горнолыжные 

трассы R2, R3" 

  
  

50-ТА-1-10-0311-19 от 17.04.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0309-19 

Карачаево-Черкесская Республика 

  

  

АО "КУРОРТЫ СЕВЕРНОГО 

КАВКАЗА" 

  

Не указан 

  

Не указан 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства 

федерального 

бюджета РФ 

311 Проектная документация по 

объекту: "Завод по производству 

теплоизоляционных сыпучих 

материалов и фасонных изделий на 

основе вспученного вермикулита по 

адресу: Московская область, 

г.Ступино, ул.Промышленная, 

владение 8, стр.2" 

  
  

50-1-1-2-0308-19 от 17.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008793-2019 от 

17.04.2019 

Дело №0434-19 

г. Ступино 

  

  

ООО "Негосударственная экспертиза 

МО" (ООО "НЭМО") 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Инженерно-

технический центр» (ООО «ИТЦ») 

  

ООО "КАПСТРОЙПРОЕКТ", г. Москва 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Инженерно-

технический центр» (ООО «ИТЦ») 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

312 Проектная документация по 

объекту: "Пристройка на 400 мест к 

зданию МБОУ СОШ №6 по адресу: 

Московская область, г.Лобня, 

ул.Аэропортовская, д.1" 

  
  

50-1-0312-19 от 17.04.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0450-19 

г.Лобня 

  

  

ООО "Проект сервис", Проспект 

Вернадского 

  

Администрация г/о Лобня Московской 

области 

  

ООО "Моспроект-Р", ООО "Проект 

сервис", Проспект Вернадского 

  

Администрация г/о Лобня Московской 

области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

313 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Реконструкция 

тепловой сети по ул. Цветной 

бульвар в подземном исполнении", 

расположенной по адресу: 

Московская область, п. Власиха, ул. 

Цветной бульвар 

  
  

50-1-1-3-0316-19 от 18.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-008873-2019 от 

18.04.2019 

Дело №0063-19 

п. Власиха 

  

  

ООО "Фасмер" 

  

Администрация городского округа 

Власиха Московской области 

  

ООО "Фасмер" 

  

Администрация городского округа 

Власиха Московской области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



314 Проектная документация по 

объекту: "Проект обустройства 

набережной Москвы-реки в мкр. 

Павшинская пойма городского 

поселения Красногорск 

Красногорского муниципального 

района Московской области" 

  
  

50-1-0317-19 от 18.04.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0136-19 

г.п. Красногорск 

  

  

ГП МО "Проектный институт 

гражданского строительства, планировки 

и застройки городов и поселков" (ГП МО 

"Институт "Мосгражданпроект") 

  

Администрация городского округа 

Красногорск Московской области 

  

ГП МО "Проектный институт 

гражданского строительства, планировки 

и застройки городов и поселков" (ГП МО 

"Институт "Мосгражданпроект") 

  

Администрация городского округа 

Красногорск Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

315 Проектная документация по 

объекту: "Административно-

производственно-складской 

комплекс по адресу: Московская 

область, г. Мытищи, ул. Угольная, 

д.2, корп.1" (корректировка 

проектной документации склада №1) 

  
  

50-1-1-2-0318-19 от 18.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008943-2019 от 

18.04.2019 

Дело №0317-19 

Мытищи 

  

  

ЗАО "Тим Авто Сервис" 

  

ЗАО "Тим Авто Сервис" 

  

ООО "ЭнергоСтройКомплекс" 

  

ЗАО "Тим Авто Сервис" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

316 Проектная документация по 

объекту: "Многоквартирный жилой 

дом со встроено-пристроенными 

нежилыми помещениями, корпус 22 

по адресу: Московская область, 

г.Балашиха, вблизи д.Павлино" 

  
  

50-1-1-2-0315-19 от 18.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008852-2019 от 

18.04.2019 

Дело №0467-19 

г.Балашиха, вблизи д.Павлино 

  

  

ООО "Экспертстройинжиниринг" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью Управляющая 

компания "Группа компаний "МИЦ" 

  

ООО "ПБ "Перспектива", ООО "ИЦ 

Энергострой", ООО «Фирма ВЕЙКО», 

ООО "ВПК-ПРОЕКТ" 

  

ООО "МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

317 Проектная документация по 

объекту: "Многоэтажный жилой 

дом, корпус №9 по адресу: 

Московская область, Ленинский 

муниципальный район, городское 

поселение Видное, вблизи деревни 

Тарычево (корректировка)" 

  
  

50-1-1-2-0319-19 от 18.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008929-2019 от 

18.04.2019 

Дело №0433-19 

Ленинский, Тарычево д. 

  

  

ООО "Негосударственная экспертиза 

МО" (ООО "НЭМО") 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью Управляющая 

компания "Группа компаний "МИЦ" 

  

ООО "ПБ "Перспектива", ООО "ИПС" 

  

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



318 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Газооборудование 

многоквартирных жилых домов 

д.Мокрое (перевод с сжиженного 

углеводородного газа на природный 

газ) по адресу: Московская область, 

Можайский район, д.Мокрое" 

  
  

50-1-0325-19 от 19.04.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2881-18 

Можайский район, д.Мокрое 

  

  

Администрация Можайского городского 

округа Московской области 

  

Комитет по управлению имуществом 

администрации Можайского городского 

округа Московской области 

  

ООО "Свод" 

  

Администрация Можайского городского 

округа Московской области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

319 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Пристройка на 450 

мест к МБОУ СОШ №20 по адресу: 

Московская область, г. Химки, мкр. 

Подрезково, ул. Школьная, д.2 (ПИР 

и строительство)" 

  
  

50-1-0324-19 от 19.04.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №3044-18 

г. Химки 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

МКУ "Управление капитального 

строительства и архитектуры" МКУ 

"УКС" 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

МКУ "Управление капитального 

строительства и архитектуры" МКУ 

"УКС" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

320 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Газопровод высокого 

давления P≤1,2 МПа, газопровод 

среднего давления P≤0,3 МПа с 

установкой газорегуляторного 

пункта по адресу: Московская 

область, Ступинский район, п. 

Михнево" 

  
  

50-1-1-3-0320-19 от 19.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-009191-2019 от 

22.04.2019 

Дело №0152-19 

Ступинский р-н, п. Михнево 

  

  

ООО "Газ-Сервис" 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "Газ-Сервис" 

  

АО «Мособлгаз» 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

321 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

фундамента многоквартирного 

жилого дома, расположенного по 

адресу: Московская область, 

г.Шаховская, ул.Базаева, д. 20" 

  
  

50-1-0322-19 от 19.04.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0148-19 

г.Шаховская 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



322 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Серпухов, 

ул.Советская, д.74" 

  
  

50-1-0323-19 от 19.04.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0288-19 

г.Серпухов 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

ООО "СтарТЕН" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

323 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Серпухов, 

ул.1905 года, д.17А" 

  
  

50-1-0321-19 от 19.04.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0290-19 

г.Серпухов 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

324 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция 

котельной №7 с полной заменой 

оборудования и увеличением 

мощности до 4,0 МВт по адресу: 

Московская обл., г.о. Шаховская, 

мкрн. ПМК-24, ул. Солнечная, д.8" 

  
  

50-1-1-3-0329-19 от 22.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-009244-2019 от 

23.04.2019 

Дело №0044-19 

г.о. Шаховская 

  

  

МПКХ "Шаховская" 

  

МПКХ "Шаховская" 

  

ООО "Проектно-экспертная мастерская 

"Тепло и сила", ООО ППК "Тепло и 

сила", ООО "Проектно-экспертный 

центр" 

  

МПКХ "Шаховская" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

325 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Водопроводная сеть в 

д.Вырубово сельского поселения 

Булатниковское Ленинского 

муниципального района 

Московской области 

(реконструкция)" 

  
  

50-1-1-3-0327-19 от 22.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-009152-2019 от 

22.04.2019 

Дело №0059-19 

Ленинский район, с.п.Булатниковское, 

д.Вырубово 

  

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Инженерно - 

Технический Центр Основа" (ООО "ИТЦ 

Основа") 

  

Администрация Ленинского 

муниципального района Московской 

области 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Инженерно - 

Технический Центр Основа" (ООО "ИТЦ 

Основа") 

  

Администрация Ленинского 

муниципального района Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



326 Результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Производственный 

комплекс по адресу: Московская 

область, Коломенский городской 

округ, село Чанки, №26" 

  
  

50-1-1-1-0328-19 от 22.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-1-009175-2019 от 

22.04.2019 

Дело №0150-19 

Коломенский г.о., с.Чанки 

  

  

ООО НПЦ "Промобработка" 

  

ООО НПЦ "Промобработка" 

  

Не указан 

  

ООО НПЦ "Промобработка" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

327 Проектная документация по 

объекту: "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)" 

  
  

50-1-0326-19 от 22.04.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0298-19 

Солнечногорский район 

  

  

АО "Корпорация развития Московской 

области" (АО "КРМО") 

  

АО "Корпорация развития Московской 

области" (АО "КРМО") 

  

ООО "Национальные водные ресурсы" 

(ООО НВР") 

  

АО "Корпорация развития Московской 

области" (АО "КРМО") 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

328 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

улиц и автомобильных дорог общего 

пользования городского округа 

Электросталь Московской области в 

2019 году" 

  
  

50-1-0330-19 от 23.04.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0103-19 

г.о. Электросталь 

  

  

ООО "Геопартнер" 

  

Управление городского жилищного и 

коммунального хозяйства 

Администрации городского округа 

Электросталь Московской области 

(УГЖКХ) 

  

ООО "Геопартнер" 

  

Управление городского жилищного и 

коммунального хозяйства 

Администрации городского округа 

Электросталь Московской области 

(УГЖКХ) 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



329 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту:"Реконструкция 

резервного топливного хозяйства 

(РТХ) котельной в пос. Горки 

Ленинские, Ленинского 

муниципального района, 

Московской области" 

  
  

50-1-1-3-0331-19 от 23.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-009297-2019 от 

23.04.2019 

Дело №0100-19 

пос. Горки Ленинские 

  

  

ООО "Эпикон" 

  

МУП "Видновское ПТО ГХ" 

  

ООО "Эпикон" 

  

МУП "Видновское ПТО ГХ" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

330 Результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Реконструкция 

стадиона муниципального 

бюджетного учреждения физической 

культуры и спорта городского 

округа Балашиха "Спортивная 

школа олимпийского резерва 

"Балашиха" г.Балашиха, 

ул.Спортивная, д.5 (Стадион Труд) 

(в том числе ПИР)" 

  
  

50-1-1-1-0333-19 от 23.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-1-009336-2019 от 

23.04.2019 

Дело №0176-19 

г.Балашиха 

  

  

ООО "ПБ "ТАНДЕМ" 

  

Администрация г/о Балашиха 

  

Не указан 

  

Администрация г/о Балашиха 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

331 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Пристройка на 400 

мест к зданию МОУ лицей по 

адресу: Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Володарского, д.6 

(ПИР и строительство)" 

  
  

50-1-1-3-0332-19 от 23.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-009325-2019 от 

23.04.2019 

Дело №0218-19 

г. Орехово-Зуево 

  

  

ООО "ИнжТехПром" 

  

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение лицей 

  

АО "ДАР/ВОДГЕО" 

  

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение лицей 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



332 Результаты инженерных изысканий 

по объекту капитального 

строительства: "Пристройка на 350 

мест к зданию МОУ Внуковская 

СОШ по адресу: Московская 

область, г.Дмитров, 

мкр.Внуковский, д.20" 

  
  

50-1-1-1-0338-19 от 24.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-1-009476-2019 от 

24.04.2019 

Дело №2483-18 

г.Дмитров 

  

  

ГП МО "Проектный институт 

гражданского строительства, планировки 

и застройки городов и поселков" (ГП МО 

"Институт "Мосгражданпроект") 

  

МКУ "Управление по обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления" Дмитровского 

муниципального района Московской 

области 

  

Не указан 

  

МКУ "Управление по обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления" Дмитровского 

муниципального района Московской 

области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

333 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту капитального 

строительства: "Прокладка 

трубопроводов водоснабжения 

2Д=600мм по адресу: Московская 

область, Люберецкий район, пос. 

Томилино, 2 этап, 1 очередь 

строительства" 

  
  

50-1-1-3-0343-19 от 24.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-009566-2019 от 

25.04.2019 

Дело №3025-18 

Люберецкий р-н, пос. Томилино 

  

  

АО "Мосводоканал" 

  

АО "Мосводоканал" 

  

ООО "ТС-групп" 

  

АО "Мосводоканал" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

334 Проектная документация по 

объекту: "Строительство линии 

внешнего электроснабжения к 

садоводческому некоммерческому 

товариществу "Взгорье", 

расположенному в районе деревни 

Рудины в Ступинском районе 

Московской области" 

  
  

50-1-0337-19 от 24.04.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0128-19 

Ступинский р-н, д. Рудины 

  

  

ООО "Энергостройинвест" 

  

ГКУ "РМР" 

  

ООО "Энергостройинвест", ООО "НПФ 

Прогресс", ООО "Геопартнер" 

  

ГКУ "РМР" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



335 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

помещений Дворца спорта 

"Олимпийский" под размещение 

школы бокса по адресу: Московская 

область, г. Чехов, ул. 

Полиграфистов, д. 30" 

  
  

50-1-1-2-0336-19 от 24.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009486-2019 от 

24.04.2019 

Дело №0161-19 

г. Чехов 

  

  

ООО "433 ВСУ "Проект" 

  

МАУ "Дворец спорта "Олимпийский" 

  

ООО "433 Военно-Строительное 

Управление "СпецПроект"(ООО "433 

ВСУ "СпецПроект") 

  

МАУ "Дворец спорта "Олимпийский" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

336 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Комплексная жилая 

застройка с объектами 

инфраструктуры в центральной 

части г.п.Заречье Одинцовского 

района Московской области. 

Многоквартирный жилой дом 

(Корпус С3 ), включая инженерно-

техническое обеспечение объекта 

капитального строительства, на 

земельном участке с кадастровым 

номером 50:20:0020202:10108" 

  
  

50-1-1-3-0339-19 от 24.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-009525-2019 от 

24.04.2019 

Дело №0146-19 

Одинцовский район, г.п.Заречье 

  

  

ООО "НДК" 

  

ООО "НДК" 

  

ООО "Институт науки, проектирования и 

инжиниринга" (ООО "ИНПИ"), ООО 

"АЗИМУТ-ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ", ООО "Спецраздел", 

ООО "Гефест" 

  

АО "Заречье" им.С.А.Кушнарева 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

337 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Серпухов, 

ул.1905 года, д.17Б" 

  
  

50-1-0341-19 от 24.04.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0300-19 

г.Серпухов 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

338 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Серпухов, 

ул.Крупской, д.5" 

  
  

50-1-0335-19 от 24.04.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0291-19 

г.Серпухов 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



339 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Серпухов, 

ул.Тяговая, д.10" 

  
  

50-1-0334-19 от 24.04.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0289-19 

г.Серпухов 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

340 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Серпухов, 

ул.Тяговая, д.10А" 

  
  

50-1-0340-19 от 24.04.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0299-19 

г.Серпухов 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

341 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Котельная «Ледово» 

(реконструкция) с максимальным 

часовым расходом газа до 

реконструкции 600 м3/час, после 

реконструкции 3500 м3/час, 

расположенная по адресу: 

Московская обл., г. Домодедово, 

мкрн. Востряково, ул. Ледовская, 

стр. 31. Газопровод высокого 

давления Р≤1,2 МПа, 

газорегуляторный пункт, газопровод 

высокого давления Р≤0,6 МПа" 

  
  

50-1-1-3-0346-19 от 25.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-009676-2019 от 

25.04.2019 

Дело №0113-19 

г. Домодедово 

  

  

МУП городского округа Домодедово 

"Теплосеть" 

  

МУП городского округа Домодедово 

"Теплосеть" 

  

ООО "Газстрой", ООО "АСТРОН" 

  

МУП городского округа Домодедово 

"Теплосеть" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

342 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту капитального 

строительства: "Производственно-

складское здание по адресу: 

Московская обл., г. Протвино, ул. 

Железнодорожная, д.14" 

  
  

50-1-1-3-0348-19 от 25.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-009669-2019 от 

25.04.2019 

Дело №0247-19 

г. Протвино 

  

  

ИП Востриков О.Ю. 

  

ИП Востриков О.Ю. 

  

ООО "ГлавРегионПроект" 

  

ИП Востриков О.Ю. 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



343 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту:"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог: Андреевский 

бульвар, ул.Южная, ул.Зеленая, 

ул.Соловьиная, ул.Сосновая, пер. 

Петровский, пер.Земский, пер. 

Посадский, г.Ивантеевка" 

  
  

50-1-1-3-0344-19 от 25.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-009582-2019 от 

25.04.2019 

Дело №0227-19 

г.Ивантеевка 

  

  

ООО "ФЕРНИКОН" 

  

Администрация г. Ивантеевки 

  

ООО "ФЕРНИКОН" 

  

Администрация г. Ивантеевки 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

344 Проектная документация по 

объекту: "Переустройство сетей 

инженерно-технического 

обеспечения холодного 

водоснабжения сельского поселения 

Пешковское на объекте: 

"Индустриальный парк "Есипово" 

по адресу: Московская область, 

Солнечногорский муниципальный 

район, сельское поселение 

Пешковское" 

  
  

50-1-0345-19 от 25.04.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0266-19 

Солнечногорский район, с.п.Пешковское 

  

  

ООО "СТРОЙИНЖПРОЕКТ" 

  

АО "Корпорация развития Московской 

области" (АО "КРМО") 

  

ООО "Геодата", ООО 

"СТРОЙИНЖПРОЕКТ" 

  

АО "Корпорация развития Московской 

области" (АО "КРМО") 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

345 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт и 

техническое переоснащение здания 

Муниципального учреждения 

культуры "Дом культуры на 

площади Пушкина" по адресу: 

Московская область, г. Орехово-

Зуево, пл. Пушкина, д. 4" 

  
  

50-1-1-2-0347-19 от 25.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009647-2019 от 

25.04.2019 

Дело №0304-19 

г. Орехово-Зуево 

  

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Центрмонтажпроект" 

(ООО "ЦМПроект) 

  

Муниципальное учреждение культуры 

"Дом культуры на площади Пушкина" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Центрмонтажпроект" 

(ООО "ЦМПроект) 

  

Муниципальное учреждение культуры 

"Дом культуры на площади Пушкина" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

346 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства: "Пристройка на 200 

мест к МАОУ "Лицей N 21" по 

адресу: Московская область, 

г.Химки, мкр.Сходня, 2-й 

Чапаевский переулок, 3а (ПИР и 

строительство)" 

  
  

50-1-0350-19 от 26.04.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2999-18 

г.Химки 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Муниципальное казенное учреждение 

городского округа Химки Московской 

области «Управление капитального 

строительства и архитектуры» 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

МАОУ "Лицей №21" г. Химки 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



347 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту капитального 

строительства: "Газовая котельная 

установленной тепловой мощностью 

56 МВт по адресу: Московская 

область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 

д. 4" 

  
  

50-1-1-3-0358-19 от 26.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-010014-2019 от 

29.04.2019 

Дело №0090-19 

г. Мытищи 

  

  

АО "МЕТРОВАГОНМАШ" 

  

Не указан 

  

ООО "Теплострой", ООО "И-технологии" 

  

АО "МЕТРОВАГОНМАШ" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

348 Результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Комплекс по обработке, 

обезвреживанию и размещению 

твердых коммунальных отходов 

"ЮГ", адрес объекта: Российская 

Федерация, Московская обл., 

Коломенский р-н, с.Мячково" 

  
  

50-1-1-1-0353-19 от 26.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-1-009828-2019 от 

26.04.2019 

Дело №0187-19 

Коломенский район, с.Мячково 

  

  

ООО "МПК Коломенский" 

  

ООО "МПК Коломенский" 

  

Не указан 

  

ООО "МПК Коломенский" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

349 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Амбулатория 

пос.Зеленоградский структурного 

подразделения МБУЗ “Поликлиника 

пос.Лесной” по адресу: Московская 

область, Пушкинский район, 

пос.Зеленоградский, ул.Шоссейная" 

  
  

50-1-1-3-0354-19 от 26.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-010005-2019 от 

29.04.2019 

Дело №0107-19 

Пушкинский район, пос.Зеленоградский 

  

  

ООО "Экспертстройинжиниринг" 

  

ООО "Домстрой-1" 

  

ООО «Архитекторы Кулиш и Липатов» 

  

ООО "Домстрой-1" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

350 Проектная документация по объекту 

капитального строительства: 

"Строительство линии внешнего 

электроснабжения к садоводческим 

массивам ассоциации садоводческих 

некоммерческих товариществ 

"Раздолье" и "Саньково" у поселка 

Саньково и деревни Масюгино 

Клинского района Московской 

области" (1-й этап)" 

(Корректировка) 

  
  

50-1-1-2-0356-19 от 26.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009948-2019 от 

29.04.2019 

Дело №0099-19 

Клинский район, д.Саньково, д.Масюгино 

  

  

ООО «Рокс-Центр» 

  

ООО «Рокс-Центр» 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "ГорИнжСтрой" 

  

Государственное казенное учреждение 

города Москвы "Развитие Московского 

региона" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



351 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания МОУ СОШ №18, 

расположенного по адресу: 

Московская область, Г.о. Подольск, 

г. Подольск, Октябрьский проспект, 

д.7" 

  
  

50-1-1-2-0357-19 от 26.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009945-2019 от 

29.04.2019 

Дело №0214-19 

г.о. Подольск 

  

  

Муниципальное учреждение "Центр 

технического обслуживания 

муниципальных образовательных 

учреждений" (МУ ЦТО МОУ) 

  

Муниципальное учреждение "Центр 

технического обслуживания 

муниципальных образовательных 

учреждений" (МУ ЦТО МОУ) 

  

ООО "ПрофПроект", Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Архитектурно-строительная компа-ния» 

(ООО «АСК») 

  

Муниципальное учреждение "Центр 

технического обслуживания 

муниципальных образовательных 

учреждений" (МУ ЦТО МОУ) 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

352 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Многоэтажная жилая 

застройка по адресу: Московская 

область, г.Дмитров, ул.Шлюзовая, 

корпуса 1-3" 

  
  

50-1-1-3-0352-19 от 26.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-009839-2019 от 

26.04.2019 

Дело №0393-19 

г.Дмитров 

  

  

ООО "Экспертстройинжиниринг" 

  

ООО "БЕРЕЗОВЕЦ" 

  

ООО "АМД Проект", ООО 

"Газтеплопроект Д" 

  

ООО "БЕРЕЗОВЕЦ" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

353 Проектная документация по 

объекту: "Школа на 550 мест по 

адресу: Московская область, 

Ступинский район, г.Ступино, 

квартал "Надежда" (ПИР и 

строительство)" 

  
  

50-1-0359-19 от 26.04.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0411-19 

г.Ступино 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Администрация г/о Ступино МО 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Администрация г/о Ступино МО 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

354 Проектная документация по 

объекту: "Общеобразовательная 

школа на 550 мест по адресу: 

Московская область, городской 

округ Электрогорск, ул.Чкалова, д.2 

(ПИР и строительство)" 

  
  

50-1-0349-19 от 26.04.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0412-19 

г.о.Электрогорск 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Администрация городского округа 

Электрогорск Московской области 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Администрация городского округа 

Электрогорск Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



355 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Строительство 

подъездов, съездов, примыканий и 

переходно‐скоростных полос к 

объекту дорожного сервиса АЗК 

№МJ247 "Ока", расположенного по 

адресу: Московская область, 

Ступинский район, а/д М‐4 "Дон" 

108 км (левая сторона)" 

  
  

50-1-1-3-0351-19 от 26.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-009834-2019 от 

26.04.2019 

Дело №0441-19 

Ступинский район 

  

  

ООО "Трамонтана" 

  

ООО "Трамонтана" 

  

ООО "ИНБИТЕК-ПРОЕКТ" 

  

ООО "Трамонтана" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

356 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Первый пусковой 

комплекс второго этапа 

строительства многоэтажной жилой 

застройки: Многоэтажное жилое 

здание №4 со встроенными 

нежилыми помещениями с сетями 

инженерно-технического 

обеспечения; подземная автостоянка 

№22 с сетями инженерно-

технического обеспечения; 

наружные сети и сооружения 

инженерно-технического 

обеспечения по адресу: Московская 

область, Ленинский муниципальный 

район, с/п Булатниковское, 

пос.Битца" 

  
  

50-1-1-3-0355-19 от 26.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-009965-2019 от 

29.04.2019 

Дело №0468-19 

Ленинский район, с/п Булатниковское, 

пос.Битца 

  

  

ООО "Негосударственная экспертиза 

МО" (ООО "НЭМО") 

  

ООО "ФСК Девелопмент" 

  

ООО «Статус Групп», ООО 

"Проектировщики на Патриарших", ООО 

"ДорогаПро" 

  

ООО «СЗ «Исторический район» 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

357 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ГБУЗ МО «Пушкинская районная 

больница им. проф. Розанова В.Н.» 

Взрослая поликлиника, Московская 

область, г. Пушкино, ул. 50-лет 

Комсомола д. 45" 

  
  

50-1-1-2-0364-19 от 29.04.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2682-18 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

ООО "Проект сервис", Проспект 

Вернадского 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



358 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

стадиона в г.п.Запрудня 

Талдомского района Московской 

области" 

  
  

50-1-0363-19 от 29.04.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0085-19 

Талдомский район, г.п. Запрудня 

  

  

Муниципальное учреждение Районный 

Дворец спорта "Атлант" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

359 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту капитального 

строительства: 

"Автоматизированная котельная по 

адресу: Московская область, г.о. 

Мытищи, пос. Пироговский, ул. 

Советская" 

  
  

50-1-1-3-0360-19 от 29.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-010041-2019 от 

29.04.2019 

Дело №0111-19 

г.о. Мытищи 

  

  

ООО "ПроектСтройМонтаж" 

  

АО "Мытищинская теплосеть" 

  

ООО "ПроектСтройМонтаж", ООО «ПСК 

ИНЖЕНЕРИКА» 

  

АО "Мытищинская теплосеть" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

360 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту капитального 

строительства: 

"Автоматизированная котельная по 

адресу: Московская область, 

Мытищинский район, д. Афанасово" 

  
  

50-1-1-3-0361-19 от 29.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-010052-2019 от 

29.04.2019 

Дело №0110-19 

Мытищинский р-н, д. Афанасово 

  

  

ООО "ПроектСтройМонтаж" 

  

АО "Мытищинская теплосеть" 

  

ООО "ПроектСтройМонтаж", ООО «ПСК 

ИНЖЕНЕРИКА» 

  

АО "Мытищинская теплосеть" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

361 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Реконструкция 

платформы железнодорожной 

открытой пассажирской №1 

остановочного пункта Ковригино 

Московской железной дороги-

филиала ОАО «РЖД» " 

  
  

50-1-1-3-0362-19 от 29.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-010129-2019 от 

30.04.2019 

Дело №0132-19 

  

  

ОАО "Сибгипротранс" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



362 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

МБОУ Луговская СОШ (г.Лобня, 

мкр.Луговая, ул.Большая, д.2)" 

  
  

50-1-1-2-0368-19 от 30.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010209-2019 от 

30.04.2019 

Дело №0167-19 

г.Лобня 

  

  

МБОУ Луговская СОШ 

  

МБОУ Луговская СОШ 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "СМУ-55" 

  

МБОУ Луговская СОШ 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

363 Проектная документация по 

объекту: "Комплекс по обработке, 

обезвреживанию и размещению 

твердых коммунальных отходов 

"ЮГ", адрес объекта: Российская 

Федерация, Московская обл., 

Коломенский р-н, с.Мячково" 

  
  

50-1-1-2-0365-19 от 30.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010164-2019 от 

30.04.2019 

Дело №0186-19 

Коломенский район, с.Мячково 

  

  

ООО "МПК Коломенский" 

  

ООО "МПК Коломенский" 

  

ООО "Институт проектирования экологии 

и гигиены" (ООО "ИПЭиГ"), ООО 

«АгроКомпост», ООО «ИнАут Групп 

СПб» 

  

ООО "МПК Коломенский" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

364 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Строительство 

торгового центра по адресу: 

Городское поселение Одинцово 

Одинцовского муниципального 

района Московской области, п. 

Трехгорка, ул. Трехгорная" 

  
  

50-1-1-3-0367-19 от 30.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-010194-2019 от 

30.04.2019 

Дело №0244-19 

Одинцовский район, п. Трехгорка 

  

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Ореол" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Ореол" 

  

ООО "АВАН проект" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Ореол" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

365 Проектная документация по 

объекту:"Пристройка к зданию 

МБОУ СОШ N 8 на 600 мест по 

адресу: Московская область, 

г.Балашиха, ул.Юннатов, д. 8 (ПИР 

и строительство)" (Корректировка) 

  
  

50-1-1-2-0369-19 от 30.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010323-2019 от 

06.05.2019 

Дело №0258-19 

г. Балашиха 

  

  

ГП МО "Проектный институт 

гражданского строительства, планировки 

и застройки городов и поселков" (ГП МО 

"Институт "Мосгражданпроект") 

  

Муниципальное казенное учреждение 

Администрация Городского округа 

Балашиха 

  

ГП МО "Проектный институт 

гражданского строительства, планировки 

и застройки городов и поселков" (ГП МО 

"Институт "Мосгражданпроект"), 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительные 

Технологии и Решения» 

  

Муниципальное казенное учреждение 

Администрация Городского округа 

Балашиха 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



366 Проектная документация по 

объекту: "Многоэтажный жилой 

комплекс со встроено-

пристроенными помещениями, 

дошкольными образовательными 

учреждениями корпус № 14, корпус 

№ 15 и гаражом" по адресу: 

Московская область, г. Мытищи, 

мкр. 29, ул. Стрелковая (I этап 

строительства - корпус № 14, секции 

№№ 5, 6, 7, 8) (корректировка 

проектных решений)" 

  
  

50-1-1-2-0366-19 от 30.04.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010203-2019 от 

30.04.2019 

Дело №0440-19 

г.Мытищи 

  

  

ООО "Экспертстройинжиниринг" 

  

Мытищинская строительная компания 

ООО МСК 

  

ГП МО "Проектный институт 

гражданского строительства, планировки 

и застройки городов и поселков" (ГП МО 

"Институт "Мосгражданпроект"), ОАО 

"Гражданпроект" г. Коломна 

  

Мытищинская строительная компания 

ООО МСК 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

367 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

сетей электроснабжения здания 

ГБСУСО МО "Рошальский ЦСО" 

по адресу: Московская область, г. 

Рошаль, ул. Коммунаров, д.15" 

  
  

50-1-0373-19 от 06.05.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0032-19 

г. Рошаль 

  

  

ГБУСО МО "Рошальский ЦСО" 

  

ГБУСО МО "Рошальский ЦСО" 

  

ООО «Архитектурно-планировочное 

предприятие», Закрытое акционерное 

общество "Б-Графф Электро" 

  

ГБУСО МО "Рошальский ЦСО" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

368 Проектная документация по 

объекту: "Общеобразовательная 

школа на 1100 мест по адресу: 

Московская область, г.Клин, 

ул.Клинская, д.40 (ПИР и 

строительство)" 

  
  

50-1-1-2-0371-19 от 06.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010389-2019 от 

06.05.2019 

Дело №0248-19 

г.Клин 

  

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

Администрация городского округа Клин 

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

Администрация городского округа Клин 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

369 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Строительство 

магистральной улицы районного 

значения (между проездом 598 и 

ул.Рождественская, участок на 

территории Московской области; 

ПК0+12.77 - ПК8+23.80) по адресу: 

микрорайон 12 района Красная 

Горка в г.Люберцы Московской 

области" 

  
  

50-1-1-3-0370-19 от 06.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-010402-2019 от 

06.05.2019 

Дело №0481-19 

г.Люберцы 

  

  

ООО "Экспертстройинжиниринг" 

  

ООО "ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК-

МО" (ООО "ГП-МО") 

  

ООО "Индоравто" 

  

ООО "РусСтройГарант" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



370 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Строительство улицы 

местного значения (между ул.Гоголя 

и ул.Рождественская) по адресу: 

микрорайон 12 района Красная 

Горка в г.Люберцы Московской 

области" 

  
  

50-1-1-3-0372-19 от 06.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-010403-2019 от 

06.05.2019 

Дело №0482-19 

г.Люберцы 

  

  

ООО "Экспертстройинжиниринг" 

  

ООО "ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК-

МО" (ООО "ГП-МО") 

  

ООО "Индоравто" 

  

ООО "РусСтройГарант" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

371 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объекта ГБУЗ МО "Егорьевская 

ЦРБ", детская больница, по адресу: 

г.Егорьевск, ул. Жукова гора, д.19" 

  
  

50-1-1-2-0380-19 от 07.05.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2677-18 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

ООО "Проект сервис", Проспект 

Вернадского 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

372 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объекта ГАУЗ МО "Дрезненская 

городская больница" Хирургическое 

отделение корпус 2, по адресу: 

Московская область, Орехово-

Зуевский район, г.Дрезна, 

ул.Центральная, д.16" 

  
  

50-1-1-2-0379-19 от 07.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010551-2019 от 

07.05.2019 

Дело №0121-19 

г. Дрезна 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

Литейно-механический завод ООО (ООО 

"ЛМЗ), ООО "Эл-проект" 

  

ГАУЗ МО "Дрезненская городская 

больница" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



373 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Техническое 

перевооружение (капитальный 

ремонт) котельной "Новая" с 

максимальным часовым расходом 

газа 215,0 м3/час по адресу: 

Московская область, Можайский р-

н, д. Новая" 

  
  

50-1-1-3-0342-19 К от 07.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-010667-2019 от 

08.05.2019 

Дело №0091-19 

Можайский р-н, д. Новая 

  

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

ООО «КомПроект» 

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

374 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Пристройка на 550 

мест к зданию МБОУ СОШ №6 по 

адресу: Московская область, 

г.Пушкино, микрорайон 

"Серебрянка", д.57А (ПИР и 

строительство)" 

  
  

50-1-1-3-0375-19 от 07.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-010524-2019 от 

07.05.2019 

Дело №0204-19 

г.Пушкино 

  

  

ООО "Строй Групп" 

  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Пушкинского муниципального района 

"Средняя общеобразовательная школа №6 

г. Пушкино" 

  

ООО "Строй Групп", Фирма ОВЕН-

Гражданпроект ООО, Индивидуальный 

предприниматель Карпов Александр 

Викторович 

  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Пушкинского муниципального района 

"Средняя общеобразовательная школа №6 

г. Пушкино" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

375 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Начальная школа на 

400 учащихся МБОУ Луховицкая 

средняя общеобразовательная 

школа №1 по адресу: Московская 

область, г. Луховицы, ул. 

Первомайская" 

  
  

50-1-1-3-0377-19 от 07.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-010604-2019 от 

08.05.2019 

Дело №0308-19 

г. Луховицы 

  

  

ООО "АРС-СТ" 

  

Администрация городского округа 

Луховицы Московской области 

  

ООО "АРС-СТ" 

  

Администрация городского округа 

Луховицы Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



376 Проектная документация по 

объекту: "Пристройка на 200 мест к 

зданию МОУ СОШ № 17 по адресу: 

Московская область, г.Серпухов, 

ул.Джона Рида, д.6 (ПИР и 

строительство) (корректировка)" 

  
  

50-1-1-2-0374-19 от 07.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010514-2019 от 

07.05.2019 

Дело №0397-19 

г. Серпухов 

  

  

ООО "Инжиниринговая компания АС 

Проект" (ООО "АС ИнжПроект") 

  

Управление архитектуры и строительства 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

ООО "Инжиниринговая компания АС 

Проект" (ООО "АС ИнжПроект") 

  

Управление архитектуры и строительства 

Администрации городского округа 

Серпухов 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

377 Проектная документация по 

объекту: "Пристройка к зданию 

МОУ СОШ № 9 на 200 мест по 

адресу: Московская область, 

г.Серпухов, ул.Советская, д.83 (ПИР 

и строительство) (корректировка)" 

  
  

50-1-1-2-0376-19 от 07.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010534-2019 от 

07.05.2019 

Дело №0396-19 

г. Серпухов 

  

  

ООО "Инжиниринговая компания АС 

Проект" (ООО "АС ИнжПроект") 

  

Управление архитектуры и строительства 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

ООО "Инжиниринговая компания АС 

Проект" (ООО "АС ИнжПроект") 

  

Управление архитектуры и строительства 

Администрации городского округа 

Серпухов 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

378 Публичный технологический и 

ценовой аудит проектной 

документации по разработанному 

проекту: "Строительство городских 

канализационных очистных 

сооружений г. Лыткарино 

производительностью 30000 м куб. в 

сутки" 

  
  

50-ТА-1-10-0378-19 от 07.05.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0401-19 

г. Лыткарино 

  

  

МП "Водоканал" 

  

Не указан 

  

Не указан 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



379 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Капитальный ремонт 

существующих примыканий 

(раздельных въездов-выездов) на км 

89+120 (справа) - съезд, на км 90+430 

(справа) - выезд и на км 90+360 

(слева) - съезд, на км 89+785 (слева) - 

выезд на автомобильную дорогу 

общего пользования федерального 

значения М-2 "Крым" от здания 

складского комплекса "Дикси", 

расположенного на земельном 

участке с кадастровым номером 

50:32:0040229:870 по адресу: 

Московская область, Серпуховский 

район, д. Всходы, д.100" 

  
  

50-1-1-3-0382-19 от 08.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-010643-2019 от 

08.05.2019 

Дело №0072-19 

Серпуховский район, д. Всходы 

  

  

Акционерное общество "ДИКСИ Юг" 

  

Акционерное общество "ДИКСИ Юг" 

  

ООО «САЖ» 

  

Акционерное общество "ДИКСИ Юг" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

380 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту:"Строительство 

газопроводов от газопровода на п. 

Курилово с врезкой в газопровод у д. 

102 в д. Сертякино" городского 

округа Подольск Московской 

области 

  
  

50-1-1-3-0383-19 от 08.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-010678-2019 от 

08.05.2019 

Дело №0141-19 

г.о. Подольск, д.Сертякино 

  

  

АО «Мособлгаз» 

  

АО «Мособлгаз» 

  

АО "ГАЗСТРОЙ", ООО "Астрон" 

  

АО «Мособлгаз» 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

381 Проектная документация по 

объекту: "Дошкольное 

образовательное учреждение на 125 

мест по адресу: Московская область, 

г.Ивантеевка, ул.Южная (ПИР и 

строительство)" 

  
  

50-1-1-2-0381-19 от 08.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010689-2019 от 

08.05.2019 

Дело №0145-19 

г.Ивантеевка 

  

  

ООО "РЕГИОН-ИНВЕСТ" 

  

ООО "РЕГИОН-ИНВЕСТ" 

  

ООО "РЕГИОН-ИНВЕСТ" 

  

Администрация г.о. Ивантеевка МО 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



382 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Склад 3Г, склад 3Д, 

склад 3Е, склад 3Ж, склад 3И на 

территории Производственно-

складского комплекса по адресу: 

Московская область, городской 

округ Мытищи, поселок 

Птицефабрики" 

  
  

50-1-1-3-0385-19 от 13.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-010816-2019 от 

13.05.2019 

Дело №0364-19 

г.о. Мытищи 

  

  

ООО "Строй Эксперт" 

  

Не указан 

  

ООО "РА-Проект" 

  

ООО "СДС ПРОМ" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

383 Проектная документация по 

объекту: "Пристройка на 200 мест к 

зданию МОУ СОШ № 7 по адресу: 

Московская область, город 

Серпухов, ул. Фирсова, д. 9 (ПИР и 

строительство) (корректировка)" 

  
  

50-1-1-2-0384-19 от 13.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010784-2019 от 

13.05.2019 

Дело №0480-19 

г. Серпухов 

  

  

ООО "Инжиниринговая компания АС 

Проект" (ООО "АС ИнжПроект") 

  

Управление архитектуры и строительства 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

ООО "Инжиниринговая компания АС 

Проект" (ООО "АС ИнжПроект") 

  

Управление архитектуры и строительства 

Администрации городского округа 

Серпухов 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

384 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту капитального 

строительства: "Локальные 

очистные сооружения 

поверхностных стоков по адресу: 

Московская область, г. Мытищи, ул. 

Колонцова, д. 4" 

  
  

50-1-1-3-0390-19 от 14.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-011036-2019 от 

15.05.2019 

Дело №2980-18 

г. Мытищи 

  

  

АО "МЕТРОВАГОНМАШ" 

  

АО "Объединенная Вагоностроительная 

Компания ТМХ" 

  

ОАО "Гипротяжмаш", АО "Эн-Системс" 

  

АО "МЕТРОВАГОНМАШ" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

385 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

зданий МОУ школа № 2 по адресу: 

Московская область, г. Жуковский, 

ул. Маяковского, д.15" 

  
  

50-1-1-2-0386-19 от 14.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010900-2019 от 

14.05.2019 

Дело №0140-19 

г. Жуковский 

  

  

ООО "ПрофПроект" 

  

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 

  

ООО "ПрофПроект" 

  

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



386 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Серпухов, 

ул.Тяговая, д.12" 

  
  

50-1-0389-19 от 14.05.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0313-19 

г.Серпухов 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

Не указан 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

387 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Серпухов, 

ул.Тяговая, д.14" 

  
  

50-1-0387-19 от 14.05.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0314-19 

г.Серпухов 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

388 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Серпухов, 

ул.Советская, д.41/12" 

  
  

50-1-0388-19 от 14.05.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0315-19 

г.Серпухов 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

389 Проектная документация по 

объекту: "Оздоровительный 

комплекс "Романцево" по адресу: 

РФ, Московская область, 

Подольский район, пос.Романцево 

Лаговского сельского совета" 

  
  

50-1-0392-19 от 14.05.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0318-19 

Подольский район, пос.Романцево 

  

  

Филиал ФГУП "Российская 

телевизионная и радиовещательная сеть" 

Московский региональный центр РТРС 

МРЦ 

  

Филиал ФГУП "Российская 

телевизионная и радиовещательная сеть" 

Московский региональный центр РТРС 

МРЦ 

  

ООО СЗ "Партнер", ООО "НТЦ 

"Промышленные инновации", ООО 

"Параван АйТи", ФГУП РСВО 

  

Филиал ФГУП "Российская 

телевизионная и радиовещательная сеть" 

Московский региональный центр РТРС 

МРЦ 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



390 Проектная документация по 

объекту: "Пристройка на 500 мест к 

зданию МБОУ СОШ №20 по адресу: 

Московская область, г.Королев, 

проспект Космонавтов, д.5а (ПИР и 

строительство) (корректировка в 

части сметной документации)" 

  
  

50-1-0391-19 от 14.05.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0637-19 

г.Королев 

  

  

АО "ТКРОС" 

  

Администрация г/о Королев МО 

  

ООО «ПроектГрупп», Новодмитровская 

Б., ООО "Экологическая ассоциация", 

ООО "АЗИМУТ-ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ", ООО "Инсоляция", 

ООО "ПроектСтройМонтаж", ООО 

"Кулон-Сервис-Газ", ООО "Прима 

Сервис" 

  

Администрация г/о Королев МО 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

391 Проектная документация по 

объекту: "Реконструкция очистных 

сооружений хозяйственно-бытовых 

сточных вод производительностью 

3000 куб.м./сутки по адресу: 

Московская область, Чеховский 

район, гп.Столбовая, п. Столбовая" 

  
  

50-1-1-2-0396-19 от 15.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011101-2019 от 

15.05.2019 

Дело №0216-19 

Чеховский район, п. Столбовая 

  

  

ООО «Н-КОМ» 

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации Чеховского 

муниципального района (Управление 

ЖКХ) 

  

ООО «Н-КОМ», ООО "НПО" 

Агростройсервис" 

  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации Чеховского 

муниципального района (Управление 

ЖКХ) 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

392 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, Ногинский р-н, 

п.г.т.Ногинск-5, д.10" 

  
  

50-1-0395-19 от 15.05.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0333-19 

Ногинский р-н, п.г.т.Ногинск-5 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

393 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Шаховская, 

р.п.Шаховская, ул.1-я Советская 

д.45" 

  
  

50-1-0394-19 от 15.05.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0332-19 

г.Шаховская 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Домодедово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



394 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Серпухов, 

ул.1905 года, д.17В" 

  
  

50-1-0393-19 от 15.05.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0331-19 

г.Серпухов 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

395 Проектная документация по 

объекту: "Строительство блочно-

модульной котельной для ГБСУ СО 

МО "Колычевский 

психоневрологический интернат" и 

ГБУ СО МО "Егорьевский дом-

интернат" по адресу: Московская 

область, Егорьевский район, д. 

Колычево" 

  
  

50-1-0398-19 от 15.05.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0386-19 

Егорьевский муниципальный район, д. 

Колычево 

  

  

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 

396 Проектная документация по 

объекту: "Пристройка на 300 мест к 

зданию МБОУ гимназия №2 

"Квантор" по адресу: Московская 

область, Коломенский городской 

округ, г.Коломна, ул.Калинина, 

д.14а (ПИР и строительство)" 

  
  

50-1-0397-19 от 15.05.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0638-19 

г.Коломна 

  

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской области 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской области 

  

ООО "Инжиниринговая компания АС 

Проект" 

  

Администрация Коломенского 

городского округа Московской области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



397 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Строительство 

комплекса сооружений по 

обеспечению городского округа 

Дзержинский Московской области 

московской питьевой водой для 

поэтапного наращивания объема 

водопотребления московской 

питьевой воды. 2-й пусковой 

комплекс по адресу: Московская 

область, городской округ 

Дзержинский". 2 этап строительства 

"Водопровод 2d=800 мм от камеры 

ВК-2 до ВК-10 по территории 

Московской области" 

  
  

50-1-1-3-0400-19 от 16.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-011276-2019 от 

17.05.2019 

Дело №0112-19 

г.о. Дзержинский 

  

  

АО "Мосводоканал" 

  

АО "Мосводоканал" 

  

ООО "ИнжКомПроект" 

  

АО "Мосводоканал" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

398 Проектная документация по 

объекту: "Корпус-пристройка к 

Муниципальному бюджетному 

образовательному учреждению 

"Котельниковская средняя 

общеобразовательная школа №2" по 

адресу: Московская область, г.о. 

Котельники, ул. Новая, дом 39" 

  
  

50-1-0399-19 от 16.05.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0388-19 

Котельники г.о. 

  

  

Администрация городского округа 

Котельники Московской области 

  

Администрация городского округа 

Котельники Московской области 

  

ЗАО "Инжстройэксперт", ООО 

"ГеоСтройПроект", ООО "Бизнес-Инвест 

ГруппДевелопмент" (ООО "БИГ 

Девелопмент") 

  

Администрация городского округа 

Котельники Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

399 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Пристройка на 300 

мест к зданию МОУ СОШ №16 по 

адресу: Московская обл., г.Орехово-

Зуево, ул.Мадонская, д.4 (ПИР и 

строительство)" 

  
  

50-1-1-3-0406-19 от 17.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-011475-2019 от 

20.05.2019 

Дело №0217-19 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО "АРС-СТ" 

  

МОУ СОШ №16 

  

ООО "АРС-СТ", ООО "А2ОМ" 

  

МОУ СОШ №16 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



400 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Примыкание с 

оборудованием переходно-

скоростными полосами к 

автомобильной дороге общего 

пользования федерального значения 

А-107 «Московское малое кольцо» 

на км 162+289 (слева) (старое 

название: участок от Рязанского 

шоссе до Каширского шоссе на км 

6+750 (слева)) объекта дорожного 

сервиса, расположенного на 

земельном участке с кадастровым 

номером 50:23:0050178:109, по 

адресу: Московская область, 

Раменский район, вблизи д. 

Малышево" 

  
  

50-1-1-3-0403-19 от 17.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-011453-2019 от 

20.05.2019 

Дело №0225-19 

Раменский район, д. Малышево 

  

  

Манукян А.В. 

  

Манукян А.В. 

  

ООО "Начало координат" 

  

Манукян А.В. 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

401 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

пищеблока и кровли здания ГБУ СО 

МО "Пушкинский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения" по адресу: Московская 

область, г. Ивантеевка, ул. Заречная, 

д. 119" 

  
  

50-1-0402-19 от 17.05.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0432-19 

г. Ивантеевка 

  

  

ООО "Проект Сервис" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого заказчика 

Министерства социального развития 

Московской области" 

  

ООО "Проект Сервис" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого заказчика 

Министерства социального развития 

Московской области" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

402 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Строительство здания 

МОУ "Волоколамская средняя 

общеобразовательная школа №3" по 

адресу: Московская область, 

г.Волоколамск, ул.Текстильщиков, 

д.10 (ПИР и строительство)" 

  
  

50-1-1-3-0404-19 от 17.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-011412-2019 от 

20.05.2019 

Дело №0344-19 

г. Волоколамск 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Администрация Волоколамского 

муниципального района Московской 

области 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Администрация Волоколамского 

муниципального района Московской 

области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



403 Проектная документация по 

объекту: "Строительство здания 

МОУ "Волоколамская средняя 

общеобразовательная школа №3" по 

адресу: Московская область, 

г.Волоколамск, ул.Текстильщиков, 

д.10 (ПИР и строительство)" 

  
  

50-1-0405-19 от 17.05.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0413-19 

г. Волоколамск 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Администрация Волоколамского 

муниципального района Московской 

области 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Администрация Волоколамского 

муниципального района Московской 

области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

404 Проектная документация по 

объекту: "Пристройка на 550 мест к 

зданию МБОУ СОШ №6 по адресу: 

Московская область, г. Пушкино, 

микрорайон «Серебрянка», д. 57А 

(ПИР и строительство)" 

  
  

50-1-0407-19 от 17.05.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0661-19 

г.Пушкино 

  

  

ООО "Строй Групп" 

  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Пушкинского муниципального района 

"Средняя общеобразовательная школа №6 

г. Пушкино" 

  

ООО "Строй Групп" 

  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Пушкинского муниципального района 

"Средняя общеобразовательная школа №6 

г. Пушкино" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

405 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Московская область, 

Можайский район, д.Большие 

Парфенки, ул. Сельская д.6. 

Капитальный ремонт котельной 

мощностью 0,55 МВт" 

  
  

50-1-1-3-0409-19 от 20.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-011663-2019 от 

21.05.2019 

Дело №0086-19 

Можайский р-н, д. Большие Парфенки 

  

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

Не указан 

  

Не указан 

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

406 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания МБУ ЦКД "Импульс" 

филиал "СДК Константиновский", 

расположенного по адресу: 

Московская область, г. Домодедово, 

п. ГПЗ "Константиново", ул. 

Гагарина, стр. 1а. (кровля и фасад 

здания)" 

  
  

50-1-1-2-0408-19 от 20.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011593-2019 от 

21.05.2019 

Дело №0164-19 

г. Домодедово, п. ГПЗ "Константиново" 

  

  

МКУ "Управление капитального 

строительства" 

  

МКУ "Управление капитального 

строительства" 

  

ООО "ТРИО-ЛАК" 

  

МКУ "Управление капитального 

строительства" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



407 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Газопровод высокого 

давления Р≤1,2 МПа, по адресу: 

Московская область, Химкинский 

район" 

  
  

50-1-1-3-0401-19 от 20.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-011575-2019 от 

20.05.2019 

Дело №0210-19 

Химкинский р-н 

  

  

ООО "Контактгазсервис" 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "Контактгазсервис", ООО "Прима 

Сервис-Проектирование", ООО 

"Проектная Экология", ООО "Гео-Центр" 

  

АО «Мособлгаз» 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

408 Проектная документация по 

объекту: "г.Сергиев Посад, мкр-н 

Северный-5 общеобразовательная 

школа на 1100 мест (ПИР и 

строительство) (корректировка)" 

  
  

50-1-0410-19 от 20.05.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0349-19 

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 

409 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ГБУЗ МО "Мытищинская 

городская клиническая больница", 

Московская область, г.о.Мытищи, 

д.Сухарево, улица 

Стародмитровская , вл.1А, стр.11" 

  
  

50-1-1-2-0417-19 от 21.05.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2820-18 

г.о.Мытищи, д.Сухарево 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

ООО "Проект сервис", Проспект 

Вернадского 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

410 Проектная документация по 

объекту: "Реконструкция здания 

муниципального автономного 

учреждения культуры "Дворец 

культуры и спорта "Тамань" 

городского поселения "Калининец" 

(Корректировка)" 

  
  

50-1-0411-19 от 21.05.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0084-19 

Наро-Фоминский, п.Калининец 

  

  

Муниципальное автономное учреждение 

культуры "Дворец культуры и спорта 

"Тамань" (МАУК "ДКИС "ТАМАНЬ") 

  

Не указан 

  

ООО "СтройПроектРеставрация" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



411 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Газопровод-связка 

с.Перхушково, Николино поле, 

МИД" Одинцовского 

муниципального района 

Московской области 

  
  

50-1-1-3-0416-19 от 21.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-011770-2019 от 

22.05.2019 

Дело №0083-19 

Одинцовский район, с.Перхушково 

  

  

АО «Мособлгаз» 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "Азимут-Гео" 

  

АО «Мособлгаз» 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

412 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Домодедово, 

мкр.Белые Столбы, ул.Гвардейская, 

д.5" 

  
  

50-1-0420-19 от 21.05.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0323-19 

г.Домодедово 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Домодедово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

413 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Домодедово, 

мкр.Белые Столбы, ул.Гвардейская, 

д.1" 

  
  

50-1-0414-19 от 21.05.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0327-19 

г.Домодедово 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

414 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Домодедово, 

мкр.Белые Столбы, ул.Гвардейская, 

д.2" 

  
  

50-1-0418-19 от 21.05.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0326-19 

г.Домодедово 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Домодедово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



415 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Домодедово, 

мкр.Белые Столбы, ул. Гвардейская, 

д.4" 

  
  

50-1-0412-19 от 21.05.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0324-19 

г.Домодедово 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

416 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Домодедово, 

мкр.Белые Столбы, ул.Гвардейская, 

д.7" 

  
  

50-1-0415-19 от 21.05.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0322-19 

г.Домодедово 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

417 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Домодедово, 

мкр.Белые Столбы, ул.Гвардейская, 

д.8" 

  
  

50-1-0413-19 от 21.05.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0321-19 

г.Домодедово 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

418 Проектная документация по 

объекту: "Автосервисный комплекс 

по адресу: Московская область, г. 

Мытищи, ул. Силикатная" 

(Корректировка) 

  
  

50-1-1-2-0419-19 от 21.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011792-2019 от 

22.05.2019 

Дело №0394-19 

г. Мытищи 

  

  

ЗАО "ВестСтрой" 

  

ЗАО "ВестСтрой" 

  

ООО Архитектурное бюро "АРД+" 

  

ООО "Кариатида", Мытищи 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

419 Проектная документация по 

объекту: "Общеобразовательная 

школа на 825 мест по адресу: 

Московская область, городской 

округ Электросталь, 

мкр."Северный-2" (ПИР и 

строительство) (корректировка)" 

  
  

50-1-1-2-0422-19 от 21.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011907-2019 от 

22.05.2019 

Дело №0387-19 

г.о.Электросталь 

  

  

АО "КАПСТРОЙСИТИ" 

  

МКУ "Управление обеспечения 

деятельности г/о Электросталь" 

  

АО "КАПСТРОЙСИТИ", ООО "Рустика" 

  

МКУ "Управление обеспечения 

деятельности г/о Электросталь" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



420 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Котельная тепловой 

мощностью 90 МВт по адресу: 

Московская область, городской 

округ Кашира, д.Горки, земельный 

участок с кадастровым номером 

50:37:0050109:225" 

  
  

50-1-0428-19 от 22.05.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2953-18 

г.о. Кашира, д. Горки 

  

  

ООО "Компьюлинк Инфраструктура 

Кашира" 

  

ООО "Компьюлинк Инфраструктура 

Кашира" 

  

ООО "УСП Компьюлинк", ООО 

"Современные Технологии 

Теплоснабжения" 

  

Муниципальное образование "Городской 

округ Кашира Московской области" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

421 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Реконструкция 

раздельных въезда и выезда к 

земельному участку с кадастровым 

номером 50:04:0280103:27 с 

разрешенным видом использования: 

для строительства многотопливного 

автозаправочного комплекса а/д 

"Дмитров-Талдом (Дмитровский 

район)", III тех.кат., код 1040001, 

въезд на км 0+182 (право), выезд на 

км 0+330 (право), расположенного по 

адресу: Московская область, 

Дмитровский район, Якотское с/п, в 

районе с.Жестылево" 

  
  

50-1-1-3-0423-19 от 22.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-011929-2019 от 

23.05.2019 

Дело №0166-19 

Дмитровский район, Якотское с/п 

  

  

ООО "Газпромнефть-Центр" 

  

ООО "Газпромнефть-Центр" 

  

ООО "ПЕРСПЕКТИВА" 

  

ООО "Газпромнефть-Центр" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

422 Проектная документация по 

объекту: "Строительство котельной 

по адресу: г.п. Щёлково, Щёлково-4, 

ул. Беляева" 

  
  

50-1-0424-19 от 22.05.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0410-19 

г.п. Щелково 

  

  

ООО "Энерготехсервис" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



423 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Квартал "Соболевка", 

6-8-10-ти этажный, 

шестисекционный жилой дом со 

встроенными объектами соцбыта на 

первом этаже и подземной 

автостоянкой (д.13 по ППТ) по 

адресу: Московская область, 

г.п.Щелково, ул.Новая Фабрика" 

  
  

50-1-1-3-0421-19 от 22.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-011768-2019 от 

22.05.2019 

Дело №0435-19 

г.Щелково 

  

  

ООО "Экспертстройинжиниринг" 

  

ООО "Специализированный застройщик 

Спутник" (ООО "СЗ Спутник") 

  

ООО "ПроектЭкспертСтрой-МО", ООО 

"Творческая мастерская архитектора 

Логвинова", ООО "АрПиК" 

  

ООО "Специализированный застройщик 

Спутник" (ООО "СЗ Спутник") 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

424 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания детского сада по адресу: 

Московская область, Одинцовский 

район, п. Новый городок" 

  
  

50-1-1-2-0425-19 от 22.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011903-2019 от 

22.05.2019 

Дело №0621-19 

Одинцовский район, п. Новый городок 

  

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

Управление образования Администрации 

Одинцовского муниципального района 

Московской области 

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

Управление образования Администрации 

Одинцовского муниципального района 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

425 Проектная документация по 

объекту: "Пристройка на 300 мест к 

зданию МОУ СОШ №16 по адресу: 

Московская обл., г.Орехово-Зуево, 

ул.Мадонская, д.4 (ПИР и 

строительство)" 

  
  

50-1-0426-19 от 22.05.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0696-19 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО "АРС-СТ" 

  

МОУ СОШ №16 

  

ООО "АРС-СТ", ООО "А2ОМ" 

  

МОУ СОШ №16 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

426 Проектная документация по 

объекту: "Общеобразовательная 

школа на 825 мест по адресу: 

Московская область, городской 

округ Электросталь, 

мкр."Северный-2" (ПИР и 

строительство)"(корректировка) 

  
  

50-1-0427-19 от 22.05.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0695-19 

г.о.Электросталь 

  

  

АО "КАПСТРОЙСИТИ" 

  

МКУ "Управление обеспечения 

деятельности г/о Электросталь" 

  

АО "КАПСТРОЙСИТИ", ООО "Рустика" 

  

МКУ "Управление обеспечения 

деятельности г/о Электросталь" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



427 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Завершение 

строительства административного 

здания Делового центра с 

подземными и надземными 

стоянками, расположенного по 

адресу: Московская область, 

Красногорский район, Мякининская 

пойма, 65-66 км МКАД, стр.4" (в 

настоящее время городской округ 

Красногорск), в том числе: 

проектно-изыскательские работы, в 

том числе по этапам строительства: 

I этап, в том числе: проектно-

изыскательские работы; 

обследование, включая проведение 

инженерно-геологических и 

геодезических работ; научно-

техническое сопровождение; кроме 

того: проектно-изыскательские 

работы (корректировка проекта)" 

  
  

50-1-0438-19 от 23.05.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0088-19 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство строительного комплекса 

Московской области 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ", Научно-

производственное предприятие 

"СТРОЙСИСТЕМА", Рубеж-92 ООО, 

ООО "ВТБ-Инжиниринг", ООО 

"Пожарный инженер", ЗАО "Системные 

решения", ООО «Геополис» 

  

Министерство строительного комплекса 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

428 Проектная документация по 

объекту: "Пристройка на 175 мест к 

зданию Муниципальное 

образовательное учреждение 

Дмитровская средняя школа №3 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов по адресу: Московская 

область, г.Дмитров, мкр.ДЗФС, д.24" 

  
  

50-1-0430-19 от 23.05.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0339-19 

г.Дмитров 

  

  

МБУ "Дмитровское управление 

капитального строительства и ремонта" 

(МБУ "ДУКСиР") 

  

МБУ "Дмитровское управление 

капитального строительства и ремонта" 

(МБУ "ДУКСиР") 

  

ООО Проектное бюро "АТТИК", Алисова 

Валентина Егоровна, ООО "Комплексная 

проектная мастерская №2 при институте 

"Тверьгражданпроект" (КПМ №2) 

  

МБУ "Дмитровское управление 

капитального строительства и ремонта" 

(МБУ "ДУКСиР") 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

429 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Газопровод низкого 

давления Р≤0,005 МПа по адресу: 

Московская область, Рузский 

муниципальный район, г/п Тучково, 

п. Тучково, ул. Картино, уч №21" 

  
  

50-1-1-3-0435-19 от 23.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-012145-2019 от 

24.05.2019 

Дело №0229-19 

Рузский р-н 

  

  

ООО "Контактгазсервис" 

  

Не указан 

  

ООО "Проектная Экология", ООО 

"Прима Сервис-Проектирование", ООО 

"Гео-Центр", ООО "Контактгазсервис" 

  

АО «Мособлгаз» 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



430 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт ГБУ 

СО МО "Солнечногорский 

психоневрологический интернат, 

СОО "Орлово", по адресу: 

Московская область, 

Солнечногорский район, 

д.Шахматово, д.55 (здание 

очистных)" 

  
  

50-1-0429-19 от 23.05.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0340-19 

Солнечногорский район, д.Шахматово 

  

  

ООО "Горно-металлургический проект" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого заказчика 

Министерства социального развития 

Московской области" 

  

ООО "Горно-металлургический проект" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого заказчика 

Министерства социального развития 

Московской области" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

431 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Серпухов, 

ул.Подольская, д.95/12" 

  
  

50-1-0433-19 от 23.05.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0316-19 

г.Серпухов 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Домодедово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

432 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Серпухов, 

пл.Северная, д.7" 

  
  

50-1-0436-19 от 23.05.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0362-19 

г.Серпухов 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

433 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Домодедово, 

мкр.Белые Столбы, ул.Гвардейская, 

д.3" 

  
  

50-1-0434-19 от 23.05.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0325-19 

г.Домодедово 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Домодедово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

434 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Домодедово, 

мкр.Белые Столбы, ул.Гвардейская, 

д.6" 

  
  

50-1-0437-19 от 23.05.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0363-19 

г.Домодедово 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



435 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Водорегулирующий 

узел для объекта строительства: 

"Многоквартирная жилая застройка 

с объектами социальной, 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры по адресу: 

Московская область, Ленинский 

муниципальный район, 

с.п.Булатниковское, вблизи 

д.Лопатино" 

  
  

50-1-1-3-0432-19 от 23.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-012124-2019 от 

24.05.2019 

Дело №0483-19 

Ленинский район, с.п.Булатниковское, 

вблизи д.Лопатино 

  

  

ООО "Экспертстройинжиниринг" 

  

ООО "Гранель" 

  

ООО "Водораздел" 

  

ООО "Гранель" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

436 Проектная документация по 

объекту: "Группа многоэтажных 

жилых домов "Квартал-Центр" по 

адресу: ул.Текстильная, 

пос.Володарского Ленинского 

района, Московской области, I этап 

строительства. Жилой дом № 7 

(корректировка)" 

  
  

50-1-1-2-0431-19 от 23.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011993-2019 от 

23.05.2019 

Дело №0583-19 

Ленинский район, пос. Володарского 

  

  

ООО "Негосударственная экспертиза 

МО" (ООО "НЭМО") 

  

ООО "Солнечный парк" 

  

ООО «Архитектурное бюро КЭП» 

  

ООО "Солнечный парк" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

437 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Комплекс по 

обезвреживанию, обработке и 

размещению твердых 

коммунальных отходов 

(сокращенное наименование - "КПО 

Восток" ) на территории д. 

Поцелуево сельского поселения 

Раменское городского округа 

Егорьевск Московской области" 

  
  

50-1-1-3-0442-19 от 24.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-012284-2019 от 

27.05.2019 

Дело №3015-18 

Егорьевский район, д. Поцелуево 

  

  

ООО «КПО Егорьевск» 

  

ООО «КПО Егорьевск» 

  

ООО "Институт проектирования экологии 

и гигиены" (ООО "ИПЭиГ"), ООО 

«АгроКомпост», ООО «ИнАут Групп 

СПб» 

  

ООО «КПО Егорьевск» 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



438 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объекта ГБУЗ МО «Дмитровская 

городская больница», детское 

соматическое отделение, по адресу: 

Московская область, г. Дмитров, ул. 

Больничная, д. 7" 

  
  

50-1-0439-19 от 24.05.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2992-18 

г. Дмитров 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

Не указан 

  

ООО "Проект сервис", Проспект 

Вернадского 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

439 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

(техническое перевооружение) 

котельной с установкой котлов с 

максимальным часовым расходом 

газа 215,0 м3/час взамен котлов с 

максимальным часовым расходом 

газа 280,0 м3/час по адресу: 

Московская область, г.Можайск, 

ул.Крупской, д.1Б" 

  
  

50-1-1-2-0441-19 от 24.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012227-2019 от 

24.05.2019 

Дело №0157-19 

г.Можайск 

  

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

Не указан 

  

ООО «КомПроект» 

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

440 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Проект реконструкции 

очистных сооружений ООО "БАТИ 

ЮГ", расположенных по адресу: 

Россия, Московская область, 

г.о.Чехов, д.Люторецкое, 

ул.Производственная, владение 3, 

КН 50:31:0060212:746, на участке с 

КН 50:31:0060203:1" 

  
  

50-1-1-3-0440-19 от 24.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-012276-2019 от 

27.05.2019 

Дело №0584-19 

г.о.Чехов, д.Люторецкое 

  

  

ООО "Экспертстройинжиниринг" 

  

ООО «БАТИ ЮГ» 

  

ООО "КСК СтройПроект" 

  

ООО «БАТИ ЮГ» 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

441 Проектная документация по 

объекту: "Детское дошкольное 

учреждение на 290 мест с 

плавательным бассейном по адресу: 

Московская область, г.Мытищи, 

микрорайон №16, корпус №57" 

  
  

50-1-0445-19 от 24.05.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0657-19 

г.Мытищи 

  

  

ООО "ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК-

МО" (ООО "ГП-МО") 

  

ООО "ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК-

МО" (ООО "ГП-МО") 

  

ООО "ПИК-Проект", ЗАО "МГПМ", ПБ 

"Центр Экологических Инициатив", ООО 

"Пожарный инженер" 

  

ООО «Загородная усадьба» 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



442 Проектная документация по 

объекту: "Дошкольная 

образовательная организация на 350 

мест корпус 15.2, расположенная по 

адресу: Московская область, 

Люберецкий район, г.Люберцы, 

район Красная горка, мкр.12" 

  
  

50-1-0443-19 от 24.05.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0653-19 

г.Люберцы 

  

  

ООО "ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК-

МО" (ООО "ГП-МО") 

  

ООО "ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК-

МО" (ООО "ГП-МО") 

  

ООО "ПИК-Проект", АО «Проектно-

конструкторский и технологический 

институт промышленного 

строительства», ЗАО «АРКСгрупп», ООО 

«Ловител», ПБ "Центр Экологических 

Инициатив" 

  

ООО "РусСтройГарант" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

443 Проектная документация по 

объекту: "Блок начальных классов 

на 300 мест, корпус 8 по адресу: 

Московская область, 

г.п.Красногорск, г.Красногорск, 

коммунальная зона "Красногорск-

Митино"" 

  
  

50-1-0444-19 от 24.05.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0655-19 

г. Красногорск 

  

  

ООО "ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК-

МО" (ООО "ГП-МО") 

  

ООО "ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК-

МО" (ООО "ГП-МО") 

  

ООО "ПИК-Проект", ООО «ПКТИ 

Промстрой», ООО "НПФ "ПожПроект" 

  

АО "ПИК-Регион" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

444 Проектная документация по 

объекту:"Дошкольное 

образовательное учреждение на 125 

мест по адресу: Московская область, 

г.Ивантеевка, ул.Южная (ПИР и 

строительство)" 

  
  

50-1-0447-19 от 24.05.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0694-19 

г.Ивантеевка 

  

  

ООО "РЕГИОН-ИНВЕСТ" 

  

ООО "РЕГИОН-ИНВЕСТ" 

  

ООО "РЕГИОН-ИНВЕСТ" 

  

Администрация г.о. Ивантеевка МО 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

445 Проектная документация по 

объекту: "Общеобразовательная 

школа на 825 учащихся по адресу: 

Московская область, Ленинский 

муниципальный район, 

Булатниковское сельское поселение, 

деревня Дрожжино, корпус 40" 

  
  

50-1-0446-19 от 24.05.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0667-19 

Ленинский район, д. Дрожжино 

  

  

ООО "ГП-МСК" 

  

ООО "ГП-МСК" 

  

ООО "ПИК-Проект" 

  

ООО "Лотан" 

ПД 

  

Средства 

федерального 

бюджета РФ 



446 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Прокладка 

канализации (труба для отведения 

воды, прошедшей очистку на 

очистных сооружениях типа 

"ТОПАС-50" и ЛОС-КПН-10С) 

вдоль автомобильной дороги общего 

пользования федерального значения 

М-2 "Крым" Москва-Тула-Орел-

Курск-Белгород-граница с Украиной 

в полосе отвода км 70+787 по 71+430 

(справа)" 

  
  

50-1-1-3-0452-19 от 27.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-012413-2019 от 

28.05.2019 

Дело №0219-19 

  

  

Петросян Лева Галусти 

  

Петросян Лева Галусти 

  

ООО "ДорогаПро" 

  

Петросян Лева Галусти 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

447 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Строительство 

подъезда к объекту по обращению с 

отходами в Егорьевском городском 

округе Московской области (2 этап)" 

  
  

50-1-1-3-0455-19 от 27.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-012424-2019 от 

28.05.2019 

Дело №0213-19 

  

  

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 

448 Результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Строительство 

подъездной автомобильной дороги 

от деревни Хоругвино до ассоциации 

садоводческих некоммерческих 

организаций «Кочергино» в 

Солнечногорском районе 

Московской области" 

  
  

50-1-1-1-0453-19 от 27.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-1-012411-2019 от 

28.05.2019 

Дело №0282-19 

Солнечногорский р-н 

  

  

ООО "ТрансИнжПроект" 

  

ООО "ТрансИнжПроект" 

  

Не указан 

  

ГКУ "РМР" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

449 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объекта ГАУЗ МО "Дрезненская 

городская больница" Хирургическое 

отделение корпус 2, по адресу: 

Московская область, Орехово-

Зуевский район, г.Дрезна, 

ул.Центральная, д.16" 

  
  

50-1-0454-19 от 27.05.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0642-19 

г. Дрезна 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

Литейно-механический завод ООО (ООО 

"ЛМЗ) 

  

ГАУЗ МО "Дрезненская городская 

больница" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



450 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, 

Можайский р-н, п.Строитель, д.9А 

("Замена лифтового 

оборудования")" 

  
  

50-1-1-2-0458-19 от 28.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012604-2019 от 

29.05.2019 

Дело №0294-19 

Можайский район, п.Строитель 

  

  

ООО "Лифтовое партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Лифтовой альянс», 

ООО "Эксперт-Центр", ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

451 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Реконструкция здания 

стоянки для сельскохозяйственных 

машин с изменением назначения под 

картофелехранилище" по адресу: 

Московская область, Талдомский 

район, д. Николо-Кропотки 

  
  

50-1-1-3-0456-19 от 28.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-012511-2019 от 

28.05.2019 

Дело №0307-19 

Талдомский р-н 

  

  

АО "Агрофирма "Бунятино" 

  

АО "Агрофирма "Бунятино" 

  

ООО "Ижица" 

  

АО "Агрофирма "Бунятино" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

452 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Реконструкция 

системы питьевого водоснабжения с 

установкой станций водоподготовки 

ВЗУ "Школьный" г.о. Власиха 

  
  

50-1-1-3-0451-19 от 28.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-012558-2019 от 

28.05.2019 

Дело №0377-19 

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 

453 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Реконструкция 

системы питьевого водоснабжения с 

установкой станций 

водоподготовки" ВЗУ "Север", г.о. 

Власиха" 

  
  

50-1-1-3-0449-19 от 28.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-012476-2019 от 

28.05.2019 

Дело №0372-19 

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 



454 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Реконструкция 

системы питьевого водоснабжения с 

установкой станций 

водоподготовки" ВЗУ "Юг" г.о. 

Власиха 

  
  

50-1-1-3-0448-19 от 28.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-012516-2019 от 

28.05.2019 

Дело №0376-19 

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 

455 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Реконструкция 

системы питьевого водоснабжения с 

установкой станций 

водоподготовки" ВЗУ "Центр" г.о. 

Власиха 

  
  

50-1-1-3-0450-19 от 28.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-012549-2019 от 

28.05.2019 

Дело №0392-19 

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 

456 Проектная документация по 

объекту: "Жилой микрорайон в 

северо-восточной части г.Люберцы, 

квартал 3. Общеобразовательная 

школа на 1100 учащихся" по адресу: 

Московская область, Люберецкий 

муниципальный район, 

г.п.Люберцы. Корректировка. 

  
  

50-1-1-2-0457-19 от 28.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012504-2019 от 

28.05.2019 

Дело №0356-19 

г.п. Люберцы 

  

  

ООО "Самолет Девелопмент" (с 

08.10.2019г. переименован в ООО "СЗ 

"Самолет Девелопмент") 

  

ООО "Самолет Девелопмент" (с 

08.10.2019г. переименован в ООО "СЗ 

"Самолет Девелопмент") 

  

ООО "Сайнс Проджект Групп", ООО 

"Интеллект", ООО "ДЛ Проджект", ООО 

"М-Проект" 

  

ООО "Самолет Девелопмент" (с 

08.10.2019г. переименован в ООО "СЗ 

"Самолет Девелопмент") 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

457 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания МКДОУ "Детский сад №2 

"Солнышко", расположенного по 

адресу: Московская область, 

Лотошинский муниципальный 

район, п.Новолотошино, д.17" 

  
  

50-1-1-2-0459-19 от 29.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012733-2019 от 

29.05.2019 

Дело №0168-19 

Лотошинский р-н, п. Новолотошино 

  

  

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский 

сад №2 "Солнышко 

  

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский 

сад №2 "Солнышко 

  

ООО "Инженерно-конструкторское бюро 

Инжпроект" 

  

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский 

сад №2 "Солнышко 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



458 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

МАДОУ "Детский сад №34" по 

адресу: Московская область, 

г.Химки, проспект Мира, д.6г" 

  
  

50-1-0460-19 от 29.05.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0453-19 

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 местного 

бюджета 

459 Проектная документация по 

объекту: "Строительство 

фельдшерско-акушерского пункта 

по адресу: Московская область, 

городской округ Егорьевск, д. 

Подрядниково" 

  
  

50-1-0462-19 от 29.05.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0587-19 

Егорьевск г.о. 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство строительного комплекса 

Московской области 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство строительного комплекса 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

460 Проектная документация по 

объекту: "Строительство детской 

музыкальной школы по адресу: 

Московская область, 

Волоколамский муниципальный 

район, городское поселение 

Волоколамск, ул.Парковая (ПИР и 

строительство)" 

  
  

50-1-0461-19 от 29.05.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0666-19 

г. Волоколамск 

  

  

Администрация Волоколамского 

муниципального района Московской 

области 

  

Администрация Волоколамского 

муниципального района Московской 

области 

  

ООО "Архитектурная студия "Стиль" 

(ООО "АС "Стиль"), ООО "Призма", 

ООО "Проектно-экспертный центр", ООО 

"Инжиниринговая компания АС Проект" 

(ООО "АС ИнжПроект") 

  

Администрация Волоколамского 

муниципального района Московской 

области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

461 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Реконструкция 

комплекса по переработке и 

размещению отходов ТКО 

"Солопово" в городском округе 

Зарайск Московской области" 

  
  

50-1-1-3-0471-19 от 30.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-013021-2019 от 

31.05.2019 

Дело №2940-18 

г.о.Зарайск 

  

  

МБУ "Благоустройство, ЖКХ и ДХ" 

  

МБУ "Благоустройство, ЖКХ и ДХ" 

  

ООО "ТЕРРИКОН" 

  

МБУ "Благоустройство, ЖКХ и ДХ" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



462 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Реконструкция комплекса 

по переработке и размещению 

отходов ТКО "Солопово" в 

городском округе Зарайск 

Московской области" 

  
  

50-1-0473-19 от 30.05.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0055-19 

г.о.Зарайск 

  

  

МБУ "Благоустройство, ЖКХ и ДХ" 

  

Не указан 

  

ООО "ТЕРРИКОН" 

  

МБУ "Благоустройство, ЖКХ и ДХ" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

463 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

внутренних сетей электроснабжения 

здания ГАУСО МО «Комплексный 

центр социального обслуживания и 

реабилитации «Журавушка» по 

адресу: Московская область, г. 

Егорьевск, 1-ый Русанцевский 

переулок, д.44»" 

  
  

50-1-1-2-0466-19 от 30.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012887-2019 от 

30.05.2019 

Дело №0184-19 

г. Егорьевск 

  

  

Государственное автономное учреждение 

социального обслуживания Московской 

области "Комплексный центр 

социального обслуживания и 

Реабилитации " Журавушка" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого заказчика 

Министерства социального развития 

Московской области" 

  

ООО "ПроектСтройЭкспертиза" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого заказчика 

Министерства социального развития 

Московской области" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

464 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Капитальный ремонт и 

переоснащение здания Дома 

культуры, расположенного по 

адресу: Московская область, 

Пушкинский р-н., пос.Правдинский, 

ул.Степаньковское шоссе, д.31а" 

  
  

50-1-1-3-0468-19 от 30.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-012905-2019 от 

30.05.2019 

Дело №0221-19 

Пушкинский р-н, пос. Правдинский 

  

  

ООО "ИнфоПром Технологии" 

  

Администрация г/п Правдинский 

Пушкинского МР МО 

  

ООО "ИнфоПром Технологии" 

  

Администрация г/п Правдинский 

Пушкинского МР МО 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

465 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту:"Реконструкция 

газопровода низкого давления по 

адресу: Московская область, 

Люберецкий район, 1-й 

Кожуховский проезд" 

  
  

50-1-1-3-0474-19 от 30.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-012937-2019 от 

30.05.2019 

Дело №0234-19 

Люберецкий район 

  

  

АО "МОСГАЗ" 

  

АО "МОСГАЗ" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Инженерная 

Проектная Мастерская" 

  

АО "МОСГАЗ" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



466 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Газификация р.п. 

Тучково городского поселения 

Тучково" Рузского муниципального 

района Московской области 

  
  

50-1-1-3-0463-19 от 30.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-012933-2019 от 

30.05.2019 

Дело №0384-19 

Рузский район 

  

  

АО «Мособлгаз» 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "РусИнжиниринг" 

  

АО «Мособлгаз» 

ПД 

  

Средства 

юридических лиц с 

долей РФ, субъекта 

РФ, 

муниципального 

образования в 

уставном капитале 

более 50% 

467 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Реконструкция ВЛ 

220кВ Ока - Бугры I цепь (пролеты 

опор№№ 66-66А, 66А-67), и 

двухцепной ВЛ 220кВ Ока - Бугры II 

цепь/ВЛ 220кВ Приокская- Бугры 

(пролеты опор№№ 66/311 - 67/312), в 

части перевода ВЛ в кабельное 

исполнение" 

  
  

50-1-1-3-0472-19 от 30.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-013042-2019 от 

31.05.2019 

Дело №0418-19 

чеховский район 

  

  

ООО НПО «Инжгеопроект» 

  

ООО НПО «Инжгеопроект» 

  

ООО НПО «Инжгеопроект», 

Акционерное общество «Научно-

технический центр Федеральной сетевой 

компании Единой энергетической 

системы», ООО "Интер Энерго", 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Правовое измерение» 

  

ПАО «ФСК ЕЭС» 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

468 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания МОБУ СОШ №6 по адресу: 

Московская область, г.Рошаль, 

ул.Свердлова, д.48" 

  
  

50-1-1-2-0475-19 от 30.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012968-2019 от 

31.05.2019 

Дело №0535-19 

г.Рошаль 

  

  

ООО "УК "ПромТрансСтрой" 

  

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 6 им. 

А.Ю. Малинина" городского округа 

Рошаль 

  

ООО "ГеостройПроект" 

  

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 6 им. 

А.Ю. Малинина" городского округа 

Рошаль 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



469 Проектная документация по 

объекту: "Пристройка на 200 мест к 

зданию МОУ СОШ № 17 по адресу: 

Московская область, г. Серпухов, ул. 

Джона Рида, д. 6 (ПИР и 

строительство) (корректировка)" 

  
  

50-1-0465-19 от 30.05.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0726-19 

г. Серпухов 

  

  

ООО "Инжиниринговая компания АС 

Проект" (ООО "АС ИнжПроект") 

  

Управление архитектуры и строительства 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

ООО "Инжиниринговая компания АС 

Проект" 

  

Управление архитектуры и строительства 

Администрации городского округа 

Серпухов 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

470 Проектная документация по 

объекту: "Пристройка к зданию 

МОУ СОШ № 9 на 200 мест по 

адресу: Московская область, г. 

Серпухов, ул. Советская, д. 83 (ПИР 

и строительство) (корректировка)" 

  
  

50-1-0469-19 от 30.05.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0725-19 

г. Серпухов 

  

  

ООО "Инжиниринговая компания АС 

Проект" (ООО "АС ИнжПроект") 

  

Администрация городского округа 

Серпухов Московской области 

  

ООО "Инжиниринговая компания АС 

Проект" 

  

Администрация городского округа 

Серпухов Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

471 Проектная документация по 

объекту: "Пристройка на 200 мест к 

зданию МОУ СОШ № 7 по адресу: 

Московская область, город 

Серпухов, ул. Фирсова, д. 9 (ПИР и 

строительство) (корректировка)" 

  
  

50-1-0464-19 от 30.05.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0724-19 

г. Серпухов 

  

  

ООО "Инжиниринговая компания АС 

Проект" (ООО "АС ИнжПроект") 

  

Управление архитектуры и строительства 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

ООО "Инжиниринговая компания АС 

Проект" 

  

Управление архитектуры и строительства 

Администрации городского округа 

Серпухов 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



472 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Многофункциональная 

комплексная застройка: Комплекс 

С3 в составе корпусов 4,5,6, 

подземного паркинга и центра 

детского дошкольного воспитания и 

развития, расположенный на 

земельном участке с кадастровым 

номером 50:20:0010112:1785 по 

адресу: Московская область, 

Одинцовский район, д. Раздоры, тер. 

Мякинино вне границ, 1 очередь, 2 

этап (корректировка)" 

  
  

50-1-1-3-0479-19 от 31.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-013091-2019 от 

31.05.2019 

Дело №0143-19 

Одинцовский р-он, д.Раздоры 

  

  

ООО "БУХТА ЛЭНД" 

  

ООО "БУХТА ЛЭНД" 

  

ООО «БРАЙТНЕТ ИНЖЕНЕРНЫЕ 

СИСТЕМЫ», ООО "Проект 360", ОАО 

«НИЦ «Строительство» 

  

ООО "БУХТА ЛЭНД" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

473 Результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Школа на 550 мест по 

адресу: Московская область, 

г.Можайск, ул.Полянка (ПИР и 

строительство)" 

  
  

50-1-1-1-0483-19 от 31.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-1-013130-2019 от 

01.06.2019 

Дело №0208-19 

г.Можайск 

  

  

ООО "АРС-СТ" 

  

Администрация Можайского городского 

округа Московской области 

  

Не указан 

  

Администрация Можайского городского 

округа Московской области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

474 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: «Строительство 

газопроводов с закольцовкой с 

существующим газопроводом по 2-

му и 1-му Московскому переулку и 

газопровод между ул. Заречная и ул. 

Запрудная в д. Поповка сельского 

поселения Сафоновское» Раменского 

муниципального района 

Московской области 

  
  

50-1-1-3-0478-19 от 31.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-013213-2019 от 

03.06.2019 

Дело №0215-19 

Раменский р-н 

  

  

АО «Мособлгаз» 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ЗАО "Сафоновский промкомбинат", ООО 

"Прима Сервис", ООО 

«ИнжГеоДриллинг» 

  

АО «Мособлгаз» 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



475 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильной дороги на 

территории Богородского городского 

округа д. Щемилово - д.Щемилово 30 

км - М-7 "Волга" 

  
  

50-1-1-3-0477-19 от 31.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-013271-2019 от 

03.06.2019 

Дело №0251-19 

д. Щемилово 

  

  

Администрация Богородского городского 

округа Московской области 

  

Администрация Богородского городского 

округа Московской области 

  

ООО "РОСИТАЛ" 

  

Администрация Богородского городского 

округа Московской области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

476 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Реконструкция 

системы питьевого водоснабжения с 

установкой станций 

водоподготовки" ВЗУ "Заозерный" 

г.о. Власиха 

  
  

50-1-1-3-0485-19 от 31.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-013144-2019 от 

03.06.2019 

Дело №0375-19 

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 

477 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

плотины пруда по адресу: 

Московская область, городской 

округ Кашира, деревня Елькино 

(корректировка)" 

  
  

50-1-1-2-0470-19 от 31.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013119-2019 от 

31.05.2019 

Дело №0320-19 

г.о.Кашира, д.Елькино 

  

  

ООО "Институт "Рязаньпроект" 

  

Администрация городского округа 

Кашира Московской области 

  

ООО "Институт "Рязаньпроект" 

  

Администрация городского округа 

Кашира Московской области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

478 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания, в том числе техническое 

переоснащение муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

городского округа Балашиха 

"Дворец культуры "Балашиха" по 

адресу: Московская область, г. 

Балашиха, Московский проезд, д.9" 

(корректировка) 

  
  

50-1-1-2-0476-19 от 31.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013243-2019 от 

03.06.2019 

Дело №0381-19 

г. Балашиха 

  

  

МБУК "ДК "Балашиха" 

  

МБУК "ДК "Балашиха" 

  

ООО "Инжиниринговая компания АС 

Проект" 

  

Муниципальное казенное учреждение 

Администрация Городского округа 

Балашиха 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



479 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Газификация мкр. 

Лесная Быль в д. п. Зеленоградский 

городского поселения 

Зеленоградский" Пушкинского 

муниципального района 

Московской области 

  
  

50-1-1-3-0482-19 от 31.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-013244-2019 от 

03.06.2019 

Дело №0419-19 

Пушкинский район 

  

  

АО «Мособлгаз» 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "Газстроймонтаж" 

  

АО «Мособлгаз» 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

480 1-й этап технологического и 

ценового аудита инвестиционного 

проекта: "Детский круглогодичный 

спортивно-оздоровительный центр, 

Калиниградская область. 1-й этап" 

  
  

50-ТА-1-10-0484-19 от 31.05.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0528-19 

Калининградская область 

  

  

ФГУП "Дирекция программы по 

развитию физической культуры и спорта" 

(ФГУП "Дирекция Программы") 

  

Не указан 

  

Не указан 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства 

федерального 

бюджета РФ 

481 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Промежуточная 

канализационная насосная станция 

ливневых стоков" на объекте 

строительства: «Многоквартирная 

жилая застройка с объектами 

социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктуры» по 

адресу: Московская область, 

Ленинский муниципальный район, 

с.п. Булатниковское, вблизи д. 

Лопатино" 

  
  

50-1-1-3-0480-19 от 31.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-013189-2019 от 

03.06.2019 

Дело №0765-19 

Ленинский район, д. Лопатино 

  

  

ООО "Негосударственная экспертиза 

МО" (ООО "НЭМО") 

  

ООО "Гранель" 

  

ООО «Башгипроагропром» 

  

ООО "Гранель" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



482 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: «Промежуточная 

канализационная насосная станция 

хозяйственно-бытовых стоков» на 

объекте строительства: 

«Многоквартирная жилая застройка 

с объектами социальной, 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры» по адресу: 

Московская область, Ленинский 

муниципальный район, 

с.п.Булатниковское, вблизи 

д.Лопатино 

  
  

50-1-1-3-0481-19 от 31.05.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-013259-2019 от 

03.06.2019 

Дело №0764-19 

Ленинский район, с.п.Булатниковское, 

вблизи д.Лопатино 

  

  

ООО "Негосударственная экспертиза 

МО" (ООО "НЭМО") 

  

ООО "Гранель" 

  

ООО «Башгипроагропром» 

  

ООО "Гранель" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

483 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" 

  
  

50-1-0486-19 от 31.05.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0781-19 

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 

484 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Строительство 

канализационного коллектора для 

малоэтажной жилой застройки по 

адресу: Московская область, г.Клин, 

ул.Радищева" 

  
  

50-1-1-3-0467-19 К от 03.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-013360-2019 от 

04.06.2019 

Дело №0130-19 

г. Клин 

  

  

ООО "Проект-69" 

  

Филимонова Надежда Михайловна 

  

ООО "Проект-69" 

  

Администрация городского округа Клин 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

485 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Строительство 

подъезда к объекту по обращению с 

отходами в Сергиево-Посадском 

муниципальном районе (2 этап)" 

  
  

50-1-1-3-0488-19 от 03.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-013333-2019 от 

04.06.2019 

Дело №0205-19 

  

  

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 



486 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт сети 

теплоснабжения от котельной №3 по 

адресу: Московская область, 

г.Королёв, мкр.Юбилейный, 

ул.Пушкинская, д.3А, на участке от 

ТК-1 до ТК-4" 

  
  

50-1-0489-19 от 03.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0443-19 

г.Королев 

  

  

ОАО "Теплосеть" г. Королев МО 

  

Не указан 

  

ОАО "Теплосеть" г. Королев МО 

  

Администрация г/о Королев МО 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

487 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: «Водозаборный узел №2» 

для обеспечения хозяйственно-

питьевых и пожарных нужд объекта 

строительства: «Жилой комплекс по 

адресу: Московская область, 

Одинцовский район, г.п.Большие 

Вяземы, д.Малые Вяземы» 

  
  

50-1-1-3-0490-19 от 03.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-013351-2019 от 

04.06.2019 

Дело №0617-19 

Одинцовский район, г.п.Большие Вяземы, 

д.Малые Вяземы 

  

  

ООО "Экспертстройинжиниринг" 

  

ООО "МедТех" 

  

ООО "ГК ИНЖПРОЕКТ" 

  

ООО "МедТех" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

488 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

существующего здания МБОУ СОШ 

№18 по адресу: Московская обл., 

г.Ногинск, ул.Новая, д.1" 

  
  

50-1-0487-19 от 03.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0506-19 

г.Ногинск 

  

  

Администрация Богородского городского 

округа Московской области 

  

Администрация Богородского городского 

округа Московской области 

  

ООО "Проект Сервис" 

  

Администрация Богородского городского 

округа Московской области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

489 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объекта ГБУЗ МО 

«Психиатрическая больница 

№5»,расположенного по адресу: 

Московская область, Сергиево-

Посадский район, г. Хотьково, 

Абрамцевское шоссе, д.1а" 

  
  

50-1-1-2-0495-19 от 04.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2683-18 

г. Хотьково 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

ООО "Проект сервис", Проспект 

Вернадского 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



490 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный 

ремонтобъекта ГБУЗ МО 

"Егорьевская ЦРБ", стационар 

детства и родовспоможения, по 

адресу: г. Егорьевск, ул. Жукова 

гора, д. 19а" 

  
  

50-1-1-2-0497-19 от 04.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2676-18 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

ООО "Проект сервис", Проспект 

Вернадского 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

491 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильной дороги общего 

пользования местного значения от д. 

Митякино до СНТ «Прилучье», 

«Прилучье 1», «Гришино» г.о. 

Серебряные Пруды" 

  
  

50-1-1-3-0500-19 от 04.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-013655-2019 от 

06.06.2019 

Дело №0272-19 

г.о. Серебряные Пруды 

  

  

Проектный институт "ТИТАН" 

  

Администрация городского округа 

Серебряные Пруды Московской области 

  

Проектный институт "ТИТАН" 

  

Администрация городского округа 

Серебряные Пруды Московской области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

492 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Газопровод высокого 

давления Р≤0,6МПа по адресу: 

Московская область, северо-

восточная часть г.о. Рошаль" 

  
  

50-1-1-3-0496-19 от 04.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-013727-2019 от 

06.06.2019 

Дело №0371-19 

г.о. Рошаль 

  

  

ООО "Геострой-Проект" 

  

Не указан 

  

ООО "Геострой-Проект" 

  

АО «Мособлгаз» 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

493 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Серпухов, 

пер.2-й Северный, д.14" 

  
  

50-1-0498-19 от 04.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0448-19 

г.Серпухов 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ", Домодедово 

  

Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



494 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Серпухов, 

ул.Подольская, д.97" 

  
  

50-1-0499-19 от 04.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0405-19 

г.Серпухов 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

495 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, 

Солнечногорский р-н, 

г.Солнечногорск-7, 

ул.Подмосковная, д. 6" 

  
  

50-1-0492-19 от 04.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0472-19 

г.Солнечногорск-7 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

496 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, 

Солнечногорский р-н, сан.Мцыри, 

д.2" 

  
  

50-1-0494-19 от 04.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0475-19 

Солнечногорский район, сан.Мцыри 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Домодедово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

497 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, 

Солнечногорский р-н, сан.Мцыри, 

д.1А" 

  
  

50-1-0493-19 от 04.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0474-19 

Солнечногорский район, сан.Мцыри 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Домодедово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



498 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания МБДОУ детский сад №5 

"Теремок", расположенного по 

адресу: Московская область, город 

Долгопрудный, ул. Циолковского, 

д.12а, д.12а стр.1" 

  
  

50-1-1-2-0503-19 от 05.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013722-2019 от 

06.06.2019 

Дело №0124-19 

г.о. Долгопрудный 

  

  

МБДОУ детский сад № 5 "Теремок" 

  

МБУ "Служба единого заказчика города 

Долгопрудного" 

  

ООО "Альсена", ООО 

"СТРОЙТЕХЭКСПЕРТ" 

  

МБДОУ детский сад № 5 "Теремок" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

499 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Реконструкция и 

модернизация комплекса 

сооружений водопроводной насосной 

станции №5 (ВЗУ №5), г. 

Жуковский" (корректировка) 

  
  

50-1-1-3-0502-19 от 05.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-013795-2019 от 

06.06.2019 

Дело №0188-19 

Жуковский 

  

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "КАНАЛ-СЕРВИС " 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "КАНАЛ-СЕРВИС " 

  

ООО "ГеоПроектСтрой" 

  

Администрация городского округа 

Жуковский Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

500 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Торговый центр по 

адресу: Московская область, 

Ленинский муниципальный район, 

сельское поселение Булатниковское, 

в районе деревни Боброво, участок 

№ 1" 

  
  

50-1-1-3-0501-19 от 05.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-013633-2019 от 

06.06.2019 

Дело №0630-19 

Ленинский район, с.п.Булатниковское 

  

  

ООО "Негосударственная экспертиза 

МО" (ООО "НЭМО") 

  

ООО "ОРБИТА" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "ПРОТОН", Общество 

с ограниченной ответственностью 

"Спектр", Общество с ограниченной 

ответственностью "Вентал", ООО 

"ИспытаниеПроизводствоСтроительство", 

ООО "ГазСтройИнжиниринг" 

  

ООО "ОРБИТА" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



501 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Автоматизированная 

отдельно стоящая котельная 

мощностью 42,3 Гкал/час, 

предназначенная для 

теплоснабжения и горячего 

водоснабжения объектов жилищно-

коммунального, социального и 

промышленного назначения 

микрорайона Подрезково, в том 

числе для обеспечения 

теплоснабжения потребителей, 

расположенных в мкр.Подрезково на 

ул.Синявинская вл.11, на земельном 

участке площадью 4962 кв.м, 

расположенном по адресному 

ориентиру: Московская область, 

городской округ Химки, 

мкр.Подрезково, ул.Колхозная" 

  
  

50-1-1-3-0491-19 К от 05.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-013716-2019 от 

06.06.2019 

Дело №0614-19 

г.о.Химки, мкр.Подрезково 

  

  

ООО "Негосударственная экспертиза 

МО" (ООО "НЭМО") 

  

ООО "ТСК Мосэнерго" 

  

ООО "ИТЭК", ООО «ФТК Энерго» 

  

ООО "ТСК Мосэнерго" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

502 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Реконструкция ПС № 

419 "Минеральная", установка Т-4 

40000/110/20, установка секции 

КРУН-20 кВ на 5 ячеек: Московская 

область, г.Железнодорожный" по 

адресу: Московская область, 

г.Балашиха, мкр.Железнодорожный, 

ул.Автозаводская 

  
  

50-1-1-3-0509-19 от 06.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-013877-2019 от 

07.06.2019 

Дело №0243-19 

г.Балашиха 

  

  

Восточные электрические сети - филиал 

ОАО "Московская объединенная 

электросетевая компания" ("МОЭСК") 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

503 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Серпухов, 

пер.2-й Северный, д.16" 

  
  

50-1-0513-19 от 06.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0444-19 

г.Серпухов 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Домодедово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



504 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Серпухов, 

ул.Советская, д.53" 

  
  

50-1-0514-19 от 06.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0442-19 

г.Серпухов 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

505 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Павловский 

Посад, пер.2-й 1 Мая, д.11" 

  
  

50-1-0506-19 от 06.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0488-19 

г.Павловский Посад 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

506 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Подольск, 

мкр.Климовск, ул.Д.Холодова, д.12" 

  
  

50-1-0516-19 от 06.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0493-19 

г.Подольск 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

507 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, 

Солнечногорский р-н, сан.Мцыри, 

д.1" 

  
  

50-1-0510-19 от 06.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0478-19 

Солнечногорский районн, сан.Мцыри 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

508 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, Талдомский р-

н, р.п.Северный, ул.Зеленая, д.3" 

  
  

50-1-0505-19 от 06.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0476-19 

Талдомский район, р.п.Северный 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



509 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, 

Солнечногорский р-н, 

г.Солнечногорск-7, 

ул.Подмосковная, д.5" 

  
  

50-1-0508-19 от 06.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0479-19 

Солнечногорский район, 

г.Солнечногорск-7 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

510 Проектная документация по 

объекту: "Строительство подъезда к 

объекту по обращению с отходами в 

Сергиево - Посадском 

муниципальном районе Московской 

области" 

  
  

50-1-0512-19 от 06.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0606-19 

Сергиево-Посадский район 

  

  

ООО "ВТМ дорпроект" 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ООО "ВТМ дорпроект" 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

511 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Строительство 

автомобильной дороги от Западного 

объезда г. Сергиев Посад до мкр. 

Конкурсный" 

  
  

50-1-1-3-0507-19 от 06.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-013946-2019 от 

07.06.2019 

Дело №0580-19 

г. Сергиев Посад 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ООО "ЮгГипроТранс", АО "РОСТ-

ПРОЕКТ" 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

512 Технологический и ценовой аудит 

инвестиционного проекта: 

"Реконструкция Путилковского 

шоссе в городском округе 

Красногорск Московской области" 

  
  

50-ТА-1-10-0504-19 от 06.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0728-19 

г.о. Красногорск 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

Не указан 

  

Не указан 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



513 Технологический и ценовой аудит 

инвестиционного проекта: 

"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-ТА-1-10-0511-19 от 06.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0735-19 

г. Сергиев Посад 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

Не указан 

  

Не указан 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

514 Технологический и ценовой аудит 

инвестиционного проекта: 

"Строительство транспортной 

развязки в разных уровнях на 

пересечении автомобильных дорог 

М-10 «Россия» и «М-10 «Россия» - 

«Ложки-Поварово-Пятница»" 

  
  

50-ТА-1-10-0515-19 от 06.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0736-19 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

Не указан 

  

Не указан 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

515 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объекта ГБУЗ МО «Одинцовский 

противотуберкулезный диспансер», 

расположенного по адресу: 

Московская область, г. Одинцово, 

ул. Луначарского, д. 16" 

  
  

50-1-1-2-0522-19 от 07.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2962-18 

г. Одинцово 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

ООО "Проект сервис", Проспект 

Вернадского, ООО "ВестМедГрупп" 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

516 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ГБУЗ МО «Пушкинская районная 

больница им. проф. Розанова В.Н.» 

Взрослая поликлиника, МО, г. 

Пушкино, ул. 50-лет Комсомола д. 

45" 

  
  

50-1-0521-19 от 07.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №3067-18 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

ООО "Проект сервис", Проспект 

Вернадского 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



517 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Школа на 550 мест по 

адресу: Орехово-Зуевский район, г. 

Ликино-Дулево, мкр. Ликино (ПИР 

и строительство)" 

  
  

50-1-1-3-0519-19 от 07.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-013935-2019 от 

07.06.2019 

Дело №0431-19 

г. Ликино-Дулево 

  

  

ООО "Инжиниринговая компания АС 

Проект" (ООО "АС ИнжПроект") 

  

ООО "Инжиниринговая компания АС 

Проект" (ООО "АС ИнжПроект") 

  

ООО "ПроектСтройГруппа", ООО "ПИК-

Проект" 

  

Администрация Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской 

области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

518 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Серпухов, 

ул.Подольская, д.96" 

  
  

50-1-0526-19 от 07.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0445-19 

г.Серпухов 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

519 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ГБСУ СО МО "Куровской 

психоневрологический интернат"- 

Московская область, Орехово-

Зуевский район, г. Куровское, ул. 

Лесная, д. 24" 

  
  

50-1-0524-19 от 07.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0519-19 

г. Куровское 

  

  

ООО "Проект Сервис" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого заказчика 

Министерства социального развития 

Московской области" 

  

ООО "Проект Сервис" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

520 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Подольск, 

мкр.Климовск, ул.Д.Холодова, 

д.10/6" 

  
  

50-1-0520-19 от 07.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0491-19 

г.Подольск 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



521 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Подольск, 

мкр.Климовск, ул.Заводская, д.11/2" 

  
  

50-1-0525-19 от 07.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0490-19 

г.Подольск 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

522 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Климовск, 

ул.Ленина, д.16 (г.Подольск, 

г.Климовск, ул.Ленина, д.16)" 

  
  

50-1-0523-19 от 07.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0494-19 

г.о.Подольск, г.Климовск 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

523 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Подольск, 

мкр.Климовск, ул.Д.Холодова, 

д.14/7" 

  
  

50-1-0518-19 от 07.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0492-19 

г.Подоьлск 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

524 Проектная документация по 

объекту: "Реконструкция 

производственно-складского 

комплекса" Московская обл., 

г.Красноармейск, ул.Свердлова, д.15 

  
  

50-1-1-2-0517-19 от 07.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013950-2019 от 

07.06.2019 

Дело №0615-19 

г.Красноармейск 

  

  

ООО "Экспертстройинжиниринг" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый дом 

«Вознесенский пищевой комбинат» (ООО 

«ТД «ВПК») 

  

ООО 

"ИспытаниеПроизводствоСтроительство" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый дом 

«Вознесенский пищевой комбинат» (ООО 

«ТД «ВПК») 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



525 Проектная документация по 

объекту: "Коммерческо-деловой 

комплекс со встроенным торгово-

дилерским центром БМВ и 

подземной автостоянкой по адресу: 

Московская область, Одинцовский 

район, с.п.Барвихинское, д.Раздоры" 

(корректировка) 

  
  

50-1-1-2-0527-19 от 07.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013981-2019 от 

10.06.2019 

Дело №0641-19 

Одинцовский, в районе д. Мякинино 

  

  

ООО "Негосударственная экспертиза 

МО" (ООО "НЭМО") 

  

ООО "Пионер-М" 

  

ООО «ПроФ», ЗАО "Орион-проект" 

  

ООО "Пионер-М" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

526 Проектная документация по 

объекту: "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" (корректировка)" 

  
  

50-1-1-2-0529-19 от 10.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014106-2019 от 

11.06.2019 

Дело №0523-19 

Щелковский район, пос.Свердловский 

  

  

ООО "Специализированный застройщик 

"Группа компаний "СУ 22" 

  

ООО "Специализированный застройщик 

"Группа компаний "СУ 22" 

  

ООО «Проектно-Конструкторское Бюро-

22» 

  

ООО "Специализированный застройщик 

"Группа компаний "СУ 22" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

527 Технологический и ценовой аудит 

инвестиционного проекта: 

"Строительство автомобильной 

дороги на участке Рублевский 

проезд – «Новый выход на МКАД с 

федеральной автомобильной дороги 

М-1 «Беларусь» Москва – Минск»" 

  

50-ТА-1-10-0528-19 от 10.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0727-19 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

Не указан 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

528 Проектная документация по 

объекту:"Канализационные 

очистные сооружения хозяйственно-

бытовых сточных вод 

производительностью 1500 м3/сут. в 

п. Молодежный" (Корректировка)" 

  
  

50-1-1-2-0530-19 от 11.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014277-2019 от 

13.06.2019 

Дело №0235-19 

п. Молодежный 

  

  

ООО "Компания "ЭВЕРЕСТ" 

  

Администрация ЗАТО г.о. Молодежный 

МО 

  

ООО "Компания "ЭВЕРЕСТ" 

  

Администрация ЗАТО г.о. Молодежный 

МО 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



529 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт и 

техническое переоснащение 

культурно-досугового центра г.Клин 

- филиала МБУК 

"Централизованная клубная 

система" по адресу: Московская 

область, г.Клин, ул.Сестрорецкая, 

д.43е" 

  
  

50-1-1-2-0535-19 от 11.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014319-2019 от 

13.06.2019 

Дело №0250-19 

г.Клин 

  

  

ООО "ИнфоПром Технологии" 

  

МБУК "Централизованная клубная 

система" 

  

ООО "ИнфоПром Технологии" 

  

МБУК "Централизованная клубная 

система" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

530 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного и архитектурно-

художественного освещения в 

рамках реализации приоритетного 

проекта «Светлый город» по адресу: 

Московская область, г.о. Рошаль, ул. 

Карла Маркса" 

  
  

50-1-0531-19 от 11.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0771-19 

г.о. Рошаль 

  

  

ООО "Геострой-Проект" 

  

Не указан 

  

ООО "Геострой-Проект" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

531 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного и архитектурно-

художественного освещения в 

рамках реализации приоритетного 

проекта «Светлый город» по адресу: 

Московская область, г.о. Рошаль, ул. 

Свердлова" 

  
  

50-1-0534-19 от 11.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0817-19 

г.о. Рошаль 

  

  

ООО "Геострой-Проект" 

  

Не указан 

  

ООО "Геострой-Проект" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

532 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного и архитектурно-

художественного освещения в 

рамках реализации приоритетного 

проекта «Светлый город» по адресу: 

Московская область, г.о. Рошаль, 

дорога на кладбище" 

  
  

50-1-0533-19 от 11.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0816-19 

г.о. Рошаль 

  

  

ООО "Геострой-Проект" 

  

Не указан 

  

ООО "Геострой-Проект" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



533 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильной дороги в д.Борозда 

городское поселение Клин, 

Клинского района, Московской 

области" 

  
  

50-1-1-3-0532-19 от 13.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-014523-2019 от 

14.06.2019 

Дело №0238-19 

Клинский район, д. Борозда 

  

  

ООО "СтройКомплект" 

  

Администрация Клинского 

муниципального района 

  

ООО "СтройКомплект" 

  

Администрация Клинского 

муниципального района 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

534 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту капитального 

строительства: "Водопровод для 

закольцовки сетей водоснабжения 

ОЭЗ ТВТ «Дубна» по ул. 

Центральная до пересечения с пер. 

Восточный по адресу: г. Дубна 

Московской области" 

  
  

50-1-1-3-0542-19 от 13.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-014500-2019 от 

14.06.2019 

Дело №0312-19 

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 

535 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Реконструкция 

инженерных сетей на территории 

городского округа Звездный городок 

Московской области" 

  
  

50-1-1-3-0536-19 от 13.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-014315-2019 от 

13.06.2019 

Дело №0449-19 

г.о. Звездный городок 

  

  

ООО "САБ" 

  

Администрация городского округа 

Звездный городок Московской области 

  

ООО "САБ" 

  

Администрация городского округа 

Звездный городок Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

536 Проектная документация по 

объекту: "Строительство 

фельдшерско-акушерского пункта 

по адресу: Московская обл., 

городской округ Шатура, п. 

Долгуша" 

  
  

50-1-0537-19 от 13.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0594-19 

г.о. Шатура 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство строительного комплекса 

Московской области 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство строительного комплекса 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



537 Проектная документация по 

объекту: "Строительство 

фельдшерско-акушерского пункта 

по адресу: Московская обл., 

городской округ Шатура, с. 

Власово" 

  

50-1-0539-19 от 13.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0596-19 

г.о. Егорьевск 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство строительного комплекса 

Московской области 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство строительного комплекса 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

538 Проектная документация по 

объекту: "Строительство 

фельдшерско-акушерского пункта 

по адресу: Московская область, 

Талдомский городской округ, с. 

Квашенки" 

  
  

50-1-0538-19 от 13.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0588-19 

Талдомский г.о. 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство строительного комплекса 

Московской области 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство строительного комплекса 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

539 Проектная документация по 

объекту: "Строительство 

фельдшерско-акушерского пункта 

по адресу: Московская область, 

Рузский городской округ, с. 

Рождествено" 

  
  

50-1-0540-19 от 13.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0586-19 

Рузский г.о. 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство строительного комплекса 

Московской области 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство строительного комплекса 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

540 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Проект реконструкции 

очистных сооружений бытовых 

стоков № 2 ООО "БАТИ ДОН", 

расположенных по адресу: Россия, 

Московская область, г.о. Ступино, 

пос. Октябрьский, ул. Заводская, 

владение 1, КН 50:33:0020201:760, на 

участке с КН 50:33:0020201:365" 

  
  

50-1-1-3-0541-19 от 13.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-014447-2019 от 

14.06.2019 

Дело №0613-19 

г.о.Ступино, пос.Октябрьский 

  

  

ООО "Экспертстройинжиниринг" 

  

ООО "БАТИ ДОН" 

  

ООО "КСК СтройПроект" 

  

ООО "БАТИ ДОН" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



541 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт и 

техническое переоснащение МБУК 

«Культурно-досуговый центр «Заря» 

по адресу: Московская область, г. 

Балашиха, мкр. Северный, д.9" 

  
  

50-1-1-2-0547-19 от 14.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014579-2019 от 

17.06.2019 

Дело №0092-19 

г. Балашиха 

  

  

МБУК "КДЦ "Заря" 

  

МБУК "КДЦ "Заря" 

  

ООО "ИнфоПром Технологии" 

  

МБУК "КДЦ "Заря" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

542 Проектная документация по 

объекту: "Дошкольное 

образовательное учреждение на 125 

мест по адресу: Московская область, 

г.Красногорск, мкр.Опалиха, 

ул.Горького, д.4" 

  
  

50-1-1-2-0552-19 от 14.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014711-2019 от 

17.06.2019 

Дело №0259-19 

г.Красногорск 

  

  

ООО "СК АНТРОМ" 

  

Администрация городского округа 

Красногорск Московской области 

  

ООО "СК АНТРОМ" 

  

Администрация городского округа 

Красногорск Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

543 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Газификация с. 

Шарапово сельского поселения 

Никольское" Одинцовского 

муниципального района 

Московской области 

  
  

50-1-1-3-0549-19 от 14.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-014583-2019 от 

17.06.2019 

Дело №0470-19 

Одинцовский муниципальный район 

  

  

АО «Мособлгаз» 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "Альфа-Спецстрой Проект" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" 

ПД 

  

Средства 

юридических лиц с 

долей РФ, субъекта 

РФ, 

муниципального 

образования в 

уставном капитале 

более 50% 

544 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Котельники, 

мкр.Опытное поле, д.6" 

  
  

50-1-0544-19 от 14.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0446-19 

г.Котельники 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

545 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Серпухов, 

ул.Советская, д.51" 

  
  

50-1-0546-19 от 14.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0404-19 

г.Серпухов 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Домодедово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



546 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: " Строительство АЗС 

"Павельцево" по адресу: 

Московская область, г. 

Долгопрудный, мкр-н Павельцево" 

(корректировка) 

  
  

50-1-1-3-0543-19 от 14.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-014690-2019 от 

17.06.2019 

Дело №0527-19 

г. Долгопрудный 

  

  

ООО "Газпромнефть-Центр" 

  

ООО "Газпромнефть-Центр" 

  

ООО "ПЕРСПЕКТИВА", ООО 

"Инженерно-строительная компания 

АМТ" 

  

ООО "Газпромнефть-Центр" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

547 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, Талдомский р-

н, р.п.Северный, ул.Зеленая, д.1" 

  
  

50-1-0551-19 от 14.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0477-19 

Талдомский районн, р.п.Северный 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

548 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Серпухов, 

ул.Советская, д.37" 

  
  

50-1-0548-19 от 14.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0496-19 

г.Серпухов 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Домодедово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

549 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Серпухов, 

ул.Подольская, д.99/15" 

  
  

50-1-0545-19 от 14.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0498-19 

г.Серпухов 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

550 Проектная документация по 

объекту: "Строительство 

фельдшерско-акушерского пункта 

по адресу: Московская область, 

Волоколамский муниципальный 

район, д. Красная гора" 

  
  

50-1-0553-19 от 14.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0595-19 

Волоколамский м.р. 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство строительного комплекса 

Московской области 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство строительного комплекса 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



551 Проектная документация по 

объекту: "Строительство 

фельдшерско-акушерского пункта 

по адресу: Московская область, 

городской округ Егорьевск, д. 

Чёлохово" 

  

50-1-0555-19 от 14.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0593-19 

г.о. Егорьевск 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство строительного комплекса 

Московской области 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство строительного комплекса 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

552 Проектная документация по 

объекту: "Строительство 

фельдшерско-акушерского пункта 

по адресу: Московская обл., 

городской округ Шатура, г. 

Северная Грива" 

  
  

50-1-0556-19 от 14.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0589-19 

г.о.Шатура 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство строительного комплекса 

Московской области 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство строительного комплекса 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

553 Проектная документация по 

объекту: "Строительство 

фельдшерско-акушерского пункта 

по адресу: Московская область, 

городской округ Шатура, д. 

Кобелево" 

  
  

50-1-0557-19 от 14.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0612-19 

г.о. Шатура 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство строительного комплекса 

Московской области 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство строительного комплекса 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

554 Проектная документация по 

объекту: "Строительство 

фельдшерско-акушерского пункта 

по адресу: Московская область, 

городской округ Ступино, с. 

Хонятино" 

  
  

50-1-0554-19 от 14.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0585-19 

г.о Ступино 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство строительного комплекса 

Московской области 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство строительного комплекса 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

555 Проектная документация по 

объекту: "Строительство 

фельдшерско-акушерского пункта 

по адресу: Московская 

область,городской округ Клин, 

п.Туркмен" 

  
  

50-1-0558-19 от 14.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0607-19 

г.Клин 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство строительного комплекса 

Московской области 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство строительного комплекса 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



556 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, Ногинский р-н, 

г.Ногинск, ул. 3 Интернационала, 

д.34" 

  
  

50-1-0550-19 от 14.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0609-19 

г.Ногинск 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Домодедово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

557 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

фасадов здания ГАУ СО МО 

"Орехово-Зуевский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения" по адресу: Московская 

область, Орехово-Зуевский 

муниципальный район, г.Куровское, 

ул.Коммунистическая, д.48" 

  
  

50-1-1-2-0561-19 от 17.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014727-2019 от 

17.06.2019 

Дело №0409-19 

Орехово-Зуевский район, г.Куровское 

  

  

ООО "ИнфоПром Технологии" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

558 Проектная документация по 

объекту: "Многоэтажная жилая 

застройка по адресу: Московская 

область, г. Котельники, карьер 

ЛКСМиК (Квартал "Новые 

Котельники"). 2-й этап 

строительства (корпуса 6,7,8,9,10)" 

(Корректировка в части изменения 

типа фундамента Корпуса №10) 

  
  

50-1-1-2-0560-19 от 17.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014704-2019 от 

17.06.2019 

Дело №0436-19 

г. Котельники 

  

  

ООО СЗ "Котельники" 

  

ООО СЗ "Котельники" 

  

ООО «СК РУСИЧ» 

  

ООО СЗ "Котельники" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

559 Проектная документация по 

объекту: "Многоэтажная жилая 

застройка по адресу: Московская 

область, г. Котельники, карьер 

ЛКСМиК (Квартал "Новые 

Котельники"). 2-й этап 

строительства (корпуса 6,7,8,9,10)" 

(Корректировка в части изменения 

типа фундамента Корпуса №9)" 

  
  

50-1-1-2-0559-19 от 17.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014737-2019 от 

17.06.2019 

Дело №0437-19 

г. Котельники 

  

  

ООО СЗ "Котельники" 

  

ООО СЗ "Котельники" 

  

ООО «СК РУСИЧ», ООО «Р-Проект» 

  

ООО СЗ "Котельники" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



560 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Строительство объекта 

"Нежилое здание (Детский сад на 95 

мест) по адресу:Московская область, 

г. Домодедово, д. Красное" 

  
  

50-1-1-3-0568-19 от 18.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-015046-2019 от 

19.06.2019 

Дело №0165-19 

  

  

МКУ "Управление капитального 

строительства" 

  

МКУ "Управление капитального 

строительства" 

  

ООО "ТРИО-ЛАК", ООО ЭП "Эколар", 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СБ-МО» 

  

МКУ "Управление капитального 

строительства" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

561 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

закрытой ТП ГАУ СО МО 

"Социально-оздоровительный центр 

"Лесная поляна" - Московская 

область, городской округ Истра, 

д.Турово, территория д/о Лесная 

Поляна" 

  
  

50-1-1-2-0567-19 от 18.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014952-2019 от 

19.06.2019 

Дело №0253-19 

г.о.Истра, д.Турово 

  

  

ООО "ИнфоПром Технологии" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого заказчика 

Министерства социального развития 

Московской области" 

  

ООО "ИнфоПром Технологии" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого заказчика 

Министерства социального развития 

Московской области" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

562 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Орехово-

Зуево, ул.Красноармейская, д.1" 

  
  

50-1-0564-19 от 18.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0447-19 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Домодедово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

563 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, Истринский р-

н, д.Кострово, ул.Центральная, д.12" 

  
  

50-1-0566-19 от 18.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0531-19 

Истринский р-н, д.Кострово 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Домодедово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



564 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, Истринский р-

н, п.Глебовский, ул.Советская, д.70" 

  
  

50-1-0563-19 от 18.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0518-19 

Истринский р-н, п.Глебовский 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Домодедово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

565 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, Истринский р-

н, п.Глебовский, ул.Октябрьская, 

д.60" 

  
  

50-1-0565-19 от 18.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0530-19 

Истринский р-н, п.Глебовский 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Домодедово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

566 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, Истринский р-

н, п.Глебовский, ул.Октябрьская, 

д.61" 

  
  

50-1-0562-19 от 18.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0529-19 

Истринский р-н, п.Глебовский 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

567 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания АОУ школа №1, 

расположенного по адресу: 

г.Долгопрудный, пер.Институтский, 

д.1" 

  
  

50-1-1-2-0585-19 от 19.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015181-2019 от 

20.06.2019 

Дело №0126-19 

г.Долгопрудный 

  

  

АОУ школа №1 

  

Не указан 

  

ООО "Альсена", ООО 

"СТРОЙТЕХЭКСПЕРТ" 

  

АОУ школа №10 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

568 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Строительство газовой 

Блочно-модульной котельной 0,4 

МВт по адресу: Московская область, 

Каширский муниципальный район, 

д.Терново-1" 

  
  

50-1-1-3-0580-19 от 19.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-015152-2019 от 

20.06.2019 

Дело №0232-19 

Каширский район, д.Терново-1 

  

  

ООО "Компьюлинк Инфраструктура 

Кашира" 

  

ООО "Компьюлинк Инфраструктура 

Кашира" 

  

ООО МНП "Теплоэнергосервис" ЭКСК 

  

ООО "Компьюлинк Инфраструктура 

Кашира" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



569 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Строительство газовой 

Блочно-модульной котельной 0,5 

МВт, по адресу: Московская 

область, Каширский 

муниципальный район, д.Горки" 

  
  

50-1-1-3-0571-19 от 19.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-015107-2019 от 

20.06.2019 

Дело №0211-19 

Каширский муниципальный район, 

д.Горки 

  

  

ООО "Компьюлинк Инфраструктура 

Кашира" 

  

ООО "Компьюлинк Инфраструктура 

Кашира" 

  

ООО МНП "Теплоэнергосервис" ЭКСК 

  

ООО "Компьюлинк Инфраструктура 

Кашира" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

570 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Выпускной коллектор 

от очистных сооружений до точки 

сброса Агропарка "Сырная долина" 

в районе деревни Лучинское 

Дмитровского муниципального 

района Московской области" 

  
  

50-1-1-3-0572-19 от 19.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-015065-2019 от 

19.06.2019 

Дело №0369-19 

Дмитровский район, Синьковский с/о 

  

  

ООО "Бизнес Инвест Групп" 

  

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия МО 

  

ООО "ПроектГеоСтрой" 

  

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия МО 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

571 Проектная документация по 

объекту: "Общеобразовательная 

школа на 600 мест с бассейном по 

адресу: Московская область, г. 

Ступино, квартал 23" 

(корректировка) 

  
  

50-1-1-2-0586-19 от 19.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015150-2019 от 

20.06.2019 

Дело №0398-19 

г.Ступино 

  

  

ЗАО "Артпроект" 

  

Администрация г/о Ступино МО 

  

ЗАО "Артпроект" 

  

Администрация г/о Ступино МО 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

572 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Капитальный ремонт 

автодороги общего пользования 

местного значения "д.Подмоклово, 

ул.Зеленая" по адресу: Московская 

область, Серпуховский район, 

д.Подмоклово, ул.Зеленая" 

  
  

50-1-1-3-0569-19 от 19.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-015072-2019 от 

19.06.2019 

Дело №0415-19 

Серпуховский район, д.Подмоклово 

  

  

ООО "Геопартнер" 

  

Администрация Серпуховского 

муниципального района 

  

ООО "Геопартнер" 

  

Администрация Серпуховского 

муниципального района 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



573 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства и систем 

наружного освещения в г.о.Клин 

Московской области в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

д.Белавино" 

  
  

50-1-0574-19 от 19.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0577-19 

г.о. Клин, д. Белавино 

  

  

Администрация городского округа Клин 

  

Не указан 

  

Администрация городского округа Клин 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

574 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства и систем 

наружного освещения в г.о.Клин 

Московской области, в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

д.Давыдково" 

  
  

50-1-0582-19 от 19.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0576-19 

г.о. Клин, д. Давыдково 

  

  

Администрация городского округа Клин 

  

Не указан 

  

Администрация городского округа Клин 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

575 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства и систем 

наружного освещения в г.о.Клин 

Московской области, в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

д.Никитское" 

  
  

50-1-0570-19 от 19.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0572-19 

г.о. Клин, д. Никитское 

  

  

Администрация городского округа Клин 

  

Не указан 

  

Администрация городского округа Клин 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

576 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства и систем 

наружного освещения в г.о.Клин 

Московской области, в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

д.Вьюхово" 

  
  

50-1-0583-19 от 19.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0575-19 

г.о. Клин, д. Вьюхово 

  

  

Администрация городского округа Клин 

  

Не указан 

  

Администрация городского округа Клин 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



577 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства и систем 

наружного освещения в г.о.Клин 

Московской области, в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

д.Введенское" 

  
  

50-1-0577-19 от 19.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0574-19 

г.о. Клин, д. Введенское 

  

  

Администрация городского округа Клин 

  

Не указан 

  

Администрация городского округа Клин 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

578 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства и систем 

наружного освещения в г.о.Клин 

Московской области, в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу: 

д.Фроловское" 

  
  

50-1-0578-19 от 19.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0573-19 

г.о. Клин, д. Фроловское 

  

  

Администрация городского округа Клин 

  

Не указан 

  

Администрация городского округа Клин 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

579 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул.Дружбы" 

  
  

50-1-1-3-0576-19 от 19.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-015077-2019 от 

19.06.2019 

Дело №0549-19 

г.Серпухов 

  

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

ООО "Энерго Аудит", ООО "ГЕОЦЕНТР 

"ЮЖНЫЙ" 

  

Администрация городского округа 

Серпухов Московской области 

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.Б.Катанинная" 

  
  

50-1-1-3-0575-19 от 19.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-015081-2019 от 

19.06.2019 

Дело №0563-19 

г.о.Серпухов 

  

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

ООО "Энерго Аудит", ООО "ГЕОЦЕНТР 

"ЮЖНЫЙ" 

  

Администрация городского округа 

Серпухов Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

581 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания ГБУ СО МО "Центр 

социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

"Серпуховский городской Дом 

ветеранов" по адресу: Московская 

область, городской округ Серпухов, 

г.Серпухов, ул.Советская, 34" 

  
  

50-1-0584-19 от 19.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0590-19 

г.Серпухов 

  

  

ООО "ПСК "МЕГА" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого заказчика 

Министерства социального развития 

Московской области" 

  

ООО "ПСК "МЕГА" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого заказчика 

Министерства социального развития 

Московской области" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

582 Проектная документация по 

объекту: "Строительство подъезда к 

объекту по обращению с отходами в 

городском округе Кашира 

Московской области" 

(корректировка) 

  
  

50-1-1-2-0581-19 от 19.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015143-2019 от 

20.06.2019 

Дело №0693-19 

г.о.Кашира 

  

  

ООО "ВТМ дорпроект" 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ООО "ВТМ дорпроект", ООО "Институт 

комплексного проектирования 

автомобильных дорог" 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

583 Проектная документация по 

объекту: "Многоэтажный жилой дом 

c встроенной поликлиникой, корпус 

№6 (Этап 1. Жилой дом)." По адресу: 

Московская область, Ленинский 

муниципальный район, городское 

поселение Видное, вблизи 

д.Тарычево 

  
  

50-1-1-2-0579-19 от 19.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015238-2019 от 

20.06.2019 

Дело №0854-19 

Ленинский район, г.п.Видное 

  

  

ООО "Негосударственная экспертиза 

МО" (ООО "НЭМО") 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью Управляющая 

компания "Группа компаний "МИЦ" 

  

ООО "Центр проектных решений Форма" 

  

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



584 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного и архитектурно-

художественного освещения в 

рамках реализации приоритетного 

проекта «Светлый город», по адресу: 

Московская область, г.о.Рошаль, 

дорога вокруг РГБ" 

  
  

50-1-0573-19 от 19.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0894-19 

г.о.Рошаль 

  

  

ООО "Геострой-Проект" 

  

Не указан 

  

ООО "ГеостройПроект" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

585 Проектная документация по 

объекту: "Дошкольное 

образовательное учреждение на 125 

мест по адресу: Московская область, 

г.Красногорск, мкр.Опалиха, 

ул.Горького, д.4" 

  
  

50-1-0587-19 от 19.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0901-19 

г.Красногорск 

  

  

ООО "СК АНТРОМ" 

  

Администрация городского округа 

Красногорск Московской области 

  

ООО "СК АНТРОМ" 

  

Администрация городского округа 

Красногорск Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

586 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания филиала ГДК "Дружба", 

МБУ ЦКД "Импульс", 

расположенного по адресу: 

Московская область, г. Домодедово, 

мкр. Барыбино, ул. Агрохимиков, 

стр. 4А" 

  
  

50-1-1-2-0591-19 от 20.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015234-2019 от 

20.06.2019 

Дело №0163-19 

г. Домодедово 

  

  

МКУ "Управление капитального 

строительства" 

  

МКУ "Управление капитального 

строительства" 

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

  

МКУ "Управление капитального 

строительства" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

587 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Наружная 

(внеплощадочная) сеть ливневой 

канализации "Торгово-

развлекательного центра 

"Акварель" Пушкино" на 

автомобильной дороге федерального 

значения М-8 Холмогоры в 

г.п.Пушкино Пушкинского 

муниципального района 

Московской области" 

  
  

50-1-1-3-0592-19 от 20.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-015304-2019 от 

21.06.2019 

Дело №0178-19 

Пушкинский муниципальный район 

  

  

ООО "СИТРАС" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



588 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Объект культурного 

наследия (памятник истории и 

культуры) регионального значения 

"Амбар, сер. XIX в." по адресу: 

Московская область, Луховицкий 

район, с.Дединово, ул.Совхозная, 

д.10а" 

  
  

50-1-1-3-0590-19 от 20.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-015348-2019 от 

21.06.2019 

Дело №0268-19 

Луховицкий район, с.Дединово 

  

  

ООО НПРП "Симаргл" 

  

Администрация городского округа 

Луховицы Московской области 

  

ООО НПРП "Симаргл" 

  

Администрация городского округа 

Луховицы Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

589 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, Истринский р-

н, п.Глебовский, ул.Октябрьская, 

д.62" 

  
  

50-1-0589-19 от 20.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0632-19 

Истринский р-н, п.Глебовский 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

590 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Реконструкция 

административного здания по 

адресу: Московская область, г. 

Раменское, Северное шоссе, д.15" 

  
  

50-1-1-3-0588-19 от 20.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-015384-2019 от 

21.06.2019 

Дело №0688-19 

г. Раменское 

  

  

ООО "ЦентрГрадПроект" 

  

Управление капитального строительства 

Администрации Раменского 

муниципального района Московской 

области 

  

ООО "ЦентрГрадПроект" 

  

Управление капитального строительства 

Администрации Раменского 

муниципального района Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



591 Проектная документация по 

объекту: "Реконструкция 

Митинского крематория по адресу: 

Московская область, Красногорский 

муниципальный район, сельское 

поселение Отрадненское, Пятницкое 

шоссе, 6 км" ( корректировка) 

  
  

50-1-1-2-0596-19 от 21.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015501-2019 от 

24.06.2019 

Дело №0191-19 

Красногорский район, с.п. Отрадненское 

  

  

ЗАО "Научно-исследовательский и 

проектно-изыскательский институт 

градостроительного и системного 

проектирования" 

  

Казенное предприятие г.Москвы 

"УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА" 

  

ЗАО "Научно-исследовательский и 

проектно-изыскательский институт 

градостроительного и системного 

проектирования", ООО "Бизнес Стафф", 

ООО "АФБ-Баупроект" 

  

Казенное предприятие г.Москвы 

"УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

592 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания МОУ СОШ №28, 

расположенного по адресу: 

Московская область, г.о. Подольск, 

г. Подольск, ул. Большая 

Серпуховская, д.20/1 

(корректировка)" 

  
  

50-1-1-2-0599-19 от 21.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015500-2019 от 

24.06.2019 

Дело №0353-19 

г. Подольск 

  

  

МОУ СОШ № 28, г.Подольск 

  

МОУ СОШ № 28, г.Подольск 

  

ООО "Проект СВ", ООО 

«АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ» 

  

МОУ СОШ № 28, г.Подольск 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

593 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул.Гайдара" 

  
  

50-1-1-3-0594-19 от 21.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-015402-2019 от 

21.06.2019 

Дело №0551-19 

г.Серпухов 

  

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

ООО "Энерго Аудит", ООО "ГЕОЦЕНТР 

"ЮЖНЫЙ" 

  

Администрация городского округа 

Серпухов Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



594 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул.Новослободская 

д.65,67,71" 

  
  

50-1-1-3-0593-19 от 21.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-015415-2019 от 

21.06.2019 

Дело №0547-19 

г.Серпухов 

  

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

ООО "Энерго Аудит", ООО "ГЕОЦЕНТР 

"ЮЖНЫЙ" 

  

Администрация городского округа 

Серпухов Московской области 

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. М.Лесная" 

  
  

50-1-1-3-0597-19 от 21.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-015416-2019 от 

21.06.2019 

Дело №0561-19 

г.о.Серпухов 

  

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

ООО "Энерго Аудит" 

  

Администрация городского округа 

Серпухов Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

596 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул.Цеховая" 

  
  

50-1-1-3-0598-19 от 21.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-015373-2019 от 

21.06.2019 

Дело №0562-19 

г.о.Серпухов 

  

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

ООО "Энерго Аудит", ООО "ГЕОЦЕНТР 

"ЮЖНЫЙ" 

  

Администрация городского округа 

Серпухов Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



597 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, 3-й Оборонный переулок" 

  
  

50-1-1-3-0595-19 от 21.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-015433-2019 от 

22.06.2019 

Дело №0564-19 

г.о.Серпухов 

  

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

ООО "Энерго Аудит" 

  

Администрация городского округа 

Серпухов Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

598 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Строительство 

газопровода на ул.Окружная, 

Усагина, Радищева, Высоковская, 

Высоковский проезд в г.Высоковск 

Клинского района Московской 

области с последующей 

газификацией 100 жилых строений с 

максимальным часовым расходом 

газа 500 куб.м/час" 

  
  

50-1-1-3-0605-19 от 24.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-015817-2019 от 

26.06.2019 

Дело №0281-19 

Клинский район, г.Высоковск 

  

  

ООО "ТЕРРАЛИТ" 

  

Не указан 

  

ООО "ТЕРРАЛИТ", ООО "Прима Сервис-

Проектирование" 

  

Администрация городского округа Клин 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

599 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул.Лучевая" 

  
  

50-1-1-3-0602-19 от 24.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-015577-2019 от 

24.06.2019 

Дело №0550-19 

г.Серпухов 

  

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

ООО "Энерго Аудит", ООО "ГЕОЦЕНТР 

"ЮЖНЫЙ" 

  

Администрация городского округа 

Серпухов Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



600 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

кровли здания МБОУ Видновская 

средняя общеобразовательная 

школа №7 по адресу: Московская 

область, г. Видное, Жуковский 

проезд, д.10" 

  
  

50-1-1-2-0604-19 от 24.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015799-2019 от 

26.06.2019 

Дело №0681-19 

г. Видное 

  

  

ООО "Архитектурная мастерская 

Савельева и Сторожева" 

  

ООО "Макском" 

  

ООО "Архитектурная мастерская 

Савельева и Сторожева" 

  

МБОУ Видновская СОШ №7 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

601 Проектная документация по 

объекту: "Выборочный 

капитальный ремонт здания ГКУ 

МО "Подольский ЦЗН", 

расположенного по адресу: 

Московская область, г.Подольск, 

ул.Февральская, д.2А" 

  
  

50-1-1-2-0601-19 от 24.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015587-2019 от 

24.06.2019 

Дело №0592-19 

г.Подольск 

  

  

ООО "ПСК "МЕГА" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого заказчика 

Министерства социального развития 

Московской области" 

  

ООО "ПСК "МЕГА" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого заказчика 

Министерства социального развития 

Московской области" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

602 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул.Ситценабивная (от 

ул.Володарского до д.1 по 

ул.Ситценабивная)" 

  
  

50-1-1-3-0600-19 от 24.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-015564-2019 от 

24.06.2019 

Дело №0548-19 

г.о.Серпухов 

  

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

ООО "Энерго Аудит", ООО "ГЕОЦЕНТР 

"ЮЖНЫЙ" 

  

Администрация городского округа 

Серпухов Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



603 Проектная документация по 

объекту: "Торговый комплекс 

"Аутлет-Новая Рига" (Novaya Riga 

Outlet Village), расположенный по 

адресу: Московская область, 

Истринский район, с/п 

Обушковское, д.Покровское" 

  
  

50-1-1-2-0603-19 от 24.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015629-2019 от 

25.06.2019 

Дело №0863-19 

Истринский район, с/п Обушковское, 

д.Покровское 

  

  

ООО "Негосударственная экспертиза 

МО" (ООО "НЭМО") 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Европа" 

  

ООО "Форт Руссиа", Общество с 

ограниченной ответственностью 

"ЭнергоАльянсГрупп", Общество с 

ограниченной ответственностью 

"РусГидроПроект", ООО "Аршин", 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Индустрия воды", 

ООО "АТОМПРОМСЕРВИС", ООО 

"Форм", Противопожарный сервис ООО, 

ООО "ЭкоЛэк", АО «Мособлгаз» 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Европа" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

604 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Центральная 

автоматизированная водогрейная 

котельная тепловой мощностью 45,0 

МВт по адресу: Московская область, 

г.Долгопрудный, ул.Заводская, д.2" 

  
  

50-1-1-3-0606-19 от 24.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-015702-2019 от 

25.06.2019 

Дело №0915-19 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "Негосударственная экспертиза 

МО" (ООО "НЭМО") 

  

ООО "Специализированный застройщик 

"Гранель Инвест" 

  

ООО МНП "Теплоэнергосервис" ЭКСК, 

ООО "Альфа-Спецстрой Проект" 

  

ООО "Специализированный застройщик 

"Гранель Инвест" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

605 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания МБОУ школа №3, 

расположенного по адресу: 

г.Долгопрудный, ул.Ленинградская, 

д.10а" 

  
  

50-1-1-2-0608-19 от 25.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015719-2019 от 

25.06.2019 

Дело №0125-19 

г.Долгопрудный 

  

  

МБОУ школа № 3 

  

МБУ "Служба единого заказчика города 

Долгопрудного" 

  

ООО "Альсена", ООО 

"СТРОЙТЕХЭКСПЕРТ" 

  

МБОУ школа № 3 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



606 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Дом отдыха. Гостевой 

дом №1 по адресу: Московская 

область, городской округ Мытищи, 

вблизи д.Сорокино, земельный 

участок, кадастровый номер 

50:12:0070318:340" 

  
  

50-1-1-3-0607-19 от 25.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-015764-2019 от 

25.06.2019 

Дело №0279-19 

г.о.Мытищи, вблизи д.Сорокино 

  

  

ПАО "Туристский комплекс 

Клязьминское водохранилище" 

  

ПАО "Туристский комплекс 

Клязьминское водохранилище" 

  

ООО "Эксперт-Строй Про" 

  

ПАО "Туристский комплекс 

Клязьминское водохранилище" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

607 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

(техническое перевооружение) 

котельной п.Уваровка ул. Урицкого 

д.23А" 

  
  

50-1-1-2-0610-19 от 25.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015700-2019 от 

25.06.2019 

Дело №0538-19 

Можайский район, п. Уваровка 

  

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

Не указан 

  

ООО "ГазТеплоКомплекс" 

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

608 Проектная документация по объекту 

капитального строительства: 

"Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с плавательным бассейном 

по адресу: Московская область, 

Серебряно-Прудский 

муниципальный район 

р.п.Серебряные Пруды, ул.Большая 

Луговая"(корректировка) 

  
  

50-1-1-2-0609-19 от 25.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015741-2019 от 

25.06.2019 

Дело №0690-19 

Серебряные Пруды р.п. 

  

  

Администрация городского округа 

Серебряные Пруды Московской области 

  

Администрация городского округа 

Серебряные Пруды Московской области 

  

ООО "АРС-СТ" 

  

Администрация городского округа 

Серебряные Пруды Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

609 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Реконструкция 

комплекса по переработке и 

размещению отходов ТКО 

«Прогресс» в городском округе 

Рошаль Московской области" 

  
  

50-1-1-3-0611-19 от 25.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-015857-2019 от 

26.06.2019 

Дело №0702-19 

г.о. Рошаль 

  

  

АО "Рошальский индустриальный парк" 

  

АО "Рошальский индустриальный парк" 

  

ООО "ТЕРРИКОН" 

  

АО "Рошальский индустриальный парк" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



610 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Газопровод высокого 

давления Р ≤ 1,2 МПа по адресу: 

Московская область, Сергиево-

Посадский район, с/о 

Наугольновский, в р-не ст. 

Наугольное" 

  
  

50-1-1-3-0618-19 от 26.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-016012-2019 от 

27.06.2019 

Дело №0311-19 

Сергиево-Посадский район 

  

  

ООО "Спецмонтаж" 

  

Не указан 

  

ООО "Спецмонтаж" 

  

АО "Мособлгаз" филиал 

"Красногорскмежрайгаз" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

611 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

фасада здания Дома культуры по 

адресу: Московская область, г.о. 

Шаховская, с. Белая Колпь, ул. 

Центральная, д. 12" 

  
  

50-1-0614-19 от 26.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0679-19 

г.о. Шаховская, с. Белая Колпь 

  

  

МБУК "Белоколпский СДК" 

  

Не указан 

  

ООО "МОИСС-18" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

612 Проектная документация по 

объекту: "Переустройство 

газопровода-отвода к ГРС-52 на 

объекте "Строительство подъезда к 

объекту по обращению с отходами в 

городском округе Клин Московской 

области" 

  
  

50-1-0621-19 от 26.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0350-19 

г. Клин 

  

  

ООО "СервисТеплоГаз" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "Ресурс", ООО "СервисТеплоГаз" 

  

ГКУ МО "Управление автомобильных 

дорог Московской области "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

613 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Клинико-

диагностический центр по адресу: 

Московская область, городской 

округ Мытищи, ул. Коминтерна, 

кадастровый номер земельного 

участка 50:12:0102002:1362" 

  
  

50-1-1-3-0613-19 от 26.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-015878-2019 от 

26.06.2019 

Дело №0511-19 

г.о. Мытищи 

  

  

ООО СК "Монолит" 

  

ООО СК "Монолит" 

  

ООО "А2ОМ", ИП Бутырин Б.М., ООО 

«СК «ОЛИМП» 

  

Халилуллина Й. Ф. 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



614 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, Ногинский р-н, 

рп.Обухово, ул.Советская, д.10" 

  
  

50-1-0612-19 от 26.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0608-19 

Ногинский р-н, рп.Обухово 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

615 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, Ногинский р-н, 

д.Колонтаево, д.1" 

  
  

50-1-0622-19 от 26.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0627-19 

Ногинский р-н, д.Колонтаево 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Домодедово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

616 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, Орехово-

Зуевский р-н, г.Куровское, 

ул.Совхозная, д.16" 

  
  

50-1-0619-19 от 26.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0633-19 

Орехово-Зуевский р-н, г.Куровское 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

617 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, Орехово-

Зуевский р-н, д.Демихово, 

ул.Заводская, д.16А" 

  
  

50-1-0615-19 от 26.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0675-19 

Орехово-Зуевский р-н, д.Демихово 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

618 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, Орехово-

Зуевский р-н, п.Авсюнино, 

ул.Ленина, д.16" 

  
  

50-1-0620-19 от 26.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0676-19 

Орехово-Зуевский р-н, п.Авсюнино 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



619 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, Орехово-

Зуевский р-н, д.Демихово, 

ул.Заводская, д.14А" 

  
  

50-1-0617-19 от 26.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0654-19 

Орехово-Зуевский р-н, д.Демихово 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

620 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания АОУ лицей №5, 

расположенного по адресу: 

г.Долгопрудный, ул.Советская, д.6" 

  
  

50-1-1-2-0628-19 от 27.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016045-2019 от 

27.06.2019 

Дело №0123-19 

г.Долгопрудный 

  

  

АОУ лицей № 5 

  

МБУ "Служба единого заказчика города 

Долгопрудного" 

  

ООО "Альсена" 

  

АОУ лицей № 5 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

621 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания МБУ ЦКД "Импульс" 

филиал СДК "Заря", 

расположенного по адресу: 

Московская область, г. Домодедово, 

с. Растуново, ул. Заря, строение 33" 

  
  

50-1-1-2-0626-19 от 27.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016010-2019 от 

27.06.2019 

Дело №0220-19 

г. Домодедово, с. растуново 

  

  

МКУ "Управление капитального 

строительства" 

  

МКУ "Управление капитального 

строительства" 

  

ООО "ТРИО-ЛАК" 

  

МКУ "Управление капитального 

строительства" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

622 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Газификация 

с.Сокольниково сельского поселения 

Юрловское Можайского 

муниципального района 

Московской области" 

  
  

50-1-1-3-0630-19 от 27.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-016176-2019 от 

28.06.2019 

Дело №0249-19 

Можайский район, с/п Юрловское, 

с.Сокольниково 

  

  

АО «Мособлгаз» 

  

Не указан 

  

ООО "Газтеплопроект" 

  

АО «Мособлгаз» 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



623 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт в 

ГБОУ ШОР №1 "Солнышко" по 

адресу: Московская область, 

Пушкинский р-н, деревня Костино 

(Учебный корпус)" 

  
  

50-1-1-2-0625-19 от 27.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016043-2019 от 

27.06.2019 

Дело №0357-19 

Пушкинский р-н, д. Костино 

  

  

ГКУ города Москвы "Дирекция по 

обеспечению деятельности организаций 

труда и социальной защиты населения 

города Москвы" (Дирекция ОДОТСЗН) 

  

ГКУ города Москвы "Дирекция по 

обеспечению деятельности организаций 

труда и социальной защиты населения 

города Москвы" (Дирекция ОДОТСЗН) 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Строй Металл 

Конструкция» 

  

ГКУ города Москвы "Дирекция по 

обеспечению деятельности организаций 

труда и социальной защиты населения 

города Москвы" (Дирекция ОДОТСЗН) 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

624 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Реконструкция 

стадиона "Спартак" (ПИР и 

реконструкция), Московская 

область, г. о. Серпухов, г. Серпухов, 

ул. Ленинского Комсомола, д. 89" 

  
  

50-1-1-3-0623-19 от 27.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-016092-2019 от 

28.06.2019 

Дело №0400-19 

г. Серпухов 

  

  

ООО "Арктика-СВ-Проект" 

  

Управление архитектуры и строительства 

Администрации городского округа 

Серпухов 

  

ООО "Арктика-СВ-Проект", ООО 

«Торгово-Производственная Компания 

«Вектор безопасности» (ООО «ТПК 

«Век-тор безопасности»), ООО 

"Спецраздел" 

  

Управление архитектуры и строительства 

Администрации городского округа 

Серпухов 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

625 Результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Пристройка на 300 

мест к МБОУ Тимоновская СОШ с 

углубленным изучением отдельных 

предметов по адресу: 

г.Солнечногорск-7, ул.Подмосковная 

(ПИР и строительство)" 

  
  

50-1-1-1-0624-19 от 27.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-1-016080-2019 от 

28.06.2019 

Дело №0512-19 

г.Солнечногорск-7 

  

  

ООО "Онега" 

  

Администрация Солнечногорского 

муниципального района Московской 

области 

  

Не указан 

  

Администрация Солнечногорского 

муниципального района Московской 

области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



626 Проектная документация по 

объекту: "Слаботочные сети 

Агропарка "Сырная долина" в 

районе деревни Лучинское 

Дмитровского муниципального 

района Московской области" 

  
  

50-1-1-2-0631-19 от 27.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016123-2019 от 

28.06.2019 

Дело №0552-19 

Дмитровский район, в районе 

дер.Лучинское 

  

  

ООО "АЙ ДИ КОНСАЛТИНГ" 

  

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия МО 

  

ООО "АЙ ДИ КОНСАЛТИНГ" 

  

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия МО 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

627 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: «Газификация д. 

Чечевилово сельского поселения 

Ашитковское» Воскресенского 

муниципального района 

Московской области 

  
  

50-1-1-3-0629-19 от 27.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-016091-2019 от 

28.06.2019 

Дело №0521-19 

Воскресенский муниципальный район 

  

  

АО «Мособлгаз» 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ЗАО "Сафоновский промкомбинат", ООО 

"Прима Сервис - Проектирование и 

промышленная безопасность" 

  

АО «Мособлгаз» 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

628 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, Бульвар 65 лет Победы" 

  
  

50-1-1-3-0627-19 от 27.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-016195-2019 от 

28.06.2019 

Дело №0841-19 

г.о.Серпухов 

  

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

ООО "Энерго Аудит", ООО "ГЕОЦЕНТР 

"ЮЖНЫЙ" 

  

Администрация городского округа 

Серпухов Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

629 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Строительство 

газопровода-связки д. Ельня - д. 

Пешково ГРС Ногинск – ГРС 

Обухово" Ногинского 

муниципального района 

  
  

50-1-1-3-0638-19 от 28.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-016222-2019 от 

28.06.2019 

Дело №0269-19 

Ногинский р-н 

  

  

АО «Мособлгаз» 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "Газпром проектирование" 

  

АО «Мособлгаз» 

ПД 

  

Средства 

юридических лиц с 

долей РФ, субъекта 

РФ, 

муниципального 

образования в 

уставном капитале 

более 50% 



630 Проектная документация 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" 

(корректировка) 

  
  

50-1-1-2-0616-19 К от 28.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016272-2019 от 

29.06.2019 

Дело №0293-19 

г.о. Пущино 

  

  

АО "Группа компаний "ЕКС" 

  

Администрация городского округа 

Пущино 

  

АО "Группа компаний "ЕКС" 

  

Администрация городского округа 

Пущино 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

631 Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт 

здания призывного пункта по 

адресу: Московская область, г.о. 

Дубна, ул. Тверская, 27Б" 

  
  

50-1-1-2-0637-19 от 28.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016321-2019 от 

01.07.2019 

Дело №0239-19 

г.о.Дубна 

  

  

МБУ "Дирекция развития наукограда 

Дубна" 

  

МБУ "Дирекция развития наукограда 

Дубна" 

  

МБУ "Дирекция развития наукограда 

Дубна" 

  

МБУ "Дирекция развития наукограда 

Дубна" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

632 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Автомобильная 

стоянка А-1 вдоль проспекта Науки 

на территории Российского центра 

программирования особой 

экономической зоны в городе Дубне 

Московской области" 

  
  

50-1-1-3-0633-19 от 28.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-016196-2019 от 

28.06.2019 

Дело №0355-19 

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 



633 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Общеобразовательная 

школа на 825 мест по адресу: 

Московская область, Наро-

Фоминский район, г.Наро-Фоминск, 

ул.Калинина (ПИР и 

строительство)" 

  
  

50-1-1-3-0640-19 от 28.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-016408-2019 от 

01.07.2019 

Дело №0346-19 

Наро-Фоминский р-н, г. Наро-Фоминск 

  

  

АО "КАПСТРОЙСИТИ" 

  

Комитет градостроительства 

Администрации Наро-Фоминского 

городского округа 

  

АО "КАПСТРОЙСИТИ", ООО "Рустика" 

  

Комитет градостроительства 

администрации Наро-Фоминского 

муниципального района (переименовано 

в городского округа) 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

634 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. Целинная" 

  
  

50-1-1-3-0634-19 от 28.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-016200-2019 от 

28.06.2019 

Дело №0581-19 

г.о.Серпухов 

  

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

ООО "Энерго Аудит", ООО "ГЕОЦЕНТР 

"ЮЖНЫЙ" 

  

Администрация городского округа 

Серпухов Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

635 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул.Нижняя" 

  
  

50-1-1-3-0636-19 от 28.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-016252-2019 от 

28.06.2019 

Дело №0840-19 

г.о.Серпухов 

  

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

ООО "Энерго Аудит", ООО "ГЕОЦЕНТР 

"ЮЖНЫЙ" 

  

Администрация городского округа 

Серпухов Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



636 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, от церкви Спаса 

Нерукотворного до д.50,54,58" 

  
  

50-1-1-3-0635-19 от 28.06.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-016174-2019 от 

28.06.2019 

Дело №0842-19 

г.о.Серпухов 

  

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

ООО "Энерго Аудит", ООО "ГЕОЦЕНТР 

"ЮЖНЫЙ" 

  

Администрация городского округа 

Серпухов Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

637 Публичный технологический аудит 

инвестиционного проекта: 

"Пассажирская подвесная канатная 

дорога гондольного типа SL1 для 

поселка Романтик, ВТРК "Архыз" 

  
  

50-ТА-1-10-0639-19 от 28.06.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0994-19 

Карачаево-Черкесская республика 

  

  

АО "КУРОРТЫ СЕВЕРНОГО 

КАВКАЗА" 

  

Не указан 

  

Не указан 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства 

федерального 

бюджета РФ 

638 Проектная документация по 

объекту: "Реконструкция объекта: 

Здание поликлиники №1 МУЗ 

«Одинцовская ЦРБ» и 

строительство объекта: «Корпус 

поликлиники №1 МУЗ 

«Одинцовская ЦРБ» по адресу: 

Московская область, г. Одинцово, 

ул. М.Бирюзова, д.З 

(корректировка)" 

  
  

50-1-1-2-0642-19 от 01.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016438-2019 от 

01.07.2019 

Дело №0427-19 

г. Одинцово 

  

  

ООО "Западная строительная компания" 

  

Министерство строительного комплекса 

Московской области 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ", ООО 

«ТЕХНОАРХИТЭК» 

  

Одинцовская ЦРБ МУЗ 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

639 Результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Производственно-

складской комплекс" по адресу: 

Московская область, Мытищинский 

район, д.Грибки 

  
  

50-1-1-1-0632-19 от 01.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-1-016415-2019 от 

01.07.2019 

Дело №0578-19 

Мытищинский район, д.Грибки 

  

  

АО "Вудсток" 

  

АО "Вудсток" 

  

Не указан 

  

АО "Вудсток" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



640 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Реконструкция 

платформы железнодорожной 

открытой пассажирской высокой 

островной №1 остановочного пункта 

Кривандино Московской железной 

дороги-филиала ОАО "РЖД" " 

  
  

50-1-1-3-0643-19 от 01.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-016446-2019 от 

01.07.2019 

Дело №0378-19 

Шатурский район 

  

  

ОАО "Сибгипротранс" 

  

АО "Центральная пригородная 

пассажирская компания" (АО 

"Центральная ППК") 

  

ОАО "Сибгипротранс" 

  

АО "Центральная пригородная 

пассажирская компания" (АО 

"Центральная ППК") 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

641 Проектная документация по 

объекту: "Дороги и инженерные 

коммуникации для комплексной 

жилой застройки с объектами 

инфраструктуры по адресу: 

Московская область, Ленинский 

муниципальный район, сельское 

поселение Молоковское, 

д.Мисайлово и д.Дальние Прудищи. 

ВЗУ/ВРУ и внутриплощадочные 

сети. 1 этап строительства 

(корректировка)" 

  
  

50-1-1-2-0641-19 от 01.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016477-2019 от 

02.07.2019 

Дело №0806-19 

Ленинский район, д. Мисайлово 

  

  

ООО "Негосударственная экспертиза 

МО" (ООО "НЭМО") 

  

ООО "Пригород Лесное" 

  

ООО "ВОДЭКО-СТРОЙ", 

Гидрогеологическая и геоэкологическая 

компания "ГИДЭК" 

  

ООО "Пригород Лесное" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

642 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Общеобразовательная 

школа на 600 учащихся по адресу: 

Московская область, городской 

округ Мытищи, юго-западнее 

д.Болтино, на земельном участке с 

кадастровым номером 

50:12:0090221:1192" 

  
  

50-1-1-3-0644-19 от 01.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-016429-2019 от 

01.07.2019 

Дело №0763-19 

г.о. Мытищи, д. Болтино 

  

  

ООО "Экспертстройинжиниринг" 

  

ООО «Тетра Групп» 

  

ООО «СОПР», ООО "Римком Холдинг" 

  

ООО «СФД» 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



643 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул.Красилоотделочная" 

  
  

50-1-1-3-0645-19 от 01.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-016548-2019 от 

02.07.2019 

Дело №0839-19 

г.о.Серпухов 

  

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

ООО "Энерго Аудит", ООО "ГЕОЦЕНТР 

"ЮЖНЫЙ" 

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

644 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Капитальный ремонт 

нежилого помещения под Центр 

общей врачебной практики по 

адресу: Московская обл., г.о. 

Ступино, с. Верзилово, мкр. Новое 

Ступино, ул. Центральная, д.11, 

кадастровые номера 

50:33:00304466:4000; 

50:33:00304466:4001; 

50:33:00304466:4002; 

50:33:00304466:4003" 

  
  

50-1-1-3-0649-19 от 02.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-016594-2019 от 

03.07.2019 

Дело №0223-19 

г.о. Ступино, с. Верзилово 

  

  

Муниципальное автономное учреждение 

"Единый сервисный центр" городского 

округа Ступино Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

645 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Реконструкция 

котельной «СПТУ» с установкой 

котлов с максимальным часовым 

расходом газа 1612,5 м3/час по 

адресу: Московская область, 

г.Можайск, п.Строитель" 

  
  

50-1-1-3-0647-19 от 02.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-016658-2019 от 

03.07.2019 

Дело №0359-19 

г. Можайск, п. Строитель 

  

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

Не указан 

  

ООО «КомПроект» 

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



646 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Реконструкция 

административного здания по 

адресу: Московская область, город 

Химки, Международный аэропорт 

Шереметьево, владение 5" 

  
  

50-1-1-3-0648-19 от 02.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-016585-2019 от 

02.07.2019 

Дело №0851-19 

г. Химки 

  

  

ООО "Негосударственная экспертиза 

МО" (ООО "НЭМО") 

  

ООО "Международный деловой центр 

Шереметьево" 

  

ООО "АртХаус" 

  

Акционерное общество "Деловой Центр 

Шереметьевский" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

647 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Перенос русла 

безымянного ручья, впадающего в 

р.Малая Вяземка в трубопровод на 

территории объекта: "Жилой 

комплекс по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, 

г.п.Большие Вяземы, д.Малые 

Вяземы"" 

  
  

50-1-1-3-0646-19 от 02.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-016579-2019 от 

02.07.2019 

Дело №0916-19 

Одинцовский район, г.п.Большие Вяземы, 

д.Малые Вяземы 

  

  

ООО "Негосударственная экспертиза 

МО" (ООО "НЭМО") 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

648 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул.Стачек" 

  
  

50-1-1-3-0654-19 от 03.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-016723-2019 от 

03.07.2019 

Дело №0620-19 

г.о.Серпухов 

  

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

ООО "Энерго Аудит", ООО "ГЕОЦЕНТР 

"ЮЖНЫЙ" 

  

Администрация городского округа 

Серпухов Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



649 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул.Центральная (подъезд к 

СНТ Конденсатор, 

Железнодорожник)" 

  
  

50-1-1-3-0653-19 от 03.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-016718-2019 от 

03.07.2019 

Дело №0652-19 

г.о.Серпухов 

  

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

ООО "Энерго Аудит", ООО "ГЕОЦЕНТР 

"ЮЖНЫЙ" 

  

Администрация городского округа 

Серпухов Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

650 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул.Фирсова" 

  
  

50-1-1-3-0657-19 от 03.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-016840-2019 от 

04.07.2019 

Дело №0636-19 

г.о.Серпухов 

  

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

ООО "Энерго Аудит", ООО "ГЕОЦЕНТР 

"ЮЖНЫЙ" 

  

Администрация городского округа 

Серпухов Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

651 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" 

  
  

50-1-0650-19 от 03.07.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0803-19 

Ногинский м.р. 

  

  

АО "Группа компаний "ЕКС" 

  

ГУП МО "Коммунальные системы 

Московской области" 

  

Не указан 

  

ГУП МО "Коммунальные системы 

Московской области" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



652 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, 4-й пер. Возрождения 

(подъезд к СНТ)" 

  
  

50-1-1-3-0656-19 от 03.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-016716-2019 от 

03.07.2019 

Дело №0940-19 

г.о.Серпухов 

  

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

ООО "Энерго Аудит", ООО "ГЕОЦЕНТР 

"ЮЖНЫЙ" 

  

Администрация городского округа 

Серпухов Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

653 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул.Автотранспортная-

Весенняя-Подольская-Крупская" 

  
  

50-1-1-3-0658-19 от 03.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-016710-2019 от 

03.07.2019 

Дело №0939-19 

г.о.Серпухов 

  

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

ООО "Энерго Аудит", ООО "ГЕОЦЕНТР 

"ЮЖНЫЙ" 

  

Администрация городского округа 

Серпухов Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

654 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, от ул.Театральной до 

ул.Залоги, ул.Селецкая, Чеховский 

пер." 

  
  

50-1-1-3-0651-19 от 03.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-016702-2019 от 

03.07.2019 

Дело №0935-19 

г.о.Серпухов 

  

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

ООО "Энерго Аудит", ООО "ГЕОЦЕНТР 

"ЮЖНЫЙ" 

  

Администрация городского округа 

Серпухов Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



655 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул.Железнодорожная" 

  
  

50-1-1-3-0655-19 от 03.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-016705-2019 от 

03.07.2019 

Дело №0936-19 

г.о.Серпухов 

  

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

656 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул.Комиссаровская 

(подъезд к СНТ)" 

  
  

50-1-1-3-0652-19 от 03.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-016717-2019 от 

03.07.2019 

Дело №0937-19 

г.о.Серпухов 

  

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

ООО "Энерго Аудит", ООО "ГЕОЦЕНТР 

"ЮЖНЫЙ" 

  

Администрация городского округа 

Серпухов Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

657 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Павловский 

Посад, ул.Володарского, д.84" 

  
  

50-1-0660-19 от 04.07.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0532-19 

г.Павловский Посад 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

658 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Капитальный ремонт 

здания Дворца культуры 

"Коломна", расположенного по 

адресу: Московская область, г. 

Коломна, Окский проспект, д.17" 

(корректировка) 

  
  

50-1-1-3-0663-19 от 04.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-016901-2019 от 

05.07.2019 

Дело №0522-19 

Коломна 

  

  

МБУ ДК "КОЛОМНА" 

  

МБУ ДК "КОЛОМНА" 

  

ООО "РЕГИОН-ИНВЕСТ", ООО 

"СПЕЙС ЛАЙТ" 

  

МБУ ДК "КОЛОМНА" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



659 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Высоковск, 

ул.Первомайская, д.10" 

  
  

50-1-0661-19 от 04.07.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0517-19 

г.Высоковск 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

660 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Высоковск, 

ул.Первомайская, д.8" 

  
  

50-1-0662-19 от 04.07.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0555-19 

г.Высоковск 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

661 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

фундамента многоквартирного 

жилого дома, расположенного по 

адресу: Московская область, 

г.Люберцы, ул.3-е Почтовое 

отделение, д.17" 

  
  

50-1-0659-19 от 04.07.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0751-19 

г.Люберцы 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

662 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильной дороги местного 

значения по ул.Воздвиженская в 

г.Сергиев Посад Московской 

области на участке от ул.Садовая до 

ул.Никоновская" 

  
  

50-1-1-3-0666-19 от 05.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-017124-2019 от 

08.07.2019 

Дело №0383-19 

г.Сергиев Посад 

  

  

АО "Берендей" 

  

Администрация Сергиево-Посадского 

муниципального района Московской 

области 

  

ООО "Проект-69" 

  

Администрация Сергиево-Посадского 

муниципального района Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



663 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Проектирование и 

строительство пути необщего 

пользования ООО "Мустанг 

Ступино" примыкающего к 

железнодорожной станции Жилево 

Московской железной дороги. Пути 

общего пользования.", 

расположенный по адресу: 

Московская область, Ступинский 

район, кадастровый квартал 

50:33:0000000" 

  
  

50-1-1-3-0664-19 от 05.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-017023-2019 от 

05.07.2019 

Дело №0421-19 

Ступинский район 

  

  

ООО "Мустанг Ступино" 

  

Акционерное общество "МР Групп" 

  

ООО "Желдортранспроект" 

  

ООО "Мустанг Ступино" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

664 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Строительство 

газопроводов на улицах 3-й,4-й,5-й,6-

й Строительный проезд в г. Наро-

Фоминск" Наро-Фоминского 

городского округа Московской 

области" 

  
  

50-1-1-3-0665-19 от 05.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-017125-2019 от 

08.07.2019 

Дело №0571-19 

Наро-Фоминский городской округ 

  

  

АО «Мособлгаз» 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "ПМ Янушкевич" 

  

АО «Мособлгаз» 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

665 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

мягкой кровли центрального здания 

МБОУ СОШ № 4 по адресу: 

Московская область, г.о. Балашиха, 

мкр. Керамик, улица Свободы, д. 4, 

стр. 1" 

  
  

50-1-1-2-0667-19 от 05.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017131-2019 от 

08.07.2019 

Дело №0917-19 

г.о. Балашиха 

  

  

МБОУ СОШ № 4 

  

МБОУ СОШ № 4 

  

ООО «Стар Лайн», ООО «ИНТЕХ» 

  

МБОУ СОШ № 4 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

666 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

киноконцертного зала в ДОЛ 

"Литвиново",по адресу: Московская 

область, Наро-Фоминский район, 

дер.Литвиново", ДОЛ Литвиново. 

ККЗ" 

  
  

50-1-1-2-0673-19 от 08.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017233-2019 от 

09.07.2019 

Дело №0231-19 

Наро-Фоминский район, д. Литвиново 

  

  

ГБУ "ФХУ Мэрии Москвы" 

  

ГБУ "ФХУ Мэрии Москвы" 

  

ООО "Мостпроект" 

  

ГБУ "ФХУ Мэрии Москвы" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



667 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Дом отдыха. Гостевой 

дом №4 по адресу: Московская 

область, городской округ Мытищи, 

вблизи д.Сорокино, земельный 

участок, кадастровый номер 

50:12:0070318:336" 

  
  

50-1-1-3-0669-19 от 08.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-017207-2019 от 

09.07.2019 

Дело №0365-19 

г.о.Мытищи, вблизи д.Сорокино 

  

  

ПАО "Туристский комплекс 

Клязьминское водохранилище" 

  

ПАО "Туристский комплекс 

Клязьминское водохранилище" 

  

ООО "Эксперт-Строй Про" 

  

ПАО "Туристский комплекс 

Клязьминское водохранилище" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

668 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Дом отдыха. Гостевой 

дом №6 по адресу: Московская 

область, городской округ Мытищи, 

вблизи д.Сорокино, земельный 

участок, кадастровый номер 

50:12:0070318:338" 

  
  

50-1-1-3-0672-19 от 08.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-017210-2019 от 

09.07.2019 

Дело №0319-19 

г.о.Мытищи, вблизи д.Сорокино 

  

  

ПАО "Туристский комплекс 

Клязьминское водохранилище" 

  

ПАО "Туристский комплекс 

Клязьминское водохранилище" 

  

ООО "Эксперт-Строй Про" 

  

ПАО "Туристский комплекс 

Клязьминское водохранилище" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

669 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 

50:12:0070318:339" 

  
  

50-1-1-3-0670-19 от 08.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-017220-2019 от 

09.07.2019 

Дело №0277-19 

г.о.Мытищи, вблизи д.Сорокино 

  

  

ПАО "Туристский комплекс 

Клязьминское водохранилище" 

  

ПАО "Туристский комплекс 

Клязьминское водохранилище" 

  

ООО "Эксперт-Строй Про" 

  

ПАО "Туристский комплекс 

Клязьминское водохранилище" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

670 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Дом отдыха. Гостевой 

дом №2 по адресу: Московская 

область, городской округ Мытищи, 

вблизи д.Сорокино, земельный 

участок, кадастровый номер 

50:12:0070318:337" 

  
  

50-1-1-3-0671-19 от 08.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-017190-2019 от 

08.07.2019 

Дело №0278-19 

г.о.Мытищи, вблизи д.Сорокино 

  

  

ПАО "Туристский комплекс 

Клязьминское водохранилище" 

  

Туристический комплекс Клязьминское 

водохранилище ЗАО 

  

ООО "Эксперт-Строй Про" 

  

Туристический комплекс Клязьминское 

водохранилище ЗАО 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



671 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Дом отдыха. Гостевой 

дом №5 по адресу: Московская 

область, городской округ Мытищи, 

вблизи д.Сорокино, земельный 

участок, кадастровый номер 

50:12:0070318:335" 

  
  

50-1-1-3-0668-19 от 08.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-017211-2019 от 

09.07.2019 

Дело №0335-19 

г.о.Мытищи, вблизи д.Сорокино 

  

  

ПАО "Туристский комплекс 

Клязьминское водохранилище" 

  

ПАО "Туристский комплекс 

Клязьминское водохранилище" 

  

ООО "Эксперт-Строй Про" 

  

ПАО "Туристский комплекс 

Клязьминское водохранилище" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

672 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, Дмитровский 

район, г.Дмитров, 

пер.Большевистский, д.17" 

  
  

50-1-0679-19 от 09.07.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0515-19 

г.Дмитров 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

673 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, Дмитровский 

р-н, г.Дмитров, 

пер.Большевистский, д.6" 

  
  

50-1-0676-19 от 09.07.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0513-19 

г.Дмитров 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

674 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, Дмитровский 

р-н, г.Дмитров, ул.2-я Центральная, 

д.8" 

  
  

50-1-0681-19 от 09.07.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0516-19 

г.Дмитров 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



675 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, Дмитровский 

р-н, г.Дмитров, ул.2-я Центральная, 

д.12" 

  
  

50-1-0678-19 от 09.07.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0534-19 

г.Дмитров 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

676 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, Дмитровский 

р-н, г.Дмитров, 

пер.Большевистский, д.15" 

  
  

50-1-0680-19 от 09.07.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0514-19 

г.Дмитров 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

677 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, Дмитровский 

р-н, п.Автополигон, д.2" 

  
  

50-1-0677-19 от 09.07.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0489-19 

Дмитровский р-н, п.Автополигон 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

678 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, Пушкинский 

р-н, г.Пушкино, мкр.Заветы Ильича, 

ул.Маяковского, д.6" 

  
  

50-1-0675-19 от 09.07.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0497-19 

Пушкинский р-н, г.Пушкино 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



679 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: 

"Многофункциональный жилой 

комплекс корп.2 по 

адресу:Московская область, 

городской округ Люберцы, ул. 8 

Марта, вл. 50" 

  
  

50-1-1-3-0674-19 от 09.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-017408-2019 от 

10.07.2019 

Дело №0762-19 

г.о. Люберцы 

  

  

ООО "Экспертстройинжиниринг" 

  

Акционерное общество «Группа 

компаний «ОСНОВА» 

  

АО "Открытые мастерские", ООО "СТК", 

г.Москва, Общество с ограниченной 

ответственностью «Защитные 

Технологии» 

  

ООО Специализированный застройщик 

ДомГрад 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

680 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания МБУК "Центр культуры 

"Акрихин", расположенному по 

адресу: Московская область, 

Ногинский район, город Старая 

Купавна, ул.Большая Московская, 

д.116" 

  
  

50-1-1-2-0688-19 от 10.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017543-2019 от 

11.07.2019 

Дело №0407-19 

Ногинский район, г.Старая Купавна 

  

  

ООО "ИнфоПром Технологии" 

  

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Центр культуры "Акрихин" 

  

ООО "ИнфоПром Технологии" 

  

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Центр культуры "Акрихин" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

681 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, Дмитровский 

р-н, п.Яхрома, ул.Кирьянова, д.32" 

  
  

50-1-0682-19 от 10.07.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0495-19 

Дмитровский р-н, г.Яхрома 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

682 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту капитального 

строительства: "Молочно-товарная 

ферма на 1199 фуражных коров, на 

земельном участке с кадастровым 

номером: 50:36:0050326:6, 

расположенном по адресу: 

Московская область, г. Озеры, с. 

Сенницы-1, ул. Новая" 

  
  

50-1-1-3-0692-19 от 10.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-017608-2019 от 

11.07.2019 

Дело №0622-19 

г. Озеры 

  

  

АО "Агрофирма Сосновка" 

  

АО "Агрофирма Сосновка" 

  

ООО "СК АгроБау" 

  

АО "Агрофирма Сосновка" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



683 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, Дмитровский 

р-н, г.Некрасовский, 

ул.Маяковского, д.15" 

  

50-1-0687-19 от 10.07.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0754-19 

Дмитровский р-н, г.Некрасовский 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

684 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Домодедово, 

д.Шубино-2, д.52" 

  
  

50-1-0684-19 от 10.07.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0704-19 

г.Домодедово, д.Шубино-2 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

685 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Домодедово, 

д.Шубино-2, д.54" 

  
  

50-1-0683-19 от 10.07.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0673-19 

г.Домодедово, д.Шубино-2 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

686 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

зданий и сооружений, 

расположенных на территории 

котельной по адресу: Московская 

область, г. Можайск, ул. Мира, д.93" 

(корректировка) 

  
  

50-1-1-2-0690-19 от 10.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017544-2019 от 

11.07.2019 

Дело №0625-19 

г. Можайск 

  

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

Не указан 

  

ООО "ГазТеплоКомплекс" 

  

АО "Финансово-проектная лизинговая 

компания Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

687 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

отмостки многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г. Красногорск, 

ул.Кирова, д.21" 

  

50-1-0686-19 от 10.07.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0921-19 

г. Красногорск 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



688 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, 

Солнечногорский р-н, г.Андреевка, 

р.п.Андреевка, д.4" 

  
  

50-1-0685-19 от 10.07.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0733-19 

Солнечногорский р-н, г.Андреевка, 

р.п.Андреевк 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

689 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Устройство временного 

примыкания (съезда/выезда) 

территории гипермаркета "Леруа 

Мерлен" и "Лента" к 

автомобильной дороге М-3 

"Украина" на км 75+930 ( справа) в 

Наро-Фоминском районе 

Московской области" 

  
  

50-1-1-3-0689-19 от 10.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-017493-2019 от 

10.07.2019 

Дело №0827-19 

Наро-Фоминский район 

  

  

ООО "Нарпромразвитие" 

  

ООО "Нарпромразвитие" 

  

ООО "Саратовгипродор" 

  

ООО "Нарпромразвитие" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

690 Результаты инженерных изысканий 

по объекту: "3-х секционный жилой 

дом переменной этажности со 

встроенными нежилыми 

помещениями на первом этаже, 

расположенный по адресу: 

Московская область, г.Лобня, 

мкр."Красная поляна", 

ул.Спортивная, д.1, корп.2" 

  
  

50-1-1-1-0691-19 от 10.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-1-017542-2019 от 

11.07.2019 

Дело №1022-19 

г.Лобня 

  

  

ООО "Негосударственная экспертиза 

МО" (ООО "НЭМО") 

  

ООО "ОблСтройИнвест" 

  

ООО "ЭКО-ИНЖИНИРИНГ", ООО 

"Глобусгео" 

  

ЗАО "Регионинвестстрой" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



691 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Газопровод-отвод с 

газорегуляторными пунктами от 

газопровода высокого давления 

"Лобня", протяженностью 6329,7 

п.м, по адресу: Московская область, 

Дмитровский район, Мытищинский 

район, кадастровый номер 

50:04:0000000:84644 и находящийся в 

собственности АО "Мособлгаз", при 

выполнении работ по объекту: 

"Реконструкция газопровода 

п.Трудовая-Южная Мытищинского 

района" 

  
  

50-1-1-3-0694-19 от 11.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-017666-2019 от 

11.07.2019 

Дело №0417-19 

Мытищинский район, п.Трудовая-Южная 

  

  

АО «Мособлгаз» 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "Газтеплопроект" 

  

АО «Мособлгаз» 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

692 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Реконструкция 

платформ железнодорожных 

открытых пассажирских №1; №2 

остановочного пункта Кабаново 

Московской железной дороги-

филиала ОАО "РЖД" 

  
  

50-1-1-3-0699-19 от 11.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-017773-2019 от 

12.07.2019 

Дело №0463-19 

Орехово-Зуевский район 

  

  

ОАО "Сибгипротранс" 

  

АО "Центральная пригородная 

пассажирская компания" (АО 

"Центральная ППК") 

  

ОАО "Сибгипротранс" 

  

АО "Центральная пригородная 

пассажирская компания" (АО 

"Центральная ППК") 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

693 Результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Проектная 

документация на рекультивацию 

полигона ТКО "Княжьи горы" по 

адресу: городской округ Шаховская 

Московской области" 

  
  

50-1-1-1-0697-19 от 11.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-1-017655-2019 от 

11.07.2019 

Дело №0553-19 

г.о.Шаховская 

  

  

ООО Институт "Газэнергопроект" 

  

МПКХ "Шаховская" 

  

Не указан 

  

МПКХ "Шаховская" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

694 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" 

(корректировка) 

  
  

50-1-1-3-0693-19 от 11.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-017708-2019 от 

12.07.2019 

Дело №0797-19 

г.о. Люберцы 

  

  

ООО "Профремстрой" 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

АО "РОСТ-ПРОЕКТ" 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



695 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул.Боровая" 

  
  

50-1-1-3-0696-19 от 11.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-017713-2019 от 

12.07.2019 

Дело №0634-19 

г.о.Серпухов 

  

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

ООО "Энерго Аудит", ООО "ГЕОЦЕНТР 

"ЮЖНЫЙ" 

  

Администрация городского округа 

Серпухов Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

696 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

фасадов МАОУ «Видновская 

начальная общеобразовательная 

школа «Прогимназия» по адресу: 

Московская область, Ленинский 

муниципальный район, г. Видное, 

проспект Ленинского комсомола, 

д.12А" 

  
  

50-1-1-2-0701-19 от 11.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017724-2019 от 

12.07.2019 

Дело №0737-19 

г. Видное 

  

  

ООО "Архитектурная мастерская 

Савельева и Сторожева" 

  

МАОУ "Видновская начальная 

общеобразовательная школы 

"Прогимназия" 

  

ООО "Архитектурная мастерская 

Савельева и Сторожева" 

  

МАОУ "Видновская начальная 

общеобразовательная школы 

"Прогимназия" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

697 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, от ул.Карла Маркса до 

ул.Буденного" 

  
  

50-1-1-3-0695-19 от 11.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-017682-2019 от 

11.07.2019 

Дело №0938-19 

г.о.Серпухов 

  

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

698 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного и архитектурно-

художественного освещения в 

рамках реализации приоритетного 

проекта «Светлый город», по адресу: 

Московская область, г.о.Рошаль, ул. 

3-го Интернационала" 

  
  

50-1-0698-19 от 11.07.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0922-19 

г.о. Рошаль 

  

  

ООО "Геострой-Проект" 

  

Не указан 

  

ООО "Геострой-Проект" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



699 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного и архитектурно-

художественного освещения в 

рамках реализации приоритетного 

проекта «Светлый город» по адресу: 

Московская область, г.о. Рошаль, ул. 

Октябрьской Революции" 

  
  

50-1-0700-19 от 11.07.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №1045-19 

г.о. Рошаль 

  

  

ООО "Геострой-Проект" 

  

Не указан 

  

ООО "Геострой-Проект" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

700 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Газификация 

ул.Московская, ул.Московский 

тупик, Московское шоссе, 1-й и 2-й 

Московские переулки в р.п.Деденево 

городского поселения Деденево" 

Дмитровского муниципального 

района Московской области 

  
  

50-1-1-3-0707-19 от 12.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-017906-2019 от 

15.07.2019 

Дело №0257-19 

Дмитровский район р.п.Деденево 

  

  

АО «Мособлгаз» 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "Газтеплопроект" 

  

АО «Мособлгаз» 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

701 Проектная документация по 

объекту: "Корректировка проекта 

для строительства объекта: стадион 

для игры в регби по адресу: 

Московская область, Щелковский 

район, пос. Монино (I этап)" 

  
  

50-1-0710-19 от 12.07.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0273-19 

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 

702 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Реконструкция газовой 

водогрейной котельной тепловой 

мощностью 41,4 МВт с целью 

увеличения общей мощности до 81,4 

МВт по адресу: Московская область, 

Одинцовский р-н, д. Губкино" 

  
  

50-1-1-3-0709-19 от 12.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-017834-2019 от 

15.07.2019 

Дело №0373-19 

Одинцовский р-н, д. Губкино 

  

  

АО "Одинцовская теплосеть" 

  

АО "Одинцовская теплосеть" 

  

ООО "ССМ-группа" 

  

АО "Одинцовская теплосеть" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



703 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Жилой комплекс по 

адресу: Московская область, 

Одинцовский район, г.п.Большие 

Вязёмы, д.Малые Вяземы. Комплекс 

транспортно-инженерного 

обеспечения. 1 этап строительства. 

Пристроенная водогрейная 

котельная тепловой мощностью 23,0 

МВт" 

  
  

50-1-1-3-0703-19 от 12.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-017874-2019 от 

15.07.2019 

Дело №0618-19 

Одинцовский район, г.п.Большие Вязёмы, 

д.Малые Вяземы 

  

  

ООО "Экспертстройинжиниринг" 

  

ООО "МедТех" 

  

ООО МНП "Теплоэнергосервис" ЭКСК, 

ООО "Альфа-Спецстрой Проект", ООО 

"МКД-Проект" 

  

ООО "МедТех" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

704 Проектная документация по 

объекту: "Комплексный ремонт 

конструкций кровель зданий ИТЦ: 

гостиницы (Здание №1), Офисно-

деловых зданий №2, №3, №4, здания 

Конгресс-центра ИТЦ, 

расположенных на территории РЦП 

ОЭЗ ТВТ "Дубна", по адресу: 

г.Дубна, Московская область, 

ул.Программистов, дом 4, стр.1, 

стр.2, стр.3, стр.4, Конгресс-центр" 

  
  

50-1-1-2-0708-19 от 12.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017850-2019 от 

15.07.2019 

Дело №0685-19 

г.Дубна 

  

  

ООО "СТРОЙПРОЕКТ", г. Дубна 

  

АО "Особая экономическая зона технико-

внедренческого типа "Дубна" (ОЭЗ ТВТ 

"Дубна") 

  

ООО "СТРОЙПРОЕКТ", г. Дубна, ООО 

"НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ" 

  

АО "Особая экономическая зона технико-

внедренческого типа "Дубна" (ОЭЗ ТВТ 

"Дубна") 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

705 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Реконструкция 

существующего примыкания к 

автомобильной дороге общего 

пользования федерального значения 

М-8 «Холмогоры» на км 43+880 

(справа) в целях обеспечения 

транспортного обслуживания 

земельного участка с кадастровым 

номером 50:13:0060146:7632, 

расположенного по адресу: 

Московская область, Пушкинский 

муниципальный район, пос. Лесной, 

в районе ул. Советская" 

  
  

50-1-1-3-0702-19 от 12.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-017766-2019 от 

12.07.2019 

Дело №0670-19 

Пушкинский район 

  

  

ООО "Межрегиональный центр 

"Эксперт" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Новая управляющая 

компания» 

  

ООО "Строй Группа" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Новая управляющая 

компания» 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



706 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Водогрейная котельная 

мощностью 11,9 МВт по адресу: 

Московская область, городской 

округ Химки, квартал "Свистуха" 

  
  

50-1-1-3-0706-19 от 12.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-017778-2019 от 

12.07.2019 

Дело №0716-19 

г.о. Химки 

  

  

ООО "Экспертстройинжиниринг" 

  

АО "Сити-XXI век" 

  

Специальный строительный участок ООО 

ССУ 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью «РАФИНАД-СИТИ» 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

707 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объекта ГБУЗ МО «Одинцовский 

противотуберкулезный диспансер», 

расположенного по адресу: 

Московская область, г. Одинцово, 

ул. Луначарского, д. 16" 

  
  

50-1-0705-19 от 12.07.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0719-19 

г. Одинцово 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

Не указан 

  

ООО "Проект сервис", Проспект 

Вернадского 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

708 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного и архитектурно-

художественного освещения в 

рамках реализации приоритетного 

проекта "Светлый город" по адресу: 

Московская область, г.о.Рошаль, 

ул.Косякова" 

  
  

50-1-0704-19 от 12.07.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №1053-19 

г.о.Рошаль 

  

  

ООО "Геострой-Проект" 

  

Не указан 

  

ООО "Геострой-Проект" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



709 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Строительство участка 

газопровода между д. Ермолино и д. 

Сокольники г.о. Истра Московской 

области с реконструкцией 

(переносом): 1. 

Газораспределительной сети п. 

Огниково общей протяженностью 

646 п.м. по адресу: Московская 

область, г.о. Истра, с.п. 

Ермолинское, п. Огниково, 

кадастровый номер 

50:08:0040222:342, инвентарный 

номер 048:110-10625/Г; 2. 

Газопроводов высокого и низкого 

давления, ГРПШ, протяженность 

газопровода высокого давления 

1019,56 п.м.; протяженность 

газопровода низкого давления 390 

п.м по адресу: Московская область, 

г.о. Истра, с.п. Ермолинское, д. 

Андреевское, ул. Луговая, д. 47, 46, 

48, 49, 57, находящихся в 

собственности АО "Мособлгаз" 

  
  

50-1-1-3-0712-19 от 15.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-017954-2019 от 

15.07.2019 

Дело №0270-19 

Истринский муниципальный район 

  

  

АО «Мособлгаз» 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "Газстроймонтаж" 

  

АО «Мособлгаз» 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

710 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Логистический 

комплекс "Белый Раст Логистика" 

по адресу: Московская область, 

Дмитровский муниципальный 

район, городское поселение Икша, в 

районе деревни Кузяево. Складской 

корпус "Д", 10-ый - 13-ый этапы 

строительства. Изм.7 

(Корректировка)" 

  
  

50-1-1-3-0713-19 от 15.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-018031-2019 от 

16.07.2019 

Дело №0796-19 

Дмитровский район, г.п.Икша 

  

  

ООО "Белый Раст Логистика" 

  

ИнжКонсалтСтрой ООО 

  

ООО "Форм", Противопожарный сервис 

ООО, ООО "АТОМПРОМСЕРВИС" 

  

ООО "Белый Раст Логистика" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



711 Проектная документация по 

объекту: "Наружные сети 

канализации в мкр.Востряково 

г.о.Домодедово до КОС по адресу: 

Московская область, г.о.Домодедово, 

мкр.Востряково"(корректировка) 

  
  

50-1-0711-19 от 15.07.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0945-19 

Домодедово 

  

  

Некоммерческое партнерство по 

благоустройству земельных участков 

"Ручеек" 

  

Некоммерческое партнерство по 

благоустройству земельных участков 

"Ручеек" 

  

ООО "АСД проект", ООО "Проектно-

строительная компания "Третья Столица" 

  

Некоммерческое партнерство по 

благоустройству земельных участков 

"Ручеек" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

712 Проектная документация по 

объекту: "Блочно-модульная 

котельная" для отопления и 

горячего водоснабжения 

многоквартирных жилых домов 

микрорайон Лакокраска, 

(пос.Лакокраска), г.п. Сергиев 

Посад" (корректировка) 

  
  

50-1-1-2-0716-19 от 16.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018161-2019 от 

17.07.2019 

Дело №0368-19 

г. Сергиев Посад, п. Лакокраска 

  

  

Администрация Сергиево-Посадского 

муниципального района Московской 

области 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

713 Проектная документация по 

объекту: "Пристройка на 275 мест к 

нежилому зданию школы, 

расположенному по адресу: 

Московская область, Щёлковский 

район, д. Медвежьи Озёра (ПИР и 

строительство)" (корректировка) 

  
  

50-1-1-2-0714-19 от 16.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018114-2019 от 

16.07.2019 

Дело №0825-19 

Щёлковский район, д. Медвежьи Озёра 

  

  

МКУ ЩМР "Стройинвест" 

  

Муниципальное казенное учреждение 

Щёлковского муниципального района 

"Строительство и инвестиции" 

  

ООО "КапиталСтройПроект", ООО 

"ПОИГ-Щелково" 

  

Администрация городского округа 

Щелково 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



714 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Многоквартирная 

жилая застройка с объектами 

социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктурой по 

адресу: Московская область, 

Ленинский муниципальный район, 

с.п.Булатниковское, вблизи 

д.Лопатино. Строительство дублера 

и пяти примыканий к а/д "М-2 

"Крым" - Федюково" ПК 3+400, ПК 

3+450, ПК 3+850, ПК 4+250 и ПК 

4+400. Улично-дорожная сеть для 

жилой застройки. 1 этап. 

Автомобильная дорога" 

  
  

50-1-1-3-0715-19 от 16.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-018086-2019 от 

16.07.2019 

Дело №1015-19 

Ленинский район, с.п.Булатниковское, 

вблизи д.Лопатино 

  

  

ООО "Негосударственная экспертиза 

МО" (ООО "НЭМО") 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

715 Проектная документация по 

объекту: "Спортивный зал МОУ 

"Раменская средняя 

общеобразовательная школа" по 

адресу: Московская область, 

Егорьевский район, с. Раменки, ул. 

Школьная, дом 7" (корректировка) 

  
  

50-1-1-2-0719-19 от 17.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018296-2019 от 

17.07.2019 

Дело №0246-19 

Егорьевский р-н 

  

  

МКУ "Егорьевская служба единого 

заказчика" (ЕСЕЗ) 

  

МКУ "Егорьевская служба единого 

заказчика" (ЕСЕЗ) 

  

ООО "Геострой-Проект" 

  

МКУ "Егорьевская служба единого 

заказчика" (ЕСЕЗ) 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

716 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, Истринский р-

н, п.Румянцево, ул.Школьная, д.54" 

  
  

50-1-0720-19 от 17.07.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0554-19 

Истринский р-н, п.Румянцево 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



717 Проектная документация по 

объекту: Капитальный ремонт 

строительных конструкций подвала 

детского сада "Машенька", 

расположенного по адресу: 

Московская область, г.о. Ступино, 

ул. Куйбышева, д.64" 

  
  

50-1-1-2-0718-19 от 17.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018253-2019 от 

17.07.2019 

Дело №0755-19 

г.о. Ступино 

  

  

МАДОУ "Центр развития ребенка - 

детский сад №17 "Машенька" (МАДОУ 

ЦРР-д/с №17 "Машенька") 

  

МАДОУ "Центр развития ребенка - 

детский сад №17 "Машенька" (МАДОУ 

ЦРР-д/с №17 "Машенька") 

  

ООО «Проектная творческая мастерская-

9» 

  

МАДОУ "Центр развития ребенка - 

детский сад №17 "Машенька" (МАДОУ 

ЦРР-д/с №17 "Машенька") 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

718 Проектная документация по 

объекту: "Стоянка легковых 

автомобилей по адресу: 

Красногорский район, 7-й километр 

Пятницкого шоссе (корректировка)" 

  
  

50-1-1-2-0717-19 от 17.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018272-2019 от 

17.07.2019 

Дело №0815-19 

Красногорский, 7-й километр Пятницкого 

шоссе 

  

  

ООО "Негосударственная экспертиза 

МО" (ООО "НЭМО") 

  

ООО "ЮНИТ ХХI" 

  

ООО "Декарт-М" 

  

ООО "ЮНИТ ХХI" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

719 Проектная документация по 

объекту: "Пристройка к МБОУ 

"Средняя общеобразовательная 

школа №8 с углубленным изучением 

отдельных предметов" по адресу: 

Московская область, г.Пушкино, 

ул.Чехова, д.8 (корректировка)" 

  
  

50-1-1-2-0722-19 от 18.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018394-2019 от 

18.07.2019 

Дело №0452-19 

г.Пушкино 

  

  

ООО СК "Новый Век" 

  

МКУ "УКС" Пушкинского района 

  

ООО СК "Новый Век", ООО 

"РУСПРОЕКТ", ООО "ИнфоПром 

Технологии" 

  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №8 

с углубленным изучением отдельных 

предметов в г. Пушкино, Пушкинского 

муниципального района 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



720 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Реконструкция участка 

автомобильной дороги со 

строительством путепровода через 

железнодорожные пути и 

прилегающей рабочей зоной пункта 

взимания платы по адресу: 

Московская область, Можайский 

район, Можайское шоссе в районе 

ж/д переезда 105км пк2 ж/д участка 

Дорохово-Можайск перегон 

пл.109км-пл.Кукаринская) 

Смоленского направления МЖД». 1 

этап. Подготовка территории 

строительства и переустройство 

инженерных коммуникаций" 

  
  

50-1-1-3-0726-19 от 18.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-018513-2019 от 

19.07.2019 

Дело №0420-19 

Можайский район 

  

  

ООО "Мостальянс" 

  

ООО "Мостальянс" 

  

ООО "УралДорПроект", ООО 

"ТрансИнженерПроект", ООО "ППР 

Стандарт", ООО "КлинСтройИзыскания" 

  

ООО "Мостальянс" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

721 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Вынос 

трансформаторных подстанций с 

территории предназначенных под 

строительство пристройки на 450 

мест к МБОУ СОШ №20 по адресу: 

Московская обл., г.Химки, 

мкр.Подрезково, ул.Школьная, д.2" 

  
  

50-1-1-3-0725-19 от 18.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-018452-2019 от 

19.07.2019 

Дело №0507-19 

г.Химки 

  

  

ООО "СтройРесурс" 

  

МКУ г.о. Химки "Управление 

строительства" 

  

ООО "СтройРесурс" 

  

МКУ г.о. Химки "Управление 

строительства" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

722 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Вынос 

трансформаторных подстанций с 

территорий предназначенных под 

строительство пристройки на 200 

мест к МАОУ Лицею №21 г.Химки 

по адресу: Московская обл., 

г.Химки, мкр.Сходня, 2-й 

Чапаевский переулок, д.3А" 

  
  

50-1-1-3-0724-19 от 18.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-018419-2019 от 

18.07.2019 

Дело №0626-19 

г.Химки 

  

  

ООО "СтройРесурс" 

  

МКУ г.о. Химки "Управление 

строительства" 

  

ООО "СтройРесурс" 

  

МКУ г.о. Химки "Управление 

строительства" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



723 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Корректировка 

проекта для строительства объекта 

«Стадион для игры в регби по 

адресу: Московская область, 

Щелковский район, пос. Монино» 2 

этап" 

  
  

50-1-1-3-0723-19 от 18.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-018480-2019 от 

19.07.2019 

Дело №0664-19 

Щелковский район, п. Монино 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство строительного комплекса 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

724 Проектная документация по 

объекту: "Реконструкция 

хирургического корпуса под детский 

клинико-диагностический центр на 

250 посещений в смену ГАУЗ МО 

"Дмитровская городская больница" 

по адресу: Московская область, 

г.Дмитров, ул.Больничная, д.7 

(корректировка)" 

  
  

50-1-1-2-0729-19 от 18.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018555-2019 от 

19.07.2019 

Дело №0602-19 

г. Дмитров 

  

  

ООО "СК МИСАЙЛ" 

  

Министерство строительного комплекса 

Московской области 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство строительного комплекса 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

725 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

улиц и автомобильных дорог общего 

пользования городского округа 

Электросталь Московской области в 

2019 году (2-й этап)" 

  
  

50-1-0727-19 от 18.07.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0729-19 

г.о. Электросталь 

  

  

ООО "Геопартнер" 

  

Управление городского жилищного и 

коммунального хозяйства 

Администрации городского округа 

Электросталь Московской области 

(УГЖКХ) 

  

ООО "Геопартнер" 

  

Управление городского жилищного и 

коммунального хозяйства 

Администрации городского округа 

Электросталь Московской области 

(УГЖКХ) 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

726 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Логистический Центр 

"Глобус" по адресу: Московская 

область, Пушкинский р-н, 

г.Пушкино, мкрн.Новая Деревня" 

  
  

50-1-1-3-0728-19 от 18.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-018711-2019 от 

22.07.2019 

Дело №0805-19 

Пушкинский р-н, г.Пушкино 

  

  

ООО "Экспертстройинжиниринг" 

  

ООО "Градострой" 

  

ООО "М.К.З. Инжиниринг", Общество с 

ограниченной ответственностью «ИК 

Глобус» 

  

ООО "Гиперглобус" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



727 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Строительство 

автозаправочного комплекса по 

адресу: Московская область, 

Мытищинский район, сельское 

поселение Федоскинское, д.Троице-

Сельцо" 

  
  

50-1-1-3-0721-19 от 18.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-018425-2019 от 

18.07.2019 

Дело №0897-19 

Мытищинский район, д. Троице-Сельцо 

  

  

ООО "Проектное бюро № 1" 

  

ООО "АРЕНДА-ГРУПП" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "СтройМонтаж" 

  

ООО "АРЕНДА-ГРУПП" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

728 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильной дороги к деревне 

Прудки в городском округе Зарайск 

Московской области" 

  
  

50-1-1-3-0733-19 от 19.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-018645-2019 от 

22.07.2019 

Дело №0414-19 

г.о. Зарайск 

  

  

АО Фирма "Проектная контора" 

  

Администрация городского округа 

Зарайск Московской области 

  

АО Фирма "Проектная контора" 

  

Администрация городского округа 

Зарайск Московской области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

729 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: «ПИР: Реконструкция 

существующего примыкания к 

автомобильной дороге М-9 «Балтия» 

от АЗС №MR108, расположенной по 

адресу: Московская область, 

Волоколамский район, городское 

поселение Сычево, с.Язвище, трасса 

Москва-Балтия, 98 км» 

(Реконструкция существующего 

примыкания (раздельного съезда-

выезда) к автомобильной дороге 

общего пользования федерального 

значения М-9 «Балтия» на км 98+375 

(слева) – съезд, на км 98+135 (слева) 

– выезд, от автозаправочной станции 

№MR108 АО «РН-Москва», 

расположенной на земельном 

участке с кадастровым номером 

50:07:060301:31, по адресу: 

Московская область, 

Волоколамский район, городское 

поселение Сычево, с. Язвище, трасса 

Москва-Балтия, 98 км) 

  
  

50-1-1-3-0734-19 от 19.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-018665-2019 от 

22.07.2019 

Дело №0567-19 

Волоколамский район 

  

  

АО "РН-Москва" 

  

АО "РН-Москва" 

  

ООО "ПЕРСПЕКТИВА" 

  

АО "РН-Москва" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



730 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: «Реконструкция завода 

«Эрманн» по адресу: Московская 

область, Раменский район, пос. 

РАОС, д. 15» 

  
  

50-1-1-3-0730-19 от 19.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-018643-2019 от 

22.07.2019 

Дело №0591-19 

Раменский район, п. РАОС 

  

  

ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНО-ПРОЕКТНОЙ И 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

(ООО "ЦЭСПП") 

  

ООО "Эрманн" 

  

ООО Инжиниринговый центр "ГПП-1", 

Общество с ограниченной 

ответственностью "РУБИН" 

  

ООО "Эрманн" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

731 Проектная документация по 

объекту: "г. Ногинск, ул. Климова, у 

школы №21, детский сад на 260 мест 

(корректировка №2)" 

  
  

50-1-0731-19 от 19.07.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0892-19 

г. Ногинск 

  

  

Администрация Богородского городского 

округа Московской области 

  

Администрация Ногинского 

муниципального района Московской 

области 

  

ООО "ПромСтройИнжиниринг СПб" 

  

Администрация Ногинского 

муниципального района Московской 

области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

732 Проектная документация по 

объекту: "Подъездная дорога со 

стороны Новорязанского ш. к 

жилому комплексу со встроенным 

детским дошкольным учреждением, 

подземным гаражом-стоянкой и 

наружными инженерными сетями 

мкр. по адресу: Московская область, 

г.Котельники, мкр.Опытное поле вл. 

10/2" 

  
  

50-1-1-2-0732-19 от 19.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018638-2019 от 

22.07.2019 

Дело №1088-19 

г.Котельники 

  

  

ООО "Негосударственная экспертиза 

МО" (ООО "НЭМО") 

  

ООО "ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК-

МО" (ООО "ГП-МО") 

  

ООО "Итерра-Проект" 

  

ООО "РегионИнвест" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

733 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

фундамента многоквартирного 

жилого дома, расположенного по 

адресу: Московская область, 

г.Пушкино, мкр.Заветы Ильича, 

ул.Железнодорожная, д.15" 

  
  

50-1-0736-19 от 22.07.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0504-19 

г.Пушкино 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



734 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Орехово-

Зуево, ул.Пушкина, д.3" 

  
  

50-1-0735-19 от 22.07.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0656-19 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

735 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, Истринский р-

н, г.Дедовск, ул.Гагарина, д.22" 

  
  

50-1-0737-19 от 22.07.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0707-19 

Истринский район, г.Дедовск 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

736 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильной дороги от проезда 

СНТ "Горелый лес" до СНТ 

"Факел" городского округа 

Электросталь, Московской области" 

  
  

50-1-1-2-0738-19 от 22.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018728-2019 от 

23.07.2019 

Дело №1126-19 

Электросталь г.о. 

  

  

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС" 

  

Комитет по строительству, дорожной 

деятельности и благоустройству 

Администрации г.о. Электросталь МО 

(КСДДиБ Администрации г.о. 

Электросталь) 

  

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС" 

  

Комитет по строительству, дорожной 

деятельности и благоустройству 

Администрации г.о. Электросталь МО 

(КСДДиБ Администрации г.о. 

Электросталь) 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

737 Проектная документация по 

объекту: "Строительство 

автомобильной дороги 

Осташковское шоссе - д. Ульянково 

в Мытищинском районе 

Московской области" 

(корректировка) 

  
  

50-1-0747-19 от 23.07.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0310-19 

Мытищинский район 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ", ООО ПИФ 

"Промэкомониторинг" 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



738 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, Люберцы г.о., 

п.Красково, ул.Железнодорожная, 

д.78" 

  
  

50-1-0749-19 от 23.07.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0628-19 

Люберцы г.о., п.Красково 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

739 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. 2-я Транспортная, д.22" 

  
  

50-1-0748-19 от 23.07.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0658-19 

г. Орехово-Зуево 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

740 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильной дороги "Лотошино-

Суворово-Клин-Тихомирово-ДНП 

"Луч"в городском округе Клин, 

Московской области" 

  
  

50-1-1-2-0741-19 от 23.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018931-2019 от 

24.07.2019 

Дело №1047-19 

г.о.Клин 

  

  

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС" 

  

Администрация городского округа Клин 

  

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС" 

  

Администрация городского округа Клин 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

741 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

подъездной дороги к СНТ 

"Полином" в городском округе 

Истра, Московской области" 

  
  

50-1-1-2-0740-19 от 23.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018830-2019 от 

23.07.2019 

Дело №1075-19 

г.о.Истра 

  

  

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС" 

  

Администрация городского округа Истра 

Московской области 

  

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС" 

  

Администрация городского округа Истра 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

742 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

участка автомобильной дороги «От 

с.Николо-Урюпино до 

пос.Нахабино» в городском округе 

Красногорск, Московской области" 

  
  

50-1-1-2-0742-19 от 23.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018856-2019 от 

23.07.2019 

Дело №0920-19 

г.о.Красногорск 

  

  

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС" 

  

Администрация городского округа 

Красногорск Московской области 

  

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС" 

  

Администрация городского округа 

Красногорск Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



743 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильной дороги к СНТ 

"Силикатчик" (от ул.Силикатная 

п.Тучково, Рузский городской округ, 

Московской области)" 

  
  

50-1-1-2-0744-19 от 23.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018878-2019 от 

23.07.2019 

Дело №1092-19 

Рузский г.о, п.Тучково 

  

  

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС" 

  

Администрация Рузского городского 

округа Московской области 

  

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС" 

  

Администрация Рузского городского 

округа Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

744 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Капитальный ремонт 

дороги Павловский Посад - 

д.Дальняя - Соповский угольник 

(участок 1)" 

  
  

50-1-1-2-0739-19 от 23.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018816-2019 от 

23.07.2019 

Дело №1132-19 

г.о.Павловский Посад 

  

  

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС" 

  

Администрация г/о Павловский Посад 

МО 

  

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС" 

  

Администрация г/о Павловский Посад 

МО 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

745 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильной дороги 

"Бужаниново-Шубино", Сергиево-

Посадского муниципального района, 

Московская область" 

  
  

50-1-1-2-0750-19 от 23.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018923-2019 от 

24.07.2019 

Дело №1078-19 

Сергиево-Посадский район 

  

  

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС" 

  

МБУ "Дорожник СПМР МО" 

  

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС" 

  

МБУ "Дорожник СПМР МО" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

746 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

подъездной дороги к СНТ 

"Северянин", "Первомайское", 

городское поселение Сергиев Посад, 

Московской области" 

  
  

50-1-1-2-0746-19 от 23.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018826-2019 от 

23.07.2019 

Дело №1076-19 

г.п.Спавловский Посад 

  

  

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС" 

  

МБУ "Дорожник СПМР МО" 

  

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС" 

  

МБУ "Дорожник СПМР МО" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

747 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Капитальный ремонт 

дороги Павловский Посад - 

д.Дальняя - Соповский угольник 

(подъезд к СТ "Малахит")" 

  
  

50-1-1-2-0751-19 от 23.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018825-2019 от 

23.07.2019 

Дело №1131-19 

г.о.Павловский Посад 

  

  

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС" 

  

Администрация г/о Павловский Посад 

МО 

  

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС" 

  

Администрация г/о Павловский Посад 

МО 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



748 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

проезда от о/п "Сады-3" до СНТ 

"Горелый лес" городского округа 

Электросталь, Московской области" 

  
  

50-1-1-2-0743-19 от 23.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018836-2019 от 

23.07.2019 

Дело №1127-19 

Электросталь г.о. 

  

  

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС" 

  

Комитет по строительству, дорожной 

деятельности и благоустройству 

Администрации г.о. Электросталь МО 

(КСДДиБ Администрации г.о. 

Электросталь) 

  

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС" 

  

Комитет по строительству, дорожной 

деятельности и благоустройству 

Администрации г.о. Электросталь МО 

(КСДДиБ Администрации г.о. 

Электросталь) 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

749 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильной дороги, 

примыкающей к территориям 

садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих 

объединений граждан Наро-

Фоминского городского округа 

(Подъездная дорога к СНТ 

"Энтузиаст ЗИЛ, Колибри, Джунгли, 

Солнышко")" 

  
  

50-1-1-2-0745-19 от 23.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018839-2019 от 

23.07.2019 

Дело №1091-19 

Наро-Фоминский г.о. 

  

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству и дорожной деятельности 

Администрации Наро-Фоминского 

городского округа 

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству и дорожной деятельности 

Администрации Наро-Фоминского 

городского округа 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

750 Проектная документация по 

объекту: "Общеобразовательная 

школа на 825 мест по адресу: 

Московская область, Наро-

Фоминский район, г.Наро-Фоминск, 

ул.Калинина (ПИР и 

строительство)" 

  
  

50-1-0752-19 от 23.07.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №1085-19 

Наро-Фоминский р-н, г. Наро-Фоминск 

  

  

АО "КАПСТРОЙСИТИ" 

  

Комитет градостроительства 

Администрации Наро-Фоминского 

городского округа 

  

АО "КАПСТРОЙСИТИ" 

  

Комитет градостроительства 

Администрации Наро-Фоминского 

городского округа 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



751 Проектная документация по 

объекту: "Реконструкция здания 

«Паркинг» (инвентарный номер 

ОС00061, кадастровый номер 

50:10:0030101:205), расположенного 

в Северном терминальном 

комплексе Международного 

аэропорта Шереметьево 

(корректировка)" 

  
  

50-1-1-2-0757-19 от 24.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019047-2019 от 

25.07.2019 

Дело №0783-19 

  

  

АО "Международный аэропорт 

Шереметьево" (АО "МАШ") 

  

АО «ТСП Недвижимость» 

  

ООО "Энерго-Строй", Общество с 

ограниченной ответственностью «Сигни 

Консалт», ООО "Конфидент" 

  

АО "Международный аэропорт 

Шереметьево" (АО "МАШ") 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

752 Проектная документация 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" 

  
  

50-1-0758-19 от 24.07.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0745-19 

г.о.Шаховская 

  

  

МБДОУ "ДС №3 "Теремок" 

  

МБДОУ "ДС №3 "Теремок" 

  

МБДОУ "ДС №3 "Теремок" 

  

МБДОУ "ДС №3 "Теремок" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

753 Проектная документация по 

объекту: «Складской комплекс» по 

адресу: Московская область, 

Подольский район, с/о Лаговский 

вблизи д. Коледино, земельный 

участок 50:27:0020709:15 

  
  

50-1-1-2-0754-19 от 24.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019012-2019 от 

24.07.2019 

Дело №0823-19 

Подольский р-н, д. Коледино 

  

  

ООО "РОСЭКСПЕРТИЗА" 

  

ООО "АВД Логистика" 

  

ИП Миряшев Павел Николаевич 

  

ООО "АВД Логистика" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

754 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Жилой комплекс по 

адресу: Московская область, 

Солнечногорский район, сельское 

поселение Кутузовское, деревня 

Рузино. 3 этап первой очереди 

строительства "Корпуса IV.08 и 

IV.09"" 

  
  

50-1-1-3-0753-19 от 24.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-019129-2019 от 

25.07.2019 

Дело №1020-19 

Солнечногорский район, с/п/ 

Кутузовское, д.Рузино 

  

  

ООО "Негосударственная экспертиза 

МО" (ООО "НЭМО") 

  

ООО "Кутузовское-1" 

  

ООО «РилайД-Проект» 

  

ООО "Кутузовское-1" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



755 Проектная документация по 

объекту: "Торгово-развлекательный 

центр "Акварель" Пушкино" на 

автомобильной дороге федерального 

значения М-8 "Холмогоры" в 

городском поселении Пушкино 

Пушкинского муниципального 

района Московской области 

(корректировка)" 

  
  

50-1-1-2-0755-19 от 24.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019073-2019 от 

25.07.2019 

Дело №0978-19 

Пушкинский р-н, г.п.Пушкино 

  

  

ООО "Негосударственная экспертиза 

МО" (ООО "НЭМО") 

  

ООО "АИКОМ" 

  

Яртекспроект ООО, ООО "Новая 

Энергосервисная Компания", ООО 

"ИНКОН" 

  

ООО "СИТРАС" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

756 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Реконструкция 

торгового комплекса по продаже и 

обслуживанию автомобилей по 

адресу: Московская область, 

Ленинский муниципальный район, 

сельское поселение Булатниковское, 

поселок Битца, 32-й км МКАД, 

стр.3" 

  
  

50-1-1-3-0756-19 от 24.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-019116-2019 от 

25.07.2019 

Дело №1039-19 

Ленинский район, п. Битца 

  

  

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"МОСПРОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ" 

  

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"МОСПРОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ" 

  

ООО "АРС-СТ" 

  

АО БАНК СОЮЗ 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

757 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Строительство КЛ-6 кВ 

от ТП-63 до вновь построенной ТП 

АО «Рошальский индустриальный 

парк» по адресу: Московская 

область, северо-восточная часть г.о. 

Рошаль" 

  
  

50-1-1-3-0761-19 от 25.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-019295-2019 от 

26.07.2019 

Дело №0048-19 

г.о. Рошаль 

  

  

АО "Рошальский индустриальный парк" 

  

Не указан 

  

АО ССМУ №55 "МОЭМ", ООО 

"Эдельвейс-Проект" 

  

АО "Рошальский индустриальный парк" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

758 Проектная документация по 

объекту: "Реконструкция 

логистического центра (с 

увеличением складских площадей) 

на территории Индустриального 

парка «М4» по адресу: Московская 

область, Ленинский муниципальный 

район, северо-восточнее д. Горки, 

участки 16 и 16/1" 

  
  

50-1-1-2-0760-19 от 25.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019142-2019 от 

25.07.2019 

Дело №0501-19 

Ленинский район, д. Горки 

  

  

ООО "Конструктив" 

  

ООО "СтройДер" 

  

ООО "Конструктив" 

  

ООО "СтройДер" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



759 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

футбольного поля с искусственным 

травяным покрытием и заменой 

освещения, расположенного по 

адресу: Московская область, город 

Егорьевск, улица Южная, дом 2" 

  
  

50-1-1-2-0759-19 от 25.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019182-2019 от 

26.07.2019 

Дело №0836-19 

г. Егорьевск 

  

  

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

"Училище (техникум) олимпийского 

резерва №5" 

  

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

"Училище (техникум) олимпийского 

резерва №5" 

  

ООО "МЕГАПОЛИС-ГРУПП", ООО 

"ТВИМА" 

  

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

"Училище (техникум) олимпийского 

резерва №5" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

760 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объекта ГБУЗ МО "Давыдовская 

районная больница", 

расположенного по адресу: 

Московская область, Орехово- 

Зуевский район, д.Давыдово, 

ул.Советская, д.22" 

  
  

50-1-1-2-0764-19 от 26.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019473-2019 от 

29.07.2019 

Дело №0139-19 

Орехово-Зуевский район, д. Давыдово 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

ГБУЗ МО "Давыдовская РБ" 

  

Литейно-механический завод ООО (ООО 

"ЛМЗ), ООО "Эл-проект" 

  

ГБУЗ МО "Давыдовская РБ" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

761 Результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Пристройка на 300 

мест к МБОУ гимназия № 6 по 

адресу: г. Солнечногорск, ул. 

Банковская 6а (ПИР и 

строительство)" 

  
  

50-1-1-1-0763-19 от 26.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-1-019373-2019 от 

29.07.2019 

Дело №0757-19 

г. Солнечногорск 

  

  

ООО "ФОРМАТ" 

  

Администрация Солнечногорского 

муниципального района Московской 

области 

  

Не указан 

  

Администрация Солнечногорского 

муниципального района Московской 

области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



762 Проектная документация по 

объекту: "Проектная документация 

на рекультивацию полигона ТКО 

"Княжьи горы" по адресу: 

городской округ Шаховская 

Московской области" 

  
  

50-1-1-2-0762-19 от 26.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019297-2019 от 

26.07.2019 

Дело №0952-19 

г.о.Шаховская 

  

  

ООО Институт "Газэнергопроект" 

  

МПКХ "Шаховская" 

  

ООО Институт "Газэнергопроект" 

  

МПКХ "Шаховская" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

763 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Усиление конструкций 

памятника "Неизвестному солдату" 

на Аллее Славы г. Луховицы по 

адресу: Московская область, г. 

Луховицы, ул. Пушкина" 

  
  

50-1-1-3-0770-19 от 29.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-019567-2019 от 

30.07.2019 

Дело №0230-19 

г.Луховицы 

  

  

Администрация городского округа 

Луховицы Московской области 

  

Администрация городского округа 

Луховицы Московской области 

  

ООО "Судебная экспертиза и оценка 

активов", ООО «Центр исследований 

строительных конструкций и материалов» 

  

Администрация городского округа 

Луховицы Московской области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

764 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Строительство газовой 

котельной 20 МВт по адресу: 

Городской округ Балашиха, 

мкр.Северный" 

  
  

50-1-1-3-0769-19 от 29.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-019649-2019 от 

30.07.2019 

Дело №0557-19 

г.Балашиха 

  

  

ООО "ИТ Синтез" 

  

Не указан 

  

ООО "ИТ Синтез" 

  

Администрация г/о Балашиха 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

765 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Строительство обхода 

с. Кривандино в городском округе 

Шатура Московской области" 

  
  

50-1-1-3-0768-19 от 29.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-019629-2019 от 

30.07.2019 

Дело №0500-19 

г.о. Шатура 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

АО "МОДЦ" 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



766 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Газопровод среднего 

давления Р≤0,3 МПа" по адресу: 

Московская область, г. 

Электросталь, в районе улиц 

Захарченко, Трудовая, 

Комсомольская 

  
  

50-1-1-3-0766-19 от 29.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-019466-2019 от 

29.07.2019 

Дело №0684-19 

г. Электросталь 

  

  

ООО "НАФТА-Газ" 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "НАФТА-Газ", ООО "Проектная 

Экология", ООО "Прима Сервис" 

  

АО «Мособлгаз» 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

767 Проектная документация по 

объекту: "Проектирование и 

строительство инновационно-

технологического центра на участке 

№1 ОЭЗ ТВТ «Дубна» (2-я очередь) 

(корректировка)" 

  
  

50-1-0765-19 от 29.07.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0672-19 

г. Дубна 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство строительного комплекса 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

768 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания дома культуры в пос. Сосны 

Одинцовского района Московской 

области для нужд МБУККТ 

"Успенский муниципальный 

сельский дом культуры" 

  
  

50-1-1-2-0767-19 от 29.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019574-2019 от 

30.07.2019 

Дело №0715-19 

Одинцовский район, п. Сосны 

  

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

Не указан 

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

МБУККТ "Успенский муниципальный 

сельский Дом культуры" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

769 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Объекты на 

территории ЦЗС (централизованной 

заправки самолетов)" Московская 

область, городской округ 

Домодедово, территория "Аэропорт 

"Домодедово" 

  
  

50-1-1-3-0780-19 от 30.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-019702-2019 от 

31.07.2019 

Дело №0423-19 

г.о. Домодедово 

  

  

Компания "АСЬЕНДА ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД" 

  

Компания "АСЬЕНДА ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД" 

  

ООО "КХМ-проект" 

  

Компания "АСЬЕНДА ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



770 Проектная организация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Организация съезда к 

земельному участку номер 

50:16:0203022:3 с разрешенным 

видом использования для 

сельскохозяйственного 

производства, а/д "Кузнецы-

Тимково-Мамонтово (Ногинский 

район)", IV технической категории, 

код 1160020, км 20+080 (право)" 

  
  

50-1-1-3-0771-19 от 30.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-019620-2019 от 

30.07.2019 

Дело №0465-19 

Ногинский район 

  

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Строительное 

управление №910" 

  

ООО "АЛМАЗ" 

  

ООО "ПЕРСПЕКТИВА" 

  

ООО "АЛМАЗ" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

771 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Очистные сооружения 

ливневых (дождевых) стоков 

объекта «Жилой комплекс по 

адресу: Московская обл., 

Одинцовский район, г.п. Большие 

Вяземы, д.Малые Вяземы»" 

  
  

50-1-1-3-0772-19 от 30.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-019576-2019 от 

30.07.2019 

Дело №0616-19 

Одинцовский район, г.п.Большие Вяземы, 

д.Малые Вяземы 

  

  

ООО "Экспертстройинжиниринг" 

  

ООО "МедТех" 

  

ООО "ГК ИНЖПРОЕКТ" 

  

ООО "МедТех" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

772 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Очистные сооружения 

бытовых стоков (КОС) объекта 

«Жилой комплекс по адресу: 

Московская обл., Одинцовский 

район, г.п.Большие Вяземы, 

д.Малые Вяземы». 1-ая и 2-ая 

очереди строительства" 

  
  

50-1-1-3-0779-19 от 30.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-019662-2019 от 

31.07.2019 

Дело №0795-19 

Одинцовский район, г.п.Большие Вяземы, 

д.Малые Вяземы 

  

  

ООО "Экспертстройинжиниринг" 

  

ООО "МедТех" 

  

ООО "ГК ИНЖПРОЕКТ" 

  

ООО "МедТех" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

773 Проектная документация по 

объекту: "Пристройка к зданию 

МБОУ "СОШ №7" по адресу: 

Московская область, г.Ивантеевка, 

ул.Задорожная, д.18 (ПИР и 

строительство) (корректировка)" 

  
  

50-1-1-2-0774-19 от 30.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019595-2019 от 

30.07.2019 

Дело №0631-19 

г.Ивантеевка 

  

  

ООО "ПромСтройИнжиниринг СПб" 

  

ООО "ПромСтройИнжиниринг СПб" 

  

ООО "ПромСтройИнжиниринг СПб", 

ООО "КапиталСтройПроект", ИНФОТЕК 

ПКФ ЗАО 

  

Администрация г. Ивантеевки 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



774 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Орехово-

Зуево, ул.Пушкина, д.1" 

  
  

50-1-0776-19 от 30.07.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0703-19 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

775 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г. Орехово-

Зуево, ул. 2-я Транспортная, д.24" 

  
  

50-1-0775-19 от 30.07.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0674-19 

г. Орехово-Зуево 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

776 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Реконструкция участка 

дороги по ул. Талалихина км.0+480 - 

км.1+005 мкр. Западный г. 

Домодедово" 

  
  

50-1-1-3-0773-19 от 30.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-019659-2019 от 

31.07.2019 

Дело №0692-19 

г. Домодедово 

  

  

ООО "ТЕХИНЖСТРОЙ" 

  

Администрация г/о Домодедово МО 

  

ООО "ТЕХИНЖСТРОЙ" 

  

Администрация г/о Домодедово МО 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

777 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Серпухов, 

ул.Тяговая, д.16А" 

  
  

50-1-0777-19 от 30.07.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0830-19 

г.Серпухов 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

778 Проектная документация по 

объекту: "Строительство 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса с плавательным 

бассейном по адресу: г.о. Балашиха, 

мкр. Заря, в том числе ПИР" 

(корректировка) 

  
  

50-1-1-2-0778-19 от 30.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019757-2019 от 

31.07.2019 

Дело №0951-19 

г.о.Балашиха 

  

  

ООО "Профессионал" 

  

Администрация г/о Балашиха 

  

ООО "Профессионал" 

  

Администрация г/о Балашиха 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



779 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Сети канализации для 

частного сектора в количестве 120 

жилых дома по адресу: г/о 

Красногорск, д. Путилково, по ул. 

Садовая, ул. Верхняя и 

Путилковское шоссе" 

  
  

50-1-1-3-0783-19 от 31.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-019812-2019 от 

31.07.2019 

Дело №0252-19 

г.о. Красногорск 

  

  

ООО "СК-ВЕТЕРАН 2006" 

  

Администрация городского округа 

Красногорск Московской области 

  

ПАО "ВОДОКАНАЛ", ООО "СК-

ВЕТЕРАН 2006" 

  

Администрация городского округа 

Красногорск Московской области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

780 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания мастерских МБОУ СОШ № 5 

с углубленным изучением отдельных 

предметов, расположенного по 

адресу: Московская область, Г.о. 

Подольск, г. Подольск, мкр. 

Климовск, ул. Симферопольская, д. 

5а" 

  
  

50-1-1-2-0785-19 от 31.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019831-2019 от 

01.08.2019 

Дело №0539-19 

Г.о. Подольск 

  

  

Муниципальное учреждение "Центр 

технического обслуживания 

муниципальных образовательных 

учреждений" (МУ ЦТО МОУ) 

  

Муниципальное учреждение "Центр 

технического обслуживания 

муниципальных образовательных 

учреждений" (МУ ЦТО МОУ) 

  

ООО НПО "ГРАД", ООО "Экспертно-

Консультационный центр 

"Техэкспертиза" 

  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №5 

с углубленным изучением отдельных 

предметов 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

781 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Офисно-складское 

здание ЛСП-2 по адресу: 

Московская область, 

Солнечногорский район, СП 

"Пешковское", в районе деревни 

Шелепаново, строение 1Л" 

  
  

50-1-1-3-0784-19 от 31.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-019772-2019 от 

31.07.2019 

Дело №0689-19 

Солнечногорский р-н 

  

  

ООО «ЛСП» 

  

ООО «КОМТРИ» 

  

ООО Фирма "Аркос" 

  

ООО «ЛСП» 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



782 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

«Светлый город», расположенного 

по адресу: Московская область, 

г.о.Ивантеевка, Андреевский 

бульвар" 

  
  

50-1-0781-19 от 31.07.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №1056-19 

г.о.Ивантеевка 

  

  

ООО "СетьСтройЭксплуатация" 

  

Не указан 

  

ООО "СетьСтройЭксплуатация" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

783 Проектная документация по 

объекту: "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 

(корректировка)" 

  
  

50-1-1-2-0782-19 от 31.07.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019885-2019 от 

01.08.2019 

Дело №0948-19 

Рузский район, с.п.Дорохово 

  

  

ООО "ЛГ Электроникс РУС" 

  

ООО "ЛГ Электроникс РУС" 

  

ООО "АИКОМ", ООО "ЮНИ-Н 

Констракшн" 

  

ООО "ЛГ Электроникс РУС" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

784 Проектная документация по 

объекту: "Реконструкция стадиона 

«Химик» (ПИР и реконструкция), 

Московская область, Чеховский р-н, 

г. Чехов, ул. Чехова, участок 45 А" 

(корректировка) 

  
  

50-1-1-2-0789-19 от 01.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019962-2019 от 

01.08.2019 

Дело №0691-19 

г. Чехов 

  

  

ООО "ПромСтройИнжиниринг СПб" 

  

Администрация городского округа Чехов 

  

ООО "ПромСтройИнжиниринг СПб", 

ООО "Балтик Инжиниринг Групп", ООО 

"Институт Экологии" 

  

Администрация городского округа Чехов 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

785 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Газопровод высокого 

давления Р≤1,2 МПа по адресу: 

Московская область, городской 

округ Кашира, д.Горки" 

  
  

50-1-1-3-0787-19 от 01.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-019984-2019 от 

02.08.2019 

Дело №0834-19 

городской округ Кашира 

  

  

ООО "ГАЗ" 

  

Не указан 

  

ООО "ГАЗ", ООО "АСТРОН" 

  

АО «Мособлгаз» 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



786 Проектная документация по 

объекту: "Административно-

бытовое здание по адресу: 

Московская область, г.Домодедово, 

мкр-н "Западный", ул.Каширское 

шоссе, участок 114" 

  
  

50-1-1-2-0786-19 от 01.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019948-2019 от 

01.08.2019 

Дело №1069-19 

г.Домодедово 

  

  

ООО "Центр проектных инноваций" 

(ООО "ЦПИ") 

  

ООО "Центр проектных инноваций" 

(ООО "ЦПИ") 

  

ООО "Центр проектных инноваций" 

(ООО "ЦПИ") 

  

ООО "Центр проектных инноваций" 

(ООО "ЦПИ") 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

787 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Комплекс по 

переработке КРС и свиней, 

расположенный по адресу: 

Московская область, г.Кашира, 

д.Кипелово" 

  
  

50-1-1-3-0788-19 от 01.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-019989-2019 от 

02.08.2019 

Дело №1123-19 

г.Кашира, д.Кипелово 

  

  

Кузнецова Людмила Ивановна 

  

Индивидуальный предприниматель 

Морозов Сергей Александрович 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "НПП КАРТЕКС" 

  

Индивидуальный предприниматель 

Морозов Сергей Александрович 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

788 Проектная документация по 

объекту: "Многоквартирный жилой 

дом со встроенными помещениями 

административно-офисного 

назначения по адресу: Московская 

область, г. Королев, ул. 

Орджоникидзе, д.2Г, корпус 1 

(корректировка)" 

  
  

50-1-1-2-0793-19 от 02.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020171-2019 от 

05.08.2019 

Дело №0380-19 

г. Королев 

  

  

АО "Корпорация "Тактическое ракетное 

вооружение" 

  

АО "Корпорация "Тактическое ракетное 

вооружение" 

  

ООО "ПСК АрхС" 

  

АО "Корпорация "Тактическое ракетное 

вооружение" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

789 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильной дороги по адресу: 

Московская область, городской 

округ Кашира, деревня Малеево" 

  
  

50-1-1-3-0792-19 от 02.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-020044-2019 от 

02.08.2019 

Дело №0610-19 

г.о.Кашира, д.Малеево 

  

  

ООО "Геопартнер" 

  

Администрация городского округа 

Кашира Московской области 

  

ООО "Геопартнер" 

  

Администрация городского округа 

Кашира Московской области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



790 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

Государственного казенного 

учреждения Московской области 

"Центр занятости населения 

Пушкинского муниципального 

района и городского округа 

Ивантеевка" (электрические сети) 

по адресу: Московская область, 

Пушкинский район, г. Пушкино, 

Московский проспект, д. 42" 

  
  

50-1-0790-19 от 02.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №1052-19 

г. Пушкино 

  

  

ООО "Проект Сервис" 

  

Не указан 

  

ООО "Проект Сервис" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

791 Проектная документация по 

объекту: "Склад 3Г, склад 3Д, склад 

3Е, склад 3Ж, склад 3И на 

территории Производственно-

складского комплекса по адресу: 

Московская область, городской 

округ Мытищи, поселок 

Птицефабрики" (корректировка) 

  
  

50-1-1-2-0791-19 от 02.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020050-2019 от 

02.08.2019 

Дело №1219-19 

г.о. Мытищи 

  

  

ООО "Строй Эксперт" 

  

ООО "РА-Проект" 

  

ООО "РА-Проект" 

  

ООО "СДС ПРОМ" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

792 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

фундамента многоквартирного 

жилого дома, расположенного по 

адресу: Московская область, 

г.Люберцы, ул.3-е Почтовое 

отделение, д.15" 

  
  

50-1-0798-19 от 05.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0462-19 

г.Люберцы 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

793 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

фундамента многоквартирного 

жилого дома, расположенного по 

адресу: Московская область, 

г.Люберцы, ул.3-е Почтовое 

отделение, д.13" 

  
  

50-1-0799-19 от 05.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0458-19 

г.Люберцы 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



794 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

фундамента многоквартирного 

жилого дома, расположенного по 

адресу: Московская область, 

г.Чехов, ул.Полиграфистов, д.13" 

  
  

50-1-0796-19 от 05.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0503-19 

г.Чехов 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

795 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Газопровод высокого 

давления Р≤0,6 МПа, низкого 

давления Р≤0,003 МПа с 

газорегуляторным пунктом" по 

адресу: Московская область, 

Богородский городской округ, д. 

Клюшниково" 

  
  

50-1-1-3-0797-19 от 05.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-020233-2019 от 

05.08.2019 

Дело №0645-19 

  

  

ООО "НАФТА-Газ" 

  

Филиал АО «Мособлгаз» 

«Ногинскмежрайгаз» 

  

ООО "НАФТА-Газ", ООО "Проектная 

Экология", ООО "Прима Сервис" 

  

Филиал АО «Мособлгаз» 

«Ногинскмежрайгаз» 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

796 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

фундамента многоквартирного 

жилого дома, расположенного по 

адресу: Московская область, 

Сергиево-Посадский р-н, г.Сергиев 

Посад, ул.Валовая, д.27" 

  
  

50-1-0794-19 от 05.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0611-19 

г.Сергиев Посад 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

797 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, Талдомский р-

н, рп.Северный, ул.Зеленая, д.4" 

  
  

50-1-0795-19 от 05.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0556-19 

Талдомский р-н, рп.Северный 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



798 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

системы автоматической пожарной 

сигнализации в здании МСОУ 

Запрудненской школе-интернат по 

адресу: Московская область, 

Талдомский р-н, рп Запрудня, ул. 

Соревнование, д. 47" 

  
  

50-1-0800-19 от 05.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0919-19 

  

  

Муниципальное специальное 

общеобразовательное учреждение 

Запрудненская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (МСОУ 

Запрудненская школа-интернат) 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

799 Результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Пристройка на 200 

мест к зданию СОШ №3 по адресу: 

Московская область, г. Чехов, ул. 

Лопасненская (ПИР и 

строительство)" 

  
  

50-1-1-1-0801-19 от 05.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-1-020206-2019 от 

05.08.2019 

Дело №1003-19 

г. Чехов 

  

  

ООО "РеХаусПро" 

  

Администрация городского округа Чехов 

  

Не указан 

  

Администрация городского округа Чехов 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

800 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт и 

переоснащение здания поселка 

Новый городок для нужд МБУК 

"Никольский СКДЦ "Полет", 

расположенного по адресу: 

Московская область, Одинцовский 

район, пос.Новый городок, д.50" 

  
  

50-1-1-2-0804-19 от 06.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020332-2019 от 

06.08.2019 

Дело №0802-19 

Одинцовский район, пос.Новый городок 

  

  

ООО "ИнфоПром Технологии" 

  

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Никольский сельский 

культурно-досуговый центр "Полет" 

  

ООО "ИнфоПром Технологии" 

  

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Никольский сельский 

культурно-досуговый центр "Полет" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

801 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

дороги "д.Хворостинино – д.Лудина 

гора", Волоколамского 

муниципального района, 

Московской области" 

  
  

50-1-1-2-0803-19 от 06.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020338-2019 от 

06.08.2019 

Дело №1048-19 

Волоколамский район 

  

  

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС" 

  

Муниципальное образование 

"Волоколамский муниципальный район 

Московской области" 

  

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС" 

  

Муниципальное образование 

"Волоколамский муниципальный район 

Московской области" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



802 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

дороги к СНТ "Лудина гора", 

Волоколамского муниципального 

района, Московской области" 

  
  

50-1-1-2-0805-19 от 06.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020342-2019 от 

06.08.2019 

Дело №1050-19 

Волоколамский район 

  

  

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС" 

  

Муниципальное образование 

"Волоколамский муниципальный район 

Московской области" 

  

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС" 

  

Муниципальное образование 

"Волоколамский муниципальный район 

Московской области" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

803 Проектная документация по 

объекту: "9-ти этажное 

административно-гостиничное 

здание по адресу: Московская 

область, г.Химки, транспортная зона 

Шереметьево, Международное 

шоссе" (корректировка) 

  
  

50-1-1-2-0802-19 от 06.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020361-2019 от 

06.08.2019 

Дело №0979-19 

г.Химки 

  

  

ООО "ПАЛЬМИРА" 

  

ООО "ПАЛЬМИРА" 

  

ООО "Территория-Проект" 

  

ООО "ПАЛЬМИРА" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

804 Проектная документация по 

объекту: "Общеобразовательная 

школа на 275 мест, г.Домодедово, 

мкр. Северный, ул. Советская, д. 32 

(ПИР и 

строительство)"(Корректировка) 

  
  

50-1-1-2-0807-19 от 06.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020514-2019 от 

07.08.2019 

Дело №1025-19 

г.Домодедово 

  

  

ООО "АКАДЕМПРОЕКТ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

805 Проектная документация по 

объекту: "Корректировка проекта 

для строительства объекта «Стадион 

для игры в регби по адресу: 

Московская область, Щелковский 

район, пос. Монино» 2 этап " 

  
  

50-1-0806-19 от 06.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №1142-19 

Щелковский район, п. Монино 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство строительного комплекса 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



806 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Автомобильная дорога 

в г.Наро-Фоминске, соединяющая 

автодорогу "Кубинка - Наро-

Фоминск" и автодорогу "Наро-

Фоминск – Новоникольское –

Васильчиново", включающая 

мостовой переход через реку Нара, 

путепровод на пересечении с улицей 

Калинина, пункты взимания платы, 

защитные дорожные сооружения, 

искусственные дорожные 

сооружения, производственные 

объекты и элементы обустройства 

автомобильных дорог" 

  
  

50-1-1-3-0809-19 от 07.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-020525-2019 от 

08.08.2019 

Дело №0565-19 

г.Наро-Фоминск 

  

  

ООО "Наро-Фоминская платная дорога" 

  

ООО "Наро-Фоминская платная дорога" 

  

ООО "ЦНИИПИ "Платная дорога", ООО 

"ДМТ Групп", ООО "БИ ЭНЕРДЖИ", 

ООО "Стандартпроект", ООО 

"Архитектурно-строительная компания 

комплексного проектирования объектов 

жилищного и транспортного 

строительства" (ООО "АСК КПО 

"Жилтрансстрой"), ООО "ГОЧС 

ПРОЕКТ", ИП Лихачев А.Г. 

  

ООО "Наро-Фоминская платная дорога" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

807 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

МБОУ "СОШ №4", г.Ступино, 

ул.Городищенская, вл.8" 

  
  

50-1-1-2-0808-19 от 07.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020513-2019 от 

07.08.2019 

Дело №1011-19 

г.Ступино 

  

  

ООО "ЭНЕРГОСЕТЬСТРОЙ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

808 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

несущих и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

АО "ММЗ АВАНГАРД". Здание 

производственного корпуса по 

адресу: Москва, ул.Клары Цеткин 

д.33, корпус 21, корпус 41" 

  
  

50-2-1-2-0814-19 от 08.08.2019 

ЕГРЗ:77-2-1-2-020715-2019 от 

09.08.2019 

Дело №0568-19 

г.Москва 

  

  

АО "ММЗ "АВАНГАРД" 

  

АО "ММЗ "АВАНГАРД" 

  

ООО «ЭнергоСтрой», ООО "НПЦ 

"Лидер" ул. 800-летия Москвы 

  

АО "ММЗ "АВАНГАРД" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

809 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: «Газопровод высокого 

давления Р≤1,2 МПа, газопровод 

высокого давления Р≤0,6 МПа с 

установкой газорегуляторного 

пункта» по адресу: Московская 

область, г. Балашиха, вблизи д. 

Павлино 

  
  

50-1-1-3-0817-19 от 08.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-020840-2019 от 

12.08.2019 

Дело №0864-19 

г. Балашиха 

  

  

ООО "СПМК МАГИСТРАЛЬ" 

  

Не указан 

  

ООО "СПМК МАГИСТРАЛЬ" 

  

АО «Мособлгаз» 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



810 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

участка 1 дороги от региональной 

дороги "Талдом-Мокряги" до 

группы СНТ в Талдомском 

городском округе Московской 

области" 

  
  

50-1-1-2-0812-19 от 08.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020763-2019 от 

09.08.2019 

Дело №1037-19 

Талдомский г.о. 

  

  

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

811 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

участка 2 дороги от региональной 

дороги "Талдом-Мокряги" до 

группы СНТ в Талдомском 

городском округе Московской 

области" 

  
  

50-1-1-2-0815-19 от 08.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020639-2019 от 

09.08.2019 

Дело №1036-19 

Талдомский г.о. 

  

  

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС" 

  

Администрация Талдомского городского 

округа МО 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

Администрация Талдомского городского 

округа МО 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

812 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Производственно–

складской комплекс ООО «ЛИГА» 

по адресу: Московская область, 

городской округ Истра, территория 

квартала № 0050316, участок № 167" 

  
  

50-1-1-3-0813-19 от 08.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-020679-2019 от 

09.08.2019 

Дело №1051-19 

г.о. Истра 

  

  

ООО "Межрегиональный центр 

"Эксперт" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "ЛИГА" 

  

ПрофГрупп ООО, Общество с 

ограниченной ответственностью 

"СтройЭнергоКомплекс", ООО «Торгово-

Производственная Компания «Вектор 

безопасности» (ООО «ТПК «Век-тор 

безопасности») 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "ЛИГА" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

813 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

помещения "Кабинет врача общей 

практики" в г. Домодедово, мкр. 

Западный, ул. Каширское шоссе, д. 

98" 

  
  

50-1-1-2-0816-19 от 08.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020672-2019 от 

09.08.2019 

Дело №1083-19 

г. Домодедово 

  

  

МКУ "Управление капитального 

строительства" 

  

МКУ "Управление капитального 

строительства" 

  

ООО "ТРИО-ЛАК", ООО "СП Групп" 

  

МКУ "Управление капитального 

строительства" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



814 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул.Первомайская (от 

ул.Весенней до ул.Фестивальной)" 

(корректировка) 

  

50-1-1-2-0811-19 от 08.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020595-2019 от 

08.08.2019 

Дело №1174-19 

г. Серпухов 

  

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

ООО "Энерго Аудит", ООО "ГЕОЦЕНТР 

"ЮЖНЫЙ" 

  

Администрация городского округа 

Серпухов Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

815 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Строительство 

пожарного депо по адресу: 

Московская область, Г.о.Подольск, 

мкр.Кузнечики, ул.Генерала 

Стрельбицкого, д.16" 

  
  

50-1-1-3-0836-19 от 09.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-020860-2019 от 

12.08.2019 

Дело №0133-19 

г.о.Подольск 

  

  

Комитет по строительству и архитектуре 

Администрации Городского округа 

Подольск 

  

Комитет по строительству и архитектуре 

Администрации Городского округа 

Подольск 

  

ООО "Стройпроект", ул.Новгородская 

  

Комитет по строительству и архитектуре 

Администрации Городского округа 

Подольск 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

816 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

участка автомобильной дороги 

регионального значения "Вотря-

Никулки" в Талдомском городском 

округе Московской области" 

  
  

50-1-1-2-0831-19 от 09.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020867-2019 от 

12.08.2019 

Дело №1035-19 

Талдомский г.о. 

  

  

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС" 

  

Администрация Талдомского городского 

округа МО 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

Администрация Талдомского городского 

округа МО 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

817 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Складской корпус № 3 

(блоки А, B1, В2) на территории 

производственно-складского 

комплекса "Южные Врата" по 

адресу: Московская область, 

г.о.Домодедово, мкр.Белые Столбы" 

  
  

50-1-1-3-0818-19 от 09.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-020738-2019 от 

09.08.2019 

Дело №0857-19 

г.о.Домодедово 

  

  

ООО "Склады 104" 

  

ООО "Склады 104" 

  

ООО "М.К.З. Инжиниринг", ООО "Аудит 

и Безопасность - АС", ООО "ИМВ-

ресурсы", ООО "СТРАТА" 

  

ООО "Склады 104" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



818 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Ангар по техническому 

обслуживанию и ремонту пожарной 

техники, по адресу: Московская 

область, Ленинский район, деревня 

Апаринки" 

  
  

50-1-1-3-0826-19 от 09.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-020808-2019 от 

12.08.2019 

Дело №0934-19 

Ленинский р-н, д. Апаринки 

  

  

АО "СК БИТЭКС" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

819 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город", расположенного 

по адресу: Московская область, 

г.о.Ивантеевка, Малая Кольцевая 

улица" 

  
  

50-1-0834-19 от 09.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №1101-19 

г.о.Ивантеевка 

  

  

ООО "СетьСтройЭксплуатация" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

820 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город", расположенного 

по адресу: Московская область, 

г.о.Ивантеевка, проезд 

Маяковского" 

  
  

50-1-0835-19 от 09.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №1100-19 

г.о.Ивантеевка 

  

  

ООО "СетьСтройЭксплуатация" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

821 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город", расположенного 

по адресу: Московская область, 

г.о.Ивантеевка, ул.Богданова от 

станции Детская до ул.Богданова 

д.27" 

  
  

50-1-0833-19 от 09.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №1102-19 

г.о.Ивантеевка 

  

  

ООО "СетьСтройЭксплуатация" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



822 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город", расположенного 

по адресу: Московская область, 

г.о.Ивантеевка, Студенческий 

проезд от дома 2 до дома 43" 

  
  

50-1-0825-19 от 09.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №1103-19 

г.о.Ивантеевка 

  

  

ООО "СетьСтройЭксплуатация" 

  

Не указан 

  

ООО "СетьСтройЭксплуатация" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

823 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город", расположенного 

по адресу: Московская область, 

г.о.Ивантеевка, ул.Соловьиная" 

  
  

50-1-0824-19 от 09.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №1105-19 

г.о.Ивантеевка 

  

  

ООО "СетьСтройЭксплуатация" 

  

Не указан 

  

ООО "СетьСтройЭксплуатация" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

824 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город", расположенного 

по адресу: Московская область, 

г.о.Ивантеевка, улица Толмачева от 

пересечения с Центральным 

проездом до ж/д переезда" 

  
  

50-1-0830-19 от 09.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №1106-19 

г.о.Ивантеевка 

  

  

ООО "СетьСтройЭксплуатация" 

  

Не указан 

  

ООО "СетьСтройЭксплуатация" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

825 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город", расположенного 

по адресу: Московская область, 

г.о.Ивантеевка, улица Южная" 

  
  

50-1-0829-19 от 09.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №1107-19 

г.о.Ивантеевка 

  

  

ООО "СетьСтройЭксплуатация" 

  

Не указан 

  

ООО "СетьСтройЭксплуатация" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



826 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город", расположенного 

по адресу: Московская область, 

г.о.Ивантеевка, ул.Дзержинского 

(дублер) от д.21А до ул.Задорожная" 

  
  

50-1-0821-19 от 09.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №1108-19 

г.о.Ивантеевка 

  

  

ООО "СетьСтройЭксплуатация" 

  

Не указан 

  

ООО "СетьСтройЭксплуатация" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

827 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город", расположенного 

по адресу: Московская область, 

г.о.Ивантеевка, улица Смурякова от 

Советского проспекта до улицы 

Толмачева" 

  
  

50-1-0822-19 от 09.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №1109-19 

г.о.Ивантеевка 

  

  

ООО "СетьСтройЭксплуатация" 

  

Не указан 

  

ООО "СетьСтройЭксплуатация" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

828 Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт 

многоквартирного дома по адресу: 

Ногинский р-н, с. Ямкино, ул. 

Центральная усадьба, д.7" 

(капитальный ремонт кровли) 

  
  

50-1-0828-19 от 09.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №1146-19 

Ногинский р-н 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

  

Не указан 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

829 Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт 

многоквартирного дома по адресу: 

Ногинский р-н, г. Ногинск, ул. 3 

Интернационала д. 57" 

(капитальный ремонт кровли, 

отмостки) 

  
  

50-1-0832-19 от 09.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №1144-19 

г. Ногинск 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



830 Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт 

многоквартирного дома по адресу: 

Ногинский р-н, г. Ногинск, ул. 

Радченко, д.10" (капитальный 

ремонт кровли) 

  
  

50-1-0820-19 от 09.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №1143-19 

г. Ногинск 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

831 Проектная документация по 

объекту: "Пристройка к зданию 

МБОУ СОШ №8 на 600 мест по 

адресу: Московская область, г. 

Балашиха, ул. Юннатов, д. 8 (ПИР и 

строительство)" 

  
  

50-1-0823-19 от 09.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №1196-19 

г. Балашиха 

  

  

АО "Институт "Мосгражданпроект" 

  

Не указан 

  

ГП МО "Проектный институт 

гражданского строительства, планировки 

и застройки городов и поселков" (ГП МО 

"Институт "Мосгражданпроект") 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

832 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул. Весенняя (от 

Медсанчасти №8 до ул. Горького) 

(корректировка)" 

  
  

50-1-1-2-0819-19 от 09.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020731-2019 от 

09.08.2019 

Дело №1172-19 

г.о. Серпухов 

  

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

ООО "Энерго Аудит", ООО "ГЕОЦЕНТР 

"ЮЖНЫЙ" 

  

Администрация городского округа 

Серпухов Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

833 Проектная документация по 

объекту: "Наружная 

(внеплощадочная) сеть 

хозяйственно-бытовой и ливневой 

канализации «Торгово-

развлекательного центра 

«Акварель» Пушкино» на 

автомобильной дороге федерального 

значения М-8 Холмогоры в 

городском поселении Пушкино 

Пушкинского муниципального 

района Московской области" 

  
  

50-1-1-2-0827-19 от 09.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020838-2019 от 

12.08.2019 

Дело №1229-19 

Пушкинский муниципальный район 

  

  

ООО "Негосударственная экспертиза 

МО" (ООО "НЭМО") 

  

ООО "АИКОМ" 

  

ООО «ИВЕА» 

  

ООО "СИТРАС" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



834 Проектная документация по 

объекту: "Проектирование и 

строительство участков 

водопроводной сети, 

канализационных коллекторов 

района Российского центра 

программирования по адресу: 

Московская область, г. Дубна, в 

районе 3-ей очереди участка №1 ОЭЗ 

"Дубна" (Корректировка №1) 

  
  

50-1-1-2-0840-19 от 12.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020999-2019 от 

13.08.2019 

Дело №0686-19 

г. Дубна 

  

  

ООО «КРУГ» 

  

МБУ "Дирекция развития наукограда 

Дубна" 

  

ООО «КРУГ» 

  

МБУ "Дирекция развития наукограда 

Дубна" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

835 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Автомобильная 

стоянка А-1, А-2 вдоль улицы Льва 

Ландау на территории Новой 

промышленной зоны особой 

экономической зоны в городе Дубне 

Московской области" 

  
  

50-1-1-3-0837-19 от 12.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-020882-2019 от 

12.08.2019 

Дело №0701-19 

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 

836 Проектная документация по 

объекту: "Газопровод высокого 

Р≤1.2МПа и низкого Р≤0,002МПа 

давления с газорегуляторным 

пунктом по адресу: Московская 

область, Орехово-Зуевский район, 

с/п Белавинское, д. Федотово" 

(корректировка) 

  
  

50-1-1-2-0838-19 от 12.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020897-2019 от 

12.08.2019 

Дело №0983-19 

Орехово-Зуевский р-н, д. Федотово 

  

  

ООО "ГазВодСтрой" 

  

Администрация городского округа 

Ликино-Дулево МО 

  

ООО "ГазВодСтрой" 

  

ПК "Федотово" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

837 Проектная документация по 

объекту: "Городской округ 

Подольск, город Подольск, 

микрорайон Климовск, ул. 

Революции, д.2, 

общеобразовательная школа на 825 

мест" (корректировка) 

  
  

50-1-1-2-0839-19 от 12.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020917-2019 от 

12.08.2019 

Дело №1081-19 

г.Подольск 

  

  

ООО "Инжиниринговая компания АС 

Проект" (ООО "АС ИнжПроект") 

  

МКУ "Градостроительное управление" 

  

ООО "Инжиниринговая компания АС 

Проект" 

  

МКУ "Градостроительное управление" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



838 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город", расположенного 

по адресу: Московская область, 

г.о.Ивантеевка, ул.Бочарова от 

улицы Заводская до дома 16 по 

улице Бочарова" 

  
  

50-1-0841-19 от 12.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №1104-19 

г.о.Ивантеевка 

  

  

ООО "СетьСтройЭксплуатация" 

  

Не указан 

  

ООО "СетьСтройЭксплуатация" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

839 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания ГБУЗ МО «Мытищинская 

городская клиническая больница», 

детская поликлиника г. Мытищи, 2-

й Щелковский проезд, д. 5, корп. 4" 

  
  

50-1-0851-19 от 13.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №3014-18 

г. Мытищи 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

ООО "Проект сервис", Проспект 

Вернадского 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

840 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Общеобразовательная 

школа на 825 мест по адресу: 

Московская область, г. Фрязино, 

4 мкр. (ПИР и строительство)" 

  
  

50-1-1-3-0847-19 от 13.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-021107-2019 от 

14.08.2019 

Дело №0430-19 

г. Фрязино 

  

  

ГП МО "Проектный институт 

гражданского строительства, планировки 

и застройки городов и поселков" (ГП МО 

"Институт "Мосгражданпроект") 

  

Администрация г. Фрязино 

  

ООО "ПроектСтройГруппа", ООО "ПИК-

Проект" 

  

Администрация г. Фрязино 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

841 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объекта ГБУЗ МО «Пушкинская 

районная больница им. проф. 

Розанова В.Н.», детское 

инфекционное отделение (корпус 

№8), расположенного по адресу: 

Московская область, г. Пушкино, ул. 

Авиационная д. 35 (неучтенные 

работы)" 

  
  

50-1-0842-19 от 13.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0677-19 

г. Пушкино 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

Не указан 

  

ООО "Проект сервис", Проспект 

Вернадского 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



842 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

многоквартирного жилого дома, 

расположенного по адресу: 

Московская область, городской 

округ Шаховская, р.п. Шаховская, 

пер. Лесной, двлд. 2" 

  
  

50-1-1-2-0848-19 от 13.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021065-2019 от 

13.08.2019 

Дело №0660-19 

г.о. Шаховская 

  

  

МПКХ "Шаховская" 

  

Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

  

ООО "Мособлинвестстрой-18" 

  

Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

843 Проектная документация по 

объекту: "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) 

  
  

50-1-0850-19 от 13.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0855-19 

г.Ногинск 

  

  

Администрация Богородского городского 

округа Московской области 

  

Администрация Богородского городского 

округа Московской области 

  

ООО "Проект Сервис" 

  

Администрация Богородского городского 

округа Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

844 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул.Узловая (от ул.Весенняя 

до ул.Российская)" (корректировка) 

  
  

50-1-1-2-0849-19 от 13.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021042-2019 от 

13.08.2019 

Дело №1173-19 

г. Серпухов 

  

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

ООО "Энерго Аудит", ООО "ГЕОЦЕНТР 

"ЮЖНЫЙ" 

  

Администрация городского округа 

Серпухов Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

845 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, Большой Ударный 

переулок (от пер. Малого Ударного 

до д.1 В)" (корректировка) 

  
  

50-1-1-2-0846-19 от 13.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021011-2019 от 

13.08.2019 

Дело №1177-19 

г. Серпухов 

  

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



846 Проектная документация 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)" 

(корректировка) 

  
  

50-1-1-2-0845-19 от 13.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021006-2019 от 

13.08.2019 

Дело №1179-19 

г. о. Серпухов 

  

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

847 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, Малый Ударный переулок 

(от ул.Октябрьской до 

ул.Чкаловской)" (корректировка) 

  
  

50-1-1-2-0843-19 от 13.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021048-2019 от 

13.08.2019 

Дело №1176-19 

г. Серпухов 

  

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

ООО "Энерго Аудит", ООО "ГЕОЦЕНТР 

"ЮЖНЫЙ" 

  

Администрация городского округа 

Серпухов Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

848 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул.Малая Пролетарская (от 

ул.Космонавтов до 

ул.Пролетарская)" (корректировка) 

  
  

50-1-1-2-0844-19 от 13.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021037-2019 от 

13.08.2019 

Дело №1178-19 

г.о. Серпухов 

  

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

ООО "Энерго Аудит", ООО "ГЕОЦЕНТР 

"ЮЖНЫЙ" 

  

Администрация городского округа 

Серпухов Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



849 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Модернизация системы 

очистных сооружений и ливневой 

канализации пос. Пироговский" по 

адресу: Московская область, 

городской округ Мытищи, г. 

Мытищи, микрорайон Поселок 

Пироговский, ул. Сазонова" 

  
  

50-1-1-3-0856-19 от 14.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-021215-2019 от 

15.08.2019 

Дело №3091-18 

г.о. Мытищи 

  

  

МКУ УКС ЖКХ 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

850 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта: "Модернизация системы 

очистных сооружений и ливневой 

канализации пос. Пироговский" по 

адресу: Московская область, 

городской округ Мытищи, г. 

Мытищи, микрорайон Поселок 

Пироговский, ул. Сазонова" 

  
  

50-1-0860-19 от 14.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №3096-18 

г.о. Мытищи 

  

  

МКУ УКС ЖКХ 

  

МКУ УКС ЖКХ 

  

ООО "Региональная Строительная 

Производственная Компания" (ООО 

"РСПК") 

  

МКУ УКС ЖКХ 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

851 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Красногорск, 

ул.Пионерская, д.1" 

  
  

50-1-0858-19 от 14.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0713-19 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

852 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Автомобильные 

стоянки А-3, А-4 вдоль улицы 

Зеленая на территории Новой 

промышленной зоны особой 

экономической зоны в городе Дубне 

Московской области" 

  
  

50-1-1-3-0852-19 от 14.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-021189-2019 от 

14.08.2019 

Дело №0738-19 

г. Дубна 

  

  

ООО "СТРОЙПРОЕКТ", г. Дубна 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



853 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Красногорск, 

ул.Октябрьская, д.2" 

  
  

50-1-0857-19 от 14.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0710-19 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

854 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Газопровод высокого 

давленuя Р≤1,2 МПа, газопровод 

высокого давления Р≤0,6 МПа с 

установкой газорегуляторного 

пункта" расположенный по адресу: 

Московская область, Раменский 

район, сельское поселение 

Никоновское 

  
  

50-1-1-3-0855-19 от 14.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-021286-2019 от 

15.08.2019 

Дело №0888-19 

Раменский район 

  

  

ООО "Теплострой" 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "Теплострой", Общество с 

ограниченной ответственностью 

"РУБИН" 

  

АО «Мособлгаз» 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

855 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Комплексная жилая 

застройка части территории мкр. 

Птицефабрика, ограниченной 

Рязанским шоссе, Егорьевским 

шоссе, ул. Шевченко и ул. 

Ломоносова. 2 пусковой комплекс 

(этап 1.3 - корпус 2, этап 1.4 - корпус 

1)" 

  
  

50-1-1-3-0853-19 от 14.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-021267-2019 от 

15.08.2019 

Дело №1014-19 

Люберецкий район, г.п.Томилино 

  

  

ООО "Экспертстройинжиниринг" 

  

ООО "Специализированный застройщик 

"РЕАЛИНВЕСТ" 

  

ООО "Д куб", ООО "Градоинжпроект", 

ООО "Архитектурное бюро "Остоженка", 

ООО "НПФ "ПожПроект", ООО 

"Экология и Экспертиза", ООО 

"Спецраздел", ООО "Энергомонтаж-

Наладка", ООО "СК "Энергострой", ООО 

"ГУП КОМСТЭК", ООО "АВК-Проект", 

ПБ "Центр Экологических Инициатив" 

  

ООО "Специализированный застройщик 

"РЕАЛИНВЕСТ" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

856 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в городском 

округе Серпухов Московской 

области, ул.8 Марта (от ул.Весенняя 

до ул.Фестивальной)" 

(корректировка) 

  
  

50-1-1-2-0854-19 от 14.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021245-2019 от 

15.08.2019 

Дело №1175-19 

г. Серпухов 

  

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

МКУ "Управление дорожного хозяйства, 

транспортного обслуживания населения и 

связи Администрации городского округа 

Серпухов" 

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



857 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ГБУЗ МО "Мытищинская 

городская клиническая больница" 

по адресу: Московская область, 

г.о.Мытищи, д.Сухарево, улица 

Стародмитровская , вл.1А, стр.11" 

  
  

50-1-0874-19 от 15.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №3037-18 

г.о.Мытищи, д.Сухарево 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

Не указан 

  

ООО "Проект сервис", Проспект 

Вернадского 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

858 Проектная документация по 

объекту: "Автомобильная дорога, 

ливневая канализация и наружное 

освещение в д. Голенищево 

городского округа Мытищи 

Московской области" 

  
  

50-1-1-2-0859-19 от 15.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021436-2019 от 

16.08.2019 

Дело №0416-19 

г.о. Мытищи, д. Голенищево 

  

  

МКУ УКС ЖКХ 

  

МКУ УКС ЖКХ 

  

ООО "СтройСтандарт" 

  

МКУ УКС ЖКХ 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

859 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Дошкольное 

образовательное учреждение на 250 

мест по адресу: Московская область, 

г.Химки, ул.Парковая, д.7 (ПИР и 

строительство)" 

  
  

50-1-1-3-0873-19 от 15.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-021372-2019 от 

16.08.2019 

Дело №0429-19 

г.Химки 

  

  

ООО Инженерный центр "ТехПроект" 

  

Муниципальное казенное учреждение 

городского округа Химки Московской 

области «Управление капитального 

строительства и ремонта» 

  

ООО "ПИК-Проект", ООО "ЦБ 

Альфапроект" 

  

Муниципальное казенное учреждение 

городского округа Химки Московской 

области «Управление капитального 

строительства и ремонта» 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

860 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Красногорск, 

ул.Речная, д.4" 

  
  

50-1-0864-19 от 15.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0712-19 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



861 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Красногорск, 

ул. Кирова, д.21" 

  
  

50-1-0872-19 от 15.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0752-19 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

862 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, Истринский р-

н, г.Истра, ул.Босова, д.1" 

  
  

50-1-0868-19 от 15.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0714-19 

г.Истра 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

863 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, Истринский р-

н, г.Истра, ул.Ленина, д.84" 

  
  

50-1-0867-19 от 15.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0706-19 

г.Истра 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

864 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Красногорск, 

ул.Пионерская, д.2" 

  
  

50-1-0865-19 от 15.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0734-19 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

865 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Красногорск, 

ул.Октябрьская, д.5" 

  
  

50-1-0870-19 от 15.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0708-19 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



866 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Красногорск, 

ул.Пионерская, д.7" 

  
  

50-1-0862-19 от 15.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0711-19 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

867 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Красногорск, 

ул.Кирова, д.4" 

  
  

50-1-0871-19 от 15.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0709-19 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Домодедово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

868 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Красногорск, 

ул.Речная, д.5" 

  
  

50-1-0869-19 от 15.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0705-19 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

869 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Красногорск, 

ул.Чайковского, д.10" 

  
  

50-1-0866-19 от 15.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0750-19 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

870 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Газификация п. 

Лавровки сельского поселения 

Костинское" Дмитровского 

муниципального района 

Московской области 

  
  

50-1-1-3-0863-19 от 15.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-021379-2019 от 

16.08.2019 

Дело №0759-19 

Дмитровский муниципальный район 

  

  

АО «Мособлгаз» 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "Газтеплопроект" 

  

АО «Мособлгаз» 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



871 Проектная документация по 

объекту: "Комплексная жилая 

застройка по адресу: Московская 

область, г.о. Балашиха, микрорайон 

№ 39, ул. Трубецкая, владение 2Б. 

Комплекс транспортно-инженерного 

обеспечения № 2. 5-й пусковой 

комплекс" (Корректировка) 

  
  

50-1-1-2-0861-19 от 15.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021428-2019 от 

16.08.2019 

Дело №1213-19 

г.о. Балашиха 

  

  

ООО "Негосударственная экспертиза 

МО" (ООО "НЭМО") 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

872 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Путепровод на 

пересечении 1-й Советской улицы с 

железнодорожными путями 

Белорусского направления 

Московской железной дороги вблизи 

железнодорожной платформы 

"Жаворонки", реконструкция 

участка Можайского шоссе на 

пересечении со 2-м Успенским 

шоссе». 2.2 этап: "Переустройство 

объектов инфраструктуры ОАО 

"РЖД" 

  
  

50-1-1-3-0876-19 от 16.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-021455-2019 от 

16.08.2019 

Дело №0545-19 

Одинцовский район 

  

  

ООО "ГорКапСтрой" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

873 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт в 

здании Администрации Рузского 

городского округа (замена 

лифтового оборудования) по адресу: 

Российская Федерация, Московская 

область, город Руза, ул.Солнцева, 

д.11" 

  
  

50-1-1-2-0878-19 от 16.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021519-2019 от 

19.08.2019 

Дело №0741-19 

г.Руза 

  

  

Администрация Рузского городского 

округа Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



874 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Дошкольная 

образовательная организация на 235 

мест по адресу: Московская область, 

Красногорский муниципальный 

район, сельское поселение 

Отрадненское, д. Путилково, корпус 

25" 

  
  

50-1-1-3-0877-19 от 16.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-021562-2019 от 

19.08.2019 

Дело №0659-19 

Красногорский район, с/п Отрадненское 

  

  

ООО "ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК-

МО" (ООО "ГП-МО") 

  

ООО "ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК-

МО" (ООО "ГП-МО") 

  

ООО "ЭКСПЕРТ- Инжиниринг", ООО 

"ПИК-Проект" 

  

ООО "РИВАС МО" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

875 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Реконструкция и 

техническое перевооружение 

опытно-производственной базы 

предприятия для организации 

опытного и серийного производства 

новых перспективных взрывателей 

и взрывательных устройств АО 

"НИТИ им. П.И. Снегирева" г. 

Балашиха, мкр. Железнодорожный, 

Московская область" 

  
  

50-1-1-3-0888-19 от 16.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-021628-2019 от 

19.08.2019 

Дело №0682-19 

г. балашиха 

  

  

АО "НИТИ им.П.И. Снегирева" 

  

АО "НИТИ им.П.И. Снегирева" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Альфа-Проект», 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ОборонСпецСтрой», 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Обследование Зданий 

и Сооружений ЭКСПЕРТИЗА», 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Балашихинская 

Электросеть-Энергосервис» 

  

АО "НИТИ им.П.И. Снегирева" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

876 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

дороги от региональной дороги 

"Вотря-Никулки" (0км-0,998км) до 

группы СНТ в Талдомском 

городском округе Московской 

области" 

  
  

50-1-1-2-0886-19 от 16.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021512-2019 от 

19.08.2019 

Дело №1033-19 

Талдомский г.о. 

  

  

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС" 

  

Администрация Талдомского городского 

округа МО 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

Администрация Талдомского городского 

округа МО 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

877 Проектная документация по 

объекту: "Строительство подъезда к 

объекту по обращению с отходами в 

Воскресенском муниципальном 

районе Московской области 

(корректировка)" 

  
  

50-1-1-2-0875-19 от 16.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021657-2019 от 

19.08.2019 

Дело №0947-19 

Воскресенский район 

  

  

АО "МОДЦ" 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

АО "МОДЦ" 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



878 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

подъездной дороги к СНТ 

"Коммунальник", "Эльбрус", 

"Энергетик", "Дружба 2", городское 

поселение Сергиев Посад, 

Московской области" 

  
  

50-1-1-2-0885-19 от 16.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021523-2019 от 

19.08.2019 

Дело №1077-19 

г.п.Павловский Посад 

  

  

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС" 

  

МБУ "Дорожник СПМР МО" 

  

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС" 

  

МБУ "Дорожник СПМР МО" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

879 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

участка 1 "Автодорога к в/ч 83813", 

Можайский м.р." 

  
  

50-1-1-2-0887-19 от 16.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021676-2019 от 

20.08.2019 

Дело №0973-19 

Можайский г.о. 

  

  

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

880 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Капитальный ремонт 

дорог в г.о. Серпухов Московской 

области, внутрипоселковая дорога в 

д.Рыблово" 

  
  

50-1-1-3-0879-19 от 16.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-021460-2019 от 

16.08.2019 

Дело №1190-19 

г.о.Серпухов, д.Рыблово 

  

  

Администрация городского округа 

Серпухов Московской области 

  

Администрация городского округа 

Серпухов Московской области 

  

ООО "ГЕОЦЕНТР "ЮЖНЫЙ" 

  

Администрация городского округа 

Серпухов Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

881 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Капитальный ремонт 

дорог в г.о.Серпухов Московской 

области, р.п. Оболенск 

ул.Строителей" 

  
  

50-1-1-3-0880-19 от 16.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-021487-2019 от 

16.08.2019 

Дело №1189-19 

г.о.Серпухов 

  

  

Администрация городского округа 

Серпухов Московской области 

  

Администрация городского округа 

Серпухов Московской области 

  

ООО "ГЕОЦЕНТР "ЮЖНЫЙ" 

  

Администрация городского округа 

Серпухов Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



882 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Капитальный ремонт 

дорог в г.о.Серпухов Московской 

области, р.п. Оболенск, дорога к 

КНС по проспекту Биологов" 

  
  

50-1-1-3-0882-19 от 16.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-021641-2019 от 

19.08.2019 

Дело №1188-19 

г.о.Серпухов, р.п.Оболенск 

  

  

Администрация городского округа 

Серпухов Московской области 

  

Администрация городского округа 

Серпухов Московской области 

  

ООО "ГЕОЦЕНТР "ЮЖНЫЙ" 

  

Администрация городского округа 

Серпухов Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

883 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Капитальный ремонт 

дорог в г.о.Серпухов Московской 

области, подъездная дорога к 

кладбищу в районе д.Калугино 

(старое)" 

  
  

50-1-1-3-0881-19 от 16.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-021462-2019 от 

16.08.2019 

Дело №1186-19 

г.о.Серпухов 

  

  

Администрация городского округа 

Серпухов Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

884 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Капитальный ремонт 

дорог в г.о. Серпухов Московской 

области, дорога от р.п.Оболенск до 

д.Мокрое (уч.2)" 

  
  

50-1-1-3-0884-19 от 16.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-021527-2019 от 

19.08.2019 

Дело №1187-19 

г.о.Серпухов 

  

  

Администрация городского округа 

Серпухов Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

885 Проектная документация по 

объекту: "Реконструкция здания 

«Паркинг» (инвентарный номер 

ОС00061, кадастровый номер 

50:10:0030101:205), расположенного 

в Северном терминальном 

комплексе Международного 

аэропорта Шереметьево" ( 

корректировка №1) 

  
  

50-1-1-2-0883-19 от 16.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021580-2019 от 

19.08.2019 

Дело №1297-19 

  

  

ООО "Энерго-Строй" 

  

АО «ТСП Недвижимость» 

  

ООО "Энерго-Строй", Общество с 

ограниченной ответственностью «Сигни 

Консалт», ООО "Конфидент" 

  

АО "Международный аэропорт 

Шереметьево" (АО "МАШ") 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



886 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

филиала СДК д. Поповская МУК 

«Раменский КДЦ» по адресу: г.о. 

Егорьевск, д. Поповская, д.82" 

  
  

50-1-1-2-0893-19 от 19.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021654-2019 от 

19.08.2019 

Дело №0687-19 

  

  

ООО "Структура" 

  

МУК "Раменский культурно-досуговый 

центр" (Раменский КДЦ) 

  

ООО "Структура" 

  

МУК "Раменский культурно-досуговый 

центр" (Раменский КДЦ) 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

887 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

дороги между региональными 

дорогами "Юдино-Стариково-Устье 

Стрелка" (0,44км-4,612км) и трассой 

А-104 в Талдомском городском 

округе Московской области" 

  
  

50-1-1-2-0890-19 от 19.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021602-2019 от 

19.08.2019 

Дело №1034-19 

Талдомский г.о. 

  

  

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС" 

  

Администрация Талдомского городского 

округа МО 

  

ООО "ПБК "ИДЕЯ" 

  

Администрация Талдомского городского 

округа МО 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

888 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

участка 3 "Автодорога к в/ч 83813", 

Можайский м.р." 

  
  

50-1-1-2-0891-19 от 19.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021705-2019 от 

20.08.2019 

Дело №0972-19 

Можайский г.о. 

  

  

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

889 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

участка 2 "Автодорога к в/ч 83813", 

Можайский м.р." 

  
  

50-1-1-2-0892-19 от 19.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021697-2019 от 

20.08.2019 

Дело №0965-19 

Можайский г.о. 

  

  

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



890 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания ГБУЗ МО «Мытищинская 

городская клиническая больница», 

детская поликлиника г. Мытищи, 2-

й Щелковский проезд, д. 5, корп. 4" 

  
  

50-1-1-2-0896-19 от 20.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2771-18 

г. Мытищи 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

ООО "Проект сервис", Проспект 

Вернадского 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

891 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ГБУЗ МО "Щелковская районная 

больница №1", Лечебный корпус по 

адресу: г.Щелково, 

ул.Краснознаменская д.8" 

  
  

50-1-0895-19 от 20.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №3029-18 

г. Щелково 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

Не указан 

  

ООО "Проект сервис", Проспект 

Вернадского 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

892 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Торговый комплекс. 

Первый этап строительства. 

Торговый центр, расположенный по 

адресу: Московская область, 

Истринский р-н, с/п Павло-

Слободское, д.Лешково" 

  
  

50-1-1-3-0897-19 от 20.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-021944-2019 от 

21.08.2019 

Дело №0524-19 

Истринский р-н, с/п Павло-Слободское, 

д.Лешково 

  

  

ООО "ПРОТОН" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "ПРОТОН" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "ПРОТОН" 

  

ИП Киреева Н.С. 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

893 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

фундамента многоквартирного 

жилого дома, расположенного по 

адресу: Московская область, 

г.Балашиха, мкр.Дзержинского, 

д.40" 

  
  

50-1-0894-19 от 20.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0753-19 

г.Балашиха 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



894 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

дороги до СНТ "Швейник", 

"Дружба", "Дружба 2", "Мещера", 

"Энергия" городского округа 

Шатура Московской области" 

  
  

50-1-1-2-0889-19 от 20.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021796-2019 от 

20.08.2019 

Дело №1087-19 

Шатура 

  

  

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС" 

  

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Служба дорожного хозяйства 

городского округа Шатура» 

  

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС" 

  

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Служба дорожного хозяйства 

городского округа Шатура» 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

895 Проведение экспертизы проектной 

документации и результатов 

инженерных изысканий по 

объекту:"Капитальный ремонт 

автодороги к СНТ "Возрождение" в 

г.о. Рошаль Московской области с 

заменой дорожного покрытия с 

щебеночного на асфальтобетон" 

  
  

50-1-1-3-0902-19 от 21.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-022111-2019 от 

23.08.2019 

Дело №0758-19 

г.о. Рошаль 

  

  

ООО "Геострой-Проект" 

  

Администрация г/о Рошаль МО 

  

ООО "Геострой-Проект" 

  

Администрация г/о Рошаль МО 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

896 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: «Газификация 

негазифицированной части д. 

Рычково сельского поселения 

Ермолинское» Истринского 

муниципального района 

Московской области 

  
  

50-1-1-3-0901-19 от 21.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-022031-2019 от 

22.08.2019 

Дело №1001-19 

Истринский муниципальный р-н 

  

  

АО «Мособлгаз» 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "Газпром проектирование" 

  

АО «Мособлгаз» 

ПД 

  

Средства 

юридических лиц с 

долей РФ, субъекта 

РФ, 

муниципального 

образования в 

уставном капитале 

более 50% 

897 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания Администрации г.о. Рошаль 

по адресу: Московская область, г. 

Рошаль, ул. Косякова, д. 9" 

  
  

50-1-1-2-0898-19 от 21.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021938-2019 от 

21.08.2019 

Дело №1012-19 

г.о. Рошаль 

  

  

Акционерное общество "Прогресс" 

  

Администрация г/о Рошаль МО 

  

Акционерное общество "Прогресс" 

  

Администрация г/о Рошаль МО 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



898 Проектная документация по 

объекту: "Многоэтажная жилая 

застройка с объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры, 

расположенная в северо-восточной 

части с.Домодедово, г.о.Домодедово 

Московской области. Квартал А-4. 

Общеобразовательная школа на 

1100 мест. 1 этап строительства 

блока школы на 275 учащихся (11 

классов) (корректировка)" 

  
  

50-1-1-2-0899-19 от 21.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021999-2019 от 

22.08.2019 

Дело №1074-19 

г.Домодедово 

  

  

ООО "ЦЭР Консалт" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Град Девелопмент» 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью «СПА-Проект». 

  

ООО "Специализированный застройщик 

«Град Домодедово» 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

899 Проектная документация по 

объекту: "Общеобразовательная 

школа на 300 мест по адресу: 

Московская область, г. 

Долгопрудный, ул. Дирижабельная 

(корректировка)" 

  
  

50-1-1-2-0900-19 от 21.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022050-2019 от 

22.08.2019 

Дело №1371-19 

Долгопрудный г 

  

  

ООО "Негосударственная экспертиза 

МО" (ООО "НЭМО") 

  

МУП "Архитектура г.Долгопрудный" 

  

ООО 

"ИспытаниеПроизводствоСтроительство" 

  

Управление образования Администрации 

г. Долгопрудного 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

900 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Сеть водоснабжения с. 

Булатниково сельского поселения 

Булатниковское Ленинского 

муниципального района 

Московской области" 

  
  

50-1-1-3-0907-19 от 22.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-022288-2019 от 

26.08.2019 

Дело №0510-19 

Ленинский район, с. Булатниково 

  

  

ООО Торговый дом "Царицынский" 

  

Администрация Ленинского 

муниципального района Московской 

области 

  

ООО Торговый дом "Царицынский" 

  

Администрация Ленинского 

муниципального района Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

901 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания МБУ ФСО «Спортивная 

школа олимпийского резерва 

«Авангард» по адресу: Московская 

область, г. Коломна, ул. 

Октябрьской революции, д.324" 

  
  

50-1-0906-19 от 22.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0790-19 

г. Коломна 

  

  

ООО "Розмыслов-Град" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



902 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Газопровод высокого 

давления Р≤1,2 МПа" по адресу: 

Московская обл., Истринский р-н, 

Ламишино д. 

  
  

50-1-1-3-0904-19 от 22.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-022135-2019 от 

23.08.2019 

Дело №0890-19 

Истринский район 

  

  

ООО "Контактгазсервис" 

  

АО "Мособлгаз" филиал 

"Красногорскмежрайгаз" 

  

ООО "Контактгазсервис", ООО 

"Проектная Экология", ООО "Прима 

Сервис - Проектирование и 

промышленная безопасность" 

  

АО "Мособлгаз" филиал 

"Красногорскмежрайгаз" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

903 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Реконструкция 

платформы железнодорожной 

открытой пассажирской №1 

остановочного пункта Карманово 

Московской железной дороги - 

филиала ОАО "РЖД"" 

  
  

50-1-1-3-0905-19 от 22.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-022083-2019 от 

22.08.2019 

Дело №0761-19 

Московская область, Савеловское 

направление, остановочный пункт 

Карманово 

  

  

ОАО "Сибгипротранс" 

  

АО "Центральная пригородная 

пассажирская компания" (АО 

"Центральная ППК") 

  

ОАО "Сибгипротранс" 

  

АО "Центральная пригородная 

пассажирская компания" (АО 

"Центральная ППК") 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

904 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: 

"Многофункциональный комплекс 

поз.38, состоящий из 2-х жилых 

домов, общественного центра, 

подземной автостоянки и 

инженерного обеспечения" на 

территории жилого квартала в юго-

восточной части пос.Отрадное, 

городского округа Красногорск, 

Московской области" 

  
  

50-1-1-3-0903-19 от 22.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-022222-2019 от 

23.08.2019 

Дело №0885-19 

г.о.Красногорск, п.Отрадное 

  

  

ООО СЗ "Отрада Д2" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



905 Проектная документация по 

объекту: "Вынос катодной защиты 

газопровода с территории 

строительства объекта: 

"Общеобразовательная школа на 

1100 мест по адресу: Московская 

область, Городской округ Подольск, 

город Подольск, Бородинский 

бульвар, д. 9"" 

  
  

50-1-1-2-0925-19 от 23.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022391-2019 от 

26.08.2019 

Дело №0106-19 

г.Подольск 

  

  

МКУ "Градостроительное управление" 

  

Не указан 

  

ООО "ИнжГеоСтрой" 

  

МКУ "Градостроительное управление" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

906 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Люберцы, 

дп.Красково, ул.Карла Маркса, 

д.117/17" 

  

50-1-0921-19 от 23.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0749-19 

г.Люберцы, дп.Красково 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

907 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Люберцы, 

дп.Красково, ул.КСЗ, д.16" 

  
  

50-1-0912-19 от 23.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0746-19 

г.Люберцы, дп.Красково 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

908 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Выполнение проектно-

изыскательских работ для 

строительства внутренних 

инженерных сетей и объектов 

дорожной инфраструктуры 

индустриального парка "Патриот" 

  
  

50-1-1-3-0911-19 от 23.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-022399-2019 от 

26.08.2019 

Дело №0662-19 

О 

  

  

ЗАО "Научно-исследовательский и 

проектно-изыскательский институт 

градостроительного и системного 

проектирования" 

  

Министерство инвестиций и инноваций 

Московской области 

  

ЗАО "Научно-исследовательский и 

проектно-изыскательский институт 

градостроительного и системного 

проектирования", ООО "ПРОМБУРВОД-

РЕГИОН", ООО «ДСС Инжиниринг» 

  

Министерство инвестиций и инноваций 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



909 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Красногорск, 

ул.Советская, д.2" 

  
  

50-1-0916-19 от 23.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0748-19 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

910 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Красногорск, 

ул.Жуковского, д.6" 

  
  

50-1-0914-19 от 23.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0747-19 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

911 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Реконструкция 

платформ железнодорожных 

открытых пассажирских №1; №2 

остановочного пункта Акри 

Московской железной дороги - 

филиала ОАО «РЖД»" 

  
  

50-1-1-3-0908-19 от 23.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-022330-2019 от 

26.08.2019 

Дело №0793-19 

г.Ступино остановочный пункт Акри 

  

  

ОАО "Сибгипротранс" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

912 Проектная документация по 

объекту: "Комплексная 

поликлиника с размещением 

взрослой поликлиники на 600 

посещений в смену и детской 

поликлиники на 250 посещений в 

смену по адресу: Московская 

область, городской округ Подольск, 

мкр. « Кузнечики», жилой квартал в 

границах улиц: 43-й Армии, Кирова, 

граница города" ( корректировка) 

  
  

50-1-1-2-0909-19 от 23.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022269-2019 от 

26.08.2019 

Дело №0923-19 

Подольск 

  

  

ООО "Триумф" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



913 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Дошкольное 

образовательное учреждение на 125 

мест по адресу: Московская область, 

г.Химки, мкр.Подрезково, ул.1-я 

Лесная, вблизи д.4 (ПИР и 

строительство)" 

  
  

50-1-1-3-0924-19 от 23.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-022275-2019 от 

26.08.2019 

Дело №0893-19 

г.Химки 

  

  

ООО Инженерный центр "ТехПроект" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

914 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Балашиха, 

мкр.1 Мая, д.3" 

  
  

50-1-0918-19 от 23.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0772-19 

г.Балашиха 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

915 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Лобня, 

ул.Первая, д.7" 

  
  

50-1-0915-19 от 23.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0776-19 

г.Лобня 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

916 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, 

Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 

ш.Рижское, д.15" 

  
  

50-1-0913-19 от 23.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0778-19 

г.Волоколамск 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

917 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Балашиха, 

мкр.Купавна, ул.Морская, д.3" 

  
  

50-1-0917-19 от 23.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0780-19 

г.Балашиха 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



918 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Лобня, ул.9-й 

Квартал, д.5" 

  
  

50-1-0923-19 от 23.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0775-19 

г.Лобня 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

919 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Жилой комплекс по 

адресу: Московская область, г. 

Химки, мкр. Клязьма-Старбеево, 

квартал Вашутино. Жилой дом №4 с 

наземно-подземной автостоянкой. 

Завершение строительства" 

  
  

50-1-1-3-0919-19 от 23.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-022345-2019 от 

26.08.2019 

Дело №0967-19 

г. Химки 

  

  

Фонд «Специальные проекты Фонда 

защиты прав граждан - участников 

долевого строительства» 

  

ООО "Технический заказчик Фонда 

защиты прав граждан-участников 

долевого строительства" 

  

ООО "Тридика", ООО "АРХИНЖ" 

  

Фонд «Специальные проекты Фонда 

защиты прав граждан - участников 

долевого строительства» 

ПД 

  

Средства 

федерального 

бюджета РФ 

920 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Путепровод на 

пересечении 1-й Советской улицы с 

железнодорожными путями 

Белорусского направления 

Московской железной дороги вблизи 

железнодорожной платформы 

"Жаворонки", реконструкция 

участка Можайского шоссе на 

пересечении со 2-м Успенским 

шоссе". 1 этап: "Реконструкция 

перекрестка Можайского шоссе с 2-м 

Успенским шоссе" 

  
  

50-1-1-3-0910-19 от 23.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-022251-2019 от 

26.08.2019 

Дело №1381-19 

Одинцовский район 

  

  

ООО "ГорКапСтрой" 

  

ГКУ Управление дорожно-мостового 

строительства 

  

ООО "ГорКапСтрой", ООО «НВК-

Холдинг», ООО "СП-Инновация", ООО 

"Научно-исследовательский центр 

"Проект" 

  

ГКУ Управление дорожно-мостового 

строительства 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

921 Проектная документация по 

объекту: "Жилой комплекс по 

адресу: Московская область, г. 

Химки, мкр. Клязьма-Старбеево, 

квартал Вашутино. Жилой дом №4 с 

наземно-подземной автостоянкой. 

Завершение строительства" (сметы) 

  
  

50-1-0920-19 от 23.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №---- 

г. Химки 

  

  

Фонд «Специальные проекты Фонда 

защиты прав граждан - участников 

долевого строительства» 

  

  

  

Сметы (5) 

  

Средства 

федерального 

бюджета РФ 



922 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Проект реконструкции 

с последующей рекультивацией 

полигона ТКО "Шатурский", 

расположенного по адресу: 

Московская область, Шатурский 

район, в 650м южнее г.Шатура, 

ул.Чехова. 1-й этап строительства" 

  
  

50-1-1-3-0929-19 от 26.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-022380-2019 от 

26.08.2019 

Дело №0098-19 

Шатурский район 

  

  

ООО "ГеоТехПроект" 

  

ООО "ПОЛИГОН-СЕРВИС+" 

  

ООО "ГеоТехПроект" 

  

ООО "ПОЛИГОН-СЕРВИС+" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

923 Проектная документация 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)" 

  
  

50-1-1-2-0931-19 от 26.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022436-2019 от 

27.08.2019 

Дело №3088-18 

Люберецкий район, г.п.Красково, 

д.Марусино 

  

  

ГП МО "Проектный институт 

гражданского строительства, планировки 

и застройки городов и поселков" (ГП МО 

"Институт "Мосгражданпроект") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

924 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ГБУЗ МО «Серпуховская городская 

больница имени Семашко Н.А.», 

женская консультация, 

расположенная по адресу: 

Московская область, г.Серпухов, ул. 

2-я Московская, д. 8/19" 

  
  

50-1-1-2-0927-19 от 26.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022407-2019 от 

26.08.2019 

Дело №0390-19 

г. Серпухов 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Уральский 

Энергетический Союз" 

  

ГБУЗ МО "Серпуховская городская 

больница имени Семашко Н.А." 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

925 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

дюкерных участков правой и левой 

веток в русле реки Медведка по 

адресу: Московская область, 

Воскресенский район, русло реки 

Медведка между д.Перхурово и 

д.Вострянское" 

  
  

50-1-0926-19 от 26.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №1060-19 

Воскресенский район 

  

  

ГУП МО "Коммунальные системы 

Московской области" 

  

Не указан 

  

ГУП МО "Коммунальные системы 

Московской области" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



926 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

правой ветки железобетонного 

коллектора от К-45 до К-37, 

расположенного по адресу: 

Московская область, Воскресенский 

район, д.Вострянское" 

  
  

50-1-0930-19 от 26.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №1061-19 

Воскресенский район, д.Вострянское 

  

  

ГУП МО "Коммунальные системы 

Московской области" 

  

Не указан 

  

ГУП МО "Коммунальные системы МО" 

(ГУП МО "КС МО") 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

927 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Комплексная жилая 

застройка с объектами 

инфраструктуры по адресу: 

Московская область, Ленинский 

муниципальный район, сельское 

поселение Молоковское, 

д.Мисайлово и д.Дальние Прудищи, 

4-я очередь, 1 и 2 этап 

строительства: микрорайон 2, 

квартал 4, жилые дома № 57, 58, 59, 

60, 61, 62, 63" 

  
  

50-1-1-3-0928-19 от 26.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-022398-2019 от 

26.08.2019 

Дело №1208-19 

Ленинский район, с/п Молоковское, 

д.Мисайлово и д.Дальние Прудищи 

  

  

ООО "Экспертстройинжиниринг" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

928 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Реконструкция 

платформы железнодорожной 

открытой пассажирской высокой 

островной №1 остановочного пункта 

Вялки Московской железной дороги 

- филиала ОАО «РЖД»" 

  
  

50-1-1-3-0940-19 от 27.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-022612-2019 от 

28.08.2019 

Дело №0794-19 

Раменский район, остановочный пункт 

Вялки 

  

  

ОАО "Сибгипротранс" 

  

АО "Центральная пригородная 

пассажирская компания" (АО 

"Центральная ППК") 

  

ОАО "Сибгипротранс" 

  

АО "Центральная пригородная 

пассажирская компания" (АО 

"Центральная ППК") 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

929 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

системы внутреннего 

электроосвещения и 

электрооборудования в здании 

МБОУ "Лицей №2", 

расположенного по адресу: 

Московская область, г.о. Ступино, г. 

Ступино, ул. Тимирязева, вл. 50" 

  
  

50-1-0936-19 от 27.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №1195-19 

г. Ступино 

  

  

ООО "Кузница проектов" 

  

Не указан 

  

ООО "Кузница проектов" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



930 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Комплексная жилая 

застройка по адресу: Московская 

область, Люберецкий район, 

пос.Томилино, 4-й этап 

строительства: жилые дома №№25, 

26, 27, 28" 

  
  

50-1-1-3-0939-19 от 27.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-022608-2019 от 

27.08.2019 

Дело №1240-19 

Люберецкий район, пос.Томилино 

  

  

ООО "Экспертстройинжиниринг" 

  

ООО "Самолет-Томилино" 

  

ООО "Самолет-Томилино", ООО 

"Авангард", ОАО «НИЦ 

«Строительство», ПАО "Ростелеком", 

ООО "Группа проектной инженерии" 

ПРОИНЖГРУПП 

  

ООО "Самолет-Томилино" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

931 Проектная документация по 

объекту: "Реконструкция системы 

питьевого водоснабжения с 

установкой станций 

водоподготовки" ВЗУ "Центр" г.о. 

Власиха" 

  
  

50-1-0934-19 от 27.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №1310-19 

г.о. Власиха 

  

  

Администрация городского округа 

Власиха Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

932 Проектная документация по 

объекту: "Реконструкция системы 

питьевого водоснабжения с 

установкой станций 

водоподготовки" ВЗУ "Заозерный" 

г.о.Власиха" 

  
  

50-1-0938-19 от 27.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №1313-19 

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 

933 Проектная документация по 

объекту: "Реконструкция системы 

питьевого водоснабжения с 

установкой станций 

водоподготовки" ВЗУ "Север", г.о. 

Власиха" 

  
  

50-1-0937-19 от 27.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №1311-19 

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 



934 Проектная документация по 

объекту: "Реконструкция системы 

питьевого водоснабжения с 

установкой станций 

водоподготовки" ВЗУ "Юг" г.о. 

Власиха" 

  
  

50-1-0933-19 от 27.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №1314-19 

г.о.Власиха 

  

  

Администрация городского округа 

Власиха Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

935 Проектная документация по 

объекту: "Реконструкция системы 

питьевого водоснабжения с 

установкой станций 

водоподготовки" ВЗУ "Школьный" 

г.о. Власиха" 

  
  

50-1-0935-19 от 27.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №1312-19 

г.о. Власиха 

  

  

Администрация городского округа 

Власиха Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

936 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Путепровод на 

пересечении 1-й Советской улицы с 

железнодорожными путями 

Белорусского направления 

Московской железной дороги вблизи 

железнодорожной платформы 

"Жаворонки", реконструкция 

участка Можайского шоссе на 

пересечении со 2-м Успенским 

шоссе". 3 этап: "Строительство 

спортивной площадки «Жаворонки» 

с ликвидацией существующей" 

  
  

50-1-1-3-0932-19 от 27.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-022654-2019 от 

28.08.2019 

Дело №1379-19 

Одинцовский район 

  

  

ООО "ГорКапСтрой" 

  

ГКУ Управление дорожно-мостового 

строительства 

  

ООО «НВК-Холдинг» 

  

ГКУ Управление дорожно-мостового 

строительства 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

937 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

многоквартирного жилого дома, 

расположенного по адресу: 

Московская область, рп. Шаховская, 

д. Дубранивка, ул. Советская, д. 1" 

  
  

50-1-1-2-0941-19 от 28.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022764-2019 от 

28.08.2019 

Дело №0787-19 

рп. Шаховская, д. Дубранивка 

  

  

МПКХ "Шаховская" 

  

Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

  

ООО "Мособлинвестстрой-18" 

  

НО "Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



938 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания МДОУ детский сад 

общеразвивающего вида No10 

«Спутник»(здание №2) по адресу: 

Московская область, г. Воскресенск, 

ул. Дзержинского, д. 10" 

  
  

50-1-1-2-0947-19 от 28.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022832-2019 от 

29.08.2019 

Дело №0822-19 

г. Воскресенск 

  

  

ООО "ИнфоПром Технологии" 

  

МДОУ детский сад № 29 

общеразвивающего вида пос. Спутник 

  

ООО "ИнфоПром Технологии", ООО "СП 

Групп" 

  

МДОУ детский сад № 29 

общеразвивающего вида пос. Спутник 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

939 Проектная документация по 

объекту: "Объект культурного 

наследия (памятник истории и 

культуры) регионального значения 

"Амбар, сер. XIX в." по адресу: 

Московская область, Луховицкий 

район, с.Дединово, ул.Совхозная, 

д.10а" 

  
  

50-1-0946-19 от 28.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0975-19 

Луховицкий район, с.Дединово 

  

  

ООО НПРП "Симаргл" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

940 Проектная документация по 

объекту: "Многосекционные жилые 

дома №1, №2, №3, №14, №15 в 

малоэтажном многоквартирном 

жилом комплексе с развитой 

инфраструктурой, расположенном 

по адресу: Московская область, 

Ленинский муниципальный район, 

сельское поселение Булатниковское, 

вблизи деревни Жабкино, участок № 

3" 

  
  

50-1-1-2-0943-19 от 28.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022808-2019 от 

29.08.2019 

Дело №1049-19 

Ленинский район, с/п Булатниковское 

  

  

ООО "Экспертстройинжиниринг" 

  

Фонд развития жилищного строительства 

Ленинского района Московской области 

"Жилище" 

  

ООО "СИГМА" 

  

ООО "ЖК Булатниково" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

941 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания ГАУЗ МО «Химкинская 

центральная клиническая 

больница», хирургический корпус по 

адресу:Московская обл., г.Химки, 

Куркинское ш., д.11 

  
  

50-1-1-2-0942-19 от 29.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022895-2019 от 

29.08.2019 

Дело №0203-19 

г. Химки 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

ООО "Проект сервис", Проспект 

Вернадского 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



942 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Реконструкция ОРУ 

110кВ ПС "Октябрьская" с 

расширением на две линейные 

ячейки 110 кВ для сооружения ПС 

"Мичурино" 

  
  

50-1-1-3-0944-19 от 29.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-022883-2019 от 

29.08.2019 

Дело №0698-19 

г 

  

  

Филиал ПАО "МОЭСК" - Северные 

электрические сети 

  

  

  

ПД 

  

Средства 

юридических лиц с 

долей РФ, субъекта 

РФ, 

муниципального 

образования в 

уставном капитале 

более 50% 

943 Проектная документация по 

объекту: «Капитальный ремонт 

кровли здания МУ "Дворец 

культуры "Химик"» по адресу: 

Московская область, г. Воскресенск, 

площадь Ленина, д.1. 

  
  

50-1-1-2-0945-19 от 29.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022860-2019 от 

29.08.2019 

Дело №1027-19 

г. Воскресенск 

  

  

ООО "Геострой-Проект" 

  

МУ "Дворец культуры "Химик" (МУ "ДК 

"Химик") 

  

ООО "Геострой-Проект" 

  

МУ "Дворец культуры "Химик" (МУ "ДК 

"Химик") 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

944 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

МБДОУ д/с №13 "Тополёк" по 

адресу: Московская область, г.о. 

Ликино-Дулёво, г. Ликино-Дулёво, 

ул. Димитрова, д.1 (благоустройство 

территории)" 

  
  

50-1-0950-19 от 29.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №1318-19 

г. Ликино-Дулёво 

  

  

МБДОУ д/с №13 "Тополек" г.о.Ликино-

Дулево МО 

  

Не указан 

  

МБДОУ д/с №13 "Тополек" г.о.Ликино-

Дулево МО 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



945 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Путепровод на 

пересечении 1-й Советской улицы с 

железнодорожными путями 

Белорусского направления 

Московской железной дороги вблизи 

железнодорожной платформы 

"Жаворонки", реконструкция 

участка Можайского шоссе на 

пересечении со 2-м Успенским 

шоссе". 2.1 этап: "Строительство 

путепровода на пересечении 1-й 

Советской улицы с 

железнодорожными путями 

Белорусского направления 

Московской железной дороги вблизи 

железнодорожной платформы 

"Жаворонки" 

  
  

50-1-1-3-0949-19 от 29.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-022944-2019 от 

30.08.2019 

Дело №1380-19 

Одинцовский район 

  

  

ООО "ГорКапСтрой" 

  

ГКУ Управление дорожно-мостового 

строительства 

  

ООО "ГорКапСтрой", ООО «НВК-

Холдинг», ООО "СП-Инновация" 

  

ГКУ Управление дорожно-мостового 

строительства 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

946 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Производственный 

корпус приготовления 

спиртосодержащих готовых 

лекарственных средств для 

внутреннего и наружного 

применения (новое строительство) 

по адресу: Московская область, г. 

Сергиев Посад, ул. Центральная, 

д.1" 

  
  

50-1-1-3-0948-19 от 29.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-022887-2019 от 

29.08.2019 

Дело №1458-19 

г. Сергиев Посад 

  

  

ООО "АВЗ С-П" 

  

ООО "АВЗ С-П" 

  

ООО "ТАММВИС", ООО «Компания 

Биард», ООО "Чистые технологии", ООО 

"Фарро" 

  

ООО "АВЗ С-П" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

947 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

кровли здания ГБПОУ МО 

"Одинцовский техникум", 

расположенного по адресу: 

Московская область, г.Одинцово, 

ул.Глазынинская, д.18" 

  
  

50-1-1-2-0952-19 от 30.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023196-2019 от 

02.09.2019 

Дело №0835-19 

г.Одинцово 

  

  

ООО "Ремонтно-строительное 

Предприятие "Перспектива" 

  

ГБПОУ МО "Одинцовский техникум" 

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



948 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Строительство ВЗУ 

с.Сенницы-2 по адресу: Московская 

область, г.о.Озёры, с.Сенницы-2" 

  
  

50-1-1-3-0955-19 от 30.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-023174-2019 от 

02.09.2019 

Дело №0824-19 

г.о.Озеры, с.Сенницы-2 

  

  

ООО "ЭкоСтройИнвест" 

  

МП "Ремонтно-эксплуатационное 

управление" (МП "РЭУ") 

  

ООО "ЭкоСтройИнвест" 

  

МП "Ремонтно-эксплуатационное 

управление" (МП "РЭУ") 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

949 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

Фенинской районной 

канализационной насосной станции, 

д.Фенино, г.о. Балашиха" 

  
  

50-1-0951-19 от 30.08.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0809-19 

г.о. Балашиха, д. Фенино 

  

  

Администрация г/о Балашиха 

  

Не указан 

  

Не указан 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

950 Проектная документация по 

объекту: "Реконструкция с 

расширением детской школы 

искусств им. П.И.Чайковского по 

адресу: Московская область, 

Клинский район, г.Клин, 

ул.Захватаева, 9А" (корректировка) 

  
  

50-1-1-2-0954-19 от 30.08.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023170-2019 от 

02.09.2019 

Дело №1016-19 

Клинский район, г.Клин 

  

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

Администрация городского округа Клин 

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

Администрация городского округа Клин 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

951 Проектная документация по 

объекту: "Строительство 

автомобильной дороги 

Осташковское шоссе 

(«Виноградово– Болтино – 

Тарасовка»). Подготовка 

территории строительства" 

(корректировка) 

  
  

50-1-0960-19 от 02.09.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0859-19 

  

  

ООО "ГорКапСтрой" 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ООО "ГорКапСтрой", ООО «НВК-

Холдинг», ООО "Инжиниринговый центр 

Трансэнерго", ООО "Морское 

строительство и технологии" 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



952 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания взрослого отделения 

поликлиники ГБУЗ МО 

"Электрогорская городская 

больница" по адресу: Московская 

область, г. Электрогорск, ул. 

Семашко, д. 1" 

  
  

50-1-1-2-0961-19 от 02.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023442-2019 от 

04.09.2019 

Дело №0821-19 

г. Электрогорск 

  

  

ООО "СТРОЙИНЖИНИРИЯ" 

  

Не указан 

  

ООО «ОБОРОНПРОЕКТ31», ООО 

«ГеоСтройМониторинг» 

  

Администрация городского округа 

Электрогорск Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

953 Результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Индустриальный парк 

"Новопетровское", расположенный 

по адресу: Московская область, 

Истринский муниципальный район, 

сельское поселение Новопетровское, 

деревня Деньково, д.18 на земельном 

участке с кадастровым номером 

50:08:0090108:260 (с учетом 

земельного участка с кадастровым 

номером 50:08:0090108:264, на 

котором расположены подъездные 

пути к индустриальному парку)" 

  
  

50-1-1-1-0958-19 от 02.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-1-023231-2019 от 

03.09.2019 

Дело №0974-19 

Истринский район, д. Деньково 

  

  

ООО "Столичный инвестиционный клуб" 

  

ООО "Столичный инвестиционный клуб" 

  

Не указан 

  

ООО "Столичный инвестиционный клуб" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

954 Результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Школа на 275 мест по 

адресу: Московская область, 

г.Балашиха, Леоновское шоссе, вл.2 

(ПИР и строительство)" 

  
  

50-1-1-1-0957-19 от 02.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-1-023230-2019 от 

03.09.2019 

Дело №1004-19 

г.Балашиха 

  

  

ООО "1838" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

955 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Строительство 

газопровода-связки в д. Кузнецы 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области" 

  
  

50-1-1-3-0956-19 от 02.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-023258-2019 от 

03.09.2019 

Дело №1065-19 

Павлово-посадский район, д. Кузнецы 

  

  

АО «Мособлгаз» 

  

  

  

ПД 

  

Средства 

юридических лиц с 

долей РФ, субъекта 

РФ, 

муниципального 

образования в 

уставном капитале 

более 50% 



956 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Реконструкция 

лечебного корпуса с пристройкой 

спортивно-оздоровительного блока 

МОУ ДООЦ "Родина", 

п.Поливаново с/п Дубровицкое 

Подольского муниципального 

района (корректировка)" 

  
  

50-1-1-3-0963-19 от 03.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-023462-2019 от 

04.09.2019 

Дело №0582-19 

Подольский, п.Поливаново 

  

  

МКУ "Градостроительное управление" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

957 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Резервный центр 

обработки данных ПАО 

«Транснефть»" по адресу: 

Российская Федерация, Московская 

область, городской округ Луховицы, 

город Луховицы, улица Куйбышева, 

7, АО «Транснефть-Диаскан» 

  
  

50-1-1-3-0966-19 от 03.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-023472-2019 от 

04.09.2019 

Дело №0798-19 

г.Луховицы 

  

  

АО "Ай-Теко" 

  

ПАО "Транснефть" 

  

АО "Ай-Теко" 

  

ПАО "Транснефть" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

958 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

КДЦ ГБУЗ МО "Раменская 

центральная районная больница" по 

адресу: Московская область, г. 

Раменское, ул. Махова, 14" 

  
  

50-1-0964-19 от 03.09.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0700-19 

г. Раменское 

  

  

ООО "ВЭЛСТРОЙ" 

  

Не указан 

  

Не указан 

  

Не указан 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

959 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Вынос и 

восстановление (перекладка) 

газопровода высокого давления, 

попадающего в зону строительства 

объекта по адресу: Московская 

область, Красногорский район, с.п. 

Отраднинское" 

  
  

50-1-1-3-0968-19 от 03.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-023533-2019 от 

04.09.2019 

Дело №0819-19 

г.о. Красногорск 

  

  

АО "МОСГАЗ" 

  

АО "МОСГАЗ" 

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



960 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Газопровод высокого 

давления Р≤0,6МПа, пункт 

редуцирования газа, газопровод 

среднего давления Р≤0,ЗМПа, 

расположенный по адресу: 

Московская область, г. Луховицы, 

пр. Строителей, в районе земельного 

участка с кадастровым номером 

50:35:0040302:906" 

  
  

50-1-1-3-0967-19 от 03.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-023368-2019 от 

04.09.2019 

Дело №0926-19 

г. Луховицы 

  

  

ООО "Теплострой" 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "Теплострой", ООО "Рубин". г. 

Москва 

  

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Коломнамежрайгаз 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

961 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Газификация д. 

Леоново и д. Силино сельского 

поселения Ашитковское" 

Воскресенского муниципального 

района Московской области 

  
  

50-1-1-3-0970-19 от 03.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-023519-2019 от 

04.09.2019 

Дело №0843-19 

Воскресенский муниципальный район 

  

  

АО «Мособлгаз» 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ЗАО "Сафоновский промкомбинат" 

  

АО «Мособлгаз» 

ПД 

  

Средства 

юридических лиц с 

долей РФ, субъекта 

РФ, 

муниципального 

образования в 

уставном капитале 

более 50% 

962 Проектная документация по 

объекту: "Новое здание Дома 

культуры в пос. Горки-10 сельского 

поселения Успенское Одинцовского 

муниципального района 

Московской области" 

(корректировка) 

  
  

50-1-1-2-0959-19 от 03.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023295-2019 от 

03.09.2019 

Дело №1180-19 

Одинцовский, п. Горки-10 

  

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

963 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Многоуровневая 

наземная стоянка открытого типа по 

адресу: Московская область, 

г.Люберцы, р.п.Томилино, 

ул.Гаршина, д.26/1" 

  
  

50-1-1-3-0965-19 от 03.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-023378-2019 от 

04.09.2019 

Дело №1228-19 

г.Люберцы 

  

  

ООО "Эсконт" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



964 Проектная документация по 

объекту: "Торговый комплекс 

"Аутлет-Новая Рига" (Novaya Riga 

Outlet Village), расположенный по 

адресу: Московская область, 

Истринский район, с/п 

Обушковское, д.Покровское 

(корректировка)" 

  
  

50-1-1-2-0969-19 от 03.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023554-2019 от 

05.09.2019 

Дело №1374-19 

Истринский район, с/п Обушковское, 

д.Покровское 

  

  

ООО "Негосударственная экспертиза 

МО" (ООО "НЭМО") 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Европа" 

  

ООО "АТОМПРОМСЕРВИС", 

Противопожарный сервис ООО 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Европа" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

965 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Комплексная жилая 

застройка по адресу: Московская 

область, г.о.Балашиха, микрорайон 

№39, ул.Трубецкая, владение 2Б. 

Улично-дорожная сеть жилой 

застройки 1-й этап строительства" 

  
  

50-1-1-3-0962-19 от 03.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-023443-2019 от 

04.09.2019 

Дело №1488-19 

г.о.Балашиха 

  

  

ООО "Негосударственная экспертиза 

МО" (ООО "НЭМО") 

  

ООО "Гранель" 

  

ООО "ТверьУниверсалПроект", ООО 

"МКД-Проект" 

  

ООО "Гранель" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

966 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт в 

ГБОУ ЦРО No7 по адресу: поселок 

Гидроузла им. Куйбышева, стр. 35, 

корпус 4" 

  
  

50-1-1-2-0975-19 от 04.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023615-2019 от 

05.09.2019 

Дело №0228-19 

Истринский р-н 

  

  

ГКУ города Москвы "Дирекция по 

обеспечению деятельности организаций 

труда и социальной защиты населения 

города Москвы" (Дирекция ОДОТСЗН) 

  

ГКУ города Москвы "Дирекция по 

обеспечению деятельности организаций 

труда и социальной защиты населения 

города Москвы" (Дирекция ОДОТСЗН) 

  

ООО "Таломарт" 

  

ГКУ города Москвы "Дирекция по 

обеспечению деятельности организаций 

труда и социальной защиты населения 

города Москвы" (Дирекция ОДОТСЗН) 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



967 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт в 

ГБОУ ЦРО №7 по адресу: поселок 

Гидроузла им. Куйбышева, стр. 35, 

корпус 1" 

  
  

50-1-1-2-0974-19 от 04.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023613-2019 от 

05.09.2019 

Дело №0361-19 

Истринский район 

  

  

ГКУ города Москвы "Дирекция по 

обеспечению деятельности организаций 

труда и социальной защиты населения 

города Москвы" (Дирекция ОДОТСЗН) 

  

ГКУ города Москвы "Дирекция по 

обеспечению деятельности организаций 

труда и социальной защиты населения 

города Москвы" (Дирекция ОДОТСЗН) 

  

ООО "Таломарт" 

  

ГКУ города Москвы "Дирекция по 

обеспечению деятельности организаций 

труда и социальной защиты населения 

города Москвы" (Дирекция ОДОТСЗН) 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

968 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт в 

ГБОУ ЦРО №7 по адресу: поселок 

Гидроузла им. Куйбышева, стр. 35, 

корпус 3" 

  
  

50-1-1-2-0972-19 от 04.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023667-2019 от 

05.09.2019 

Дело №0360-19 

Истринский район 

  

  

ГКУ города Москвы "Дирекция по 

обеспечению деятельности организаций 

труда и социальной защиты населения 

города Москвы" (Дирекция ОДОТСЗН) 

  

ГКУ города Москвы "Дирекция по 

обеспечению деятельности организаций 

труда и социальной защиты населения 

города Москвы" (Дирекция ОДОТСЗН) 

  

ООО "Таломарт" 

  

ГКУ города Москвы "Дирекция по 

обеспечению деятельности организаций 

труда и социальной защиты населения 

города Москвы" (Дирекция ОДОТСЗН) 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

969 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

напорной канализации 

расположенной на территории 

военного городка №19 п.Софрино-1 

по адресу: Московская область, 

Пушкинский район, г. п. Софрино, п. 

Софрино-1, Военный городок №19" 

  
  

50-1-1-2-0973-19 от 04.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023611-2019 от 

05.09.2019 

Дело №1095-19 

Пушкинский район, п. Софрино 

  

  

ООО СК "СТРОЙ РАЗВИТИЕ" 

  

Администрация городского поселения 

Софрино Пушкинского муниципального 

района Московской области 

  

ООО СК "СТРОЙ РАЗВИТИЕ" 

  

Администрация городского поселения 

Софрино Пушкинского муниципального 

района Московской области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



970 Проектная документация по 

объекту: "Многоквартирный жилой 

дом №3 со встроенно-

пристроенными нежилыми 

помещениями в квартале №24 по 

адресу: Московская область, 

г.Дубна, квартал № 24" 

  
  

50-1-1-2-0971-19 от 04.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023699-2019 от 

06.09.2019 

Дело №1287-19 

г.Дубна 

  

  

ООО "Негосударственная экспертиза 

МО" (ООО "НЭМО") 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

971 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Прокладка 

водопроводной сети для 

подключения объекта: "Земельные 

участки, предоставленные 

многодетным семьям" по адресу: 

Московская область, 

г.о.Красногорск, п.Светлые горы" 

  
  

50-1-1-3-0978-19 от 05.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-023763-2019 от 

06.09.2019 

Дело №0579-19 

г.о.Красногорск, п.Светлые горы 

  

  

ООО Торговый дом "Царицынский" 

  

Администрация городского округа 

Красногорск Московской области 

  

ООО Торговый дом "Царицынский" 

  

Администрация городского округа 

Красногорск Московской области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

972 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Строительство 

ливневой канализации и ЛОС по 

улице Трудовая по адресу: 

Московская область, г.Ивантеевка, 

ул.Трудовая" 

  
  

50-1-1-3-0980-19 от 05.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-023816-2019 от 

09.09.2019 

Дело №0886-19 

г.Ивантеевка 

  

  

ООО "ФЕРНИКОН" 

  

Администрация г.о. Ивантеевка МО 

  

ООО "ФЕРНИКОН" 

  

Администрация г.о. Ивантеевка МО 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

973 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Московской области «Рошальская 

городская больница». Здание 

взрослой поликлиники по адресу: 

Московская область, г.о. Рошаль, ул. 

1-я Первомайская, д. 2" 

  
  

50-1-1-2-0976-19 от 05.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023641-2019 от 

05.09.2019 

Дело №0895-19 

г.о. Рошаль 

  

  

Администрация г/о Рошаль МО 

  

Администрация г/о Рошаль МО 

  

ООО "Геострой-Проект" 

  

ГБУЗ МО «Рошальская городская 

больница» 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



974 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

общего имущества 

многоквартирного дома 

(внутридомовая сеть 

электроснабжения) по адресу: 

Московская область, г.Дзержинский, 

ул.Бондарева, д.26" 

  
  

50-1-1-2-0977-19 от 05.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023716-2019 от 

06.09.2019 

Дело №0928-19 

г.Дзержинский 

  

  

ООО "Строй Центр" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

975 Проектная документация по 

объекту: "Производственный 

комплекс по адресу: Московская 

область, Коломенский городской 

округ, село Чанки, №26" 

  
  

50-1-1-2-0987-19 от 06.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023878-2019 от 

09.09.2019 

Дело №0650-19 

Коломенский г.о., с.Чанки 

  

  

ООО НПЦ "Промобработка" 

  

ООО НПЦ "Промобработка" 

  

ООО "Капремстройпроект", АО 

«Мособлгаз» 

  

ООО НПЦ "Промобработка" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

976 Проектная документация по 

объекту: "Пристройка на 300 мест к 

МБОУ СОШ № 15 по адресу: 

Московская область, 

г.о.Красногорск, г.Красногорск, 

ул.Успенская, д.20" 

  
  

50-1-1-2-0979-19 от 06.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024018-2019 от 

10.09.2019 

Дело №0870-19 

г.о.Красногорск 

  

  

ООО "Арктика-СВ-Проект" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

977 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Газификация 

негазифицированной части 

п.Дмитриевский сельского 

поселения Успенское" городского 

округа Серебряные Пруды 

Московской области 

  
  

50-1-1-3-0986-19 от 06.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-023863-2019 от 

09.09.2019 

Дело №0743-19 

г.о. Серебряные Пруды 

  

  

АО «Мособлгаз» 

  

АО «Мособлгаз» 

  

  

ПД 

  

Средства 

юридических лиц с 

долей РФ, субъекта 

РФ, 

муниципального 

образования в 

уставном капитале 

более 50% 



978 Проектная документация по 

объекту: "Проект сетей внутреннего 

электроснабжения и 

трансформаторной подстанции 

Агропарка «Сырная долина» в 

районе деревни Лучинское 

Дмитровского муниципального 

района Московской области 

(корректировка)" 

  
  

50-1-1-2-0988-19 от 06.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023854-2019 от 

09.09.2019 

Дело №0884-19 

Дмитровский район, д. Лучинская 

  

  

ООО "СтройМонолитСервис" (ООО 

"СМС") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

979 Проектная документация по 

объекту: "Проект водозаборного 

узла на 3000 м.куб./сутки Агропарка 

«Сырная долина» в районе деревни 

Лучинское Дмитровского 

муниципального района 

Московской области 

(корректировка)" 

  
  

50-1-1-2-0989-19 от 06.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023964-2019 от 

10.09.2019 

Дело №0883-19 

Дмитровский район, д. Лучинское 

  

  

ООО "СтройМонолитСервис" (ООО 

"СМС") 

  

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия МО 

  

ООО "СтройМонолитСервис" (ООО 

"СМС"), ООО "ПроектГеоСтрой" 

  

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия МО 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

980 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Устройство 

примыканий к транспортной 

развязке на пересечении 

автомобильной дороги М-5 «Урал» и 

Лыткаринского шоссе для 

строительства Комплексной жилой 

застройки по адресу: Московская 

область, Люберецкий 

муниципальный район, 

пос.Томилино" 

  
  

50-1-1-3-0982-19 от 06.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-023906-2019 от 

09.09.2019 

Дело №0887-19 

Люберецкий район, пос.Томилино 

  

  

ООО "Негосударственная экспертиза 

МО" (ООО "НЭМО") 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

981 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

футбольного поля стадиона "Заря" 

МБУ ДО ДЮСШ, расположенного 

по адресу: Московская область, г.о. 

Краснознаменск, улица Связистов, 

дом 8" 

  
  

50-1-1-2-0983-19 от 06.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023800-2019 от 

09.09.2019 

Дело №0950-19 

г.о. Краснознаменск 

  

  

ООО "МЕГАПОЛИС-ГРУПП" 

  

МБУ ДО ДЮСШ 

  

ООО "МЕГАПОЛИС-ГРУПП" 

  

МБУ ДО ДЮСШ 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



982 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Производственно-

складской комплекс FLEX FILMS 

RUS в ОЭЗ «Ступино Квадрат» по 

адресу: Московская область, 

Ступинский район, д. Шматово" 

  
  

50-1-1-3-0981-19 от 06.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-023899-2019 от 

09.09.2019 

Дело №1148-19 

Ступинский район 

  

  

ООО "Негосударственная экспертиза 

МО" (ООО "НЭМО") 

  

МЕГА-СТРОЙ ООО, г. Домодедово 

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

983 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт и 

техническое переоснащение здания 

МУ «Центр культуры и досуга 

«Москворецкий», расположенного 

по адресу: Московская область, г. 

Воскресенск, ул. Дзержинского, д. 

32" 

  
  

50-1-1-2-0984-19 от 06.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023855-2019 от 

09.09.2019 

Дело №1166-19 

г. Воскресенск 

  

  

ООО "Судебная экспертиза и оценка 

активов" 

  

МУ "ЦКиД "Москворецкий" 

  

ООО "Судебная экспертиза и оценка 

активов" 

  

МУ "ЦКиД "Москворецкий" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

984 Проектная документация по 

объекту: "Проведение капитального 

ремонта и технического 

переоснащения МАУК "Дом 

культуры "Кучино" по адресу: 

Московская область, г. Балашиха, 

микрорайон Кучино, ул. 

Центральная, д. 11" (корректировка) 

  
  

50-1-0985-19 от 06.09.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №1529-19 

г. Балашиха 

  

  

МАУК "Дом культуры "Кучино" 

  

МАУК "Дом культуры "Кучино" 

  

ООО "Инжиниринговая компания АС 

Проект" 

  

МАУК "Дом культуры "Кучино" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

985 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 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)" 

  
  

50-1-0991-19 от 09.09.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №3075-18 

Люберецкий район, г.п.Красково, 

д.Марусино 

  

  

ГП МО "Проектный институт 

гражданского строительства, планировки 

и застройки городов и поселков" (ГП МО 

"Институт "Мосгражданпроект") 

  

Администрация городского округа 

Люберцы Московской области 

  

ООО "РеХаусПро", ГП МО "Проектный 

институт гражданского строительства, 

планировки и застройки городов и 

поселков" (ГП МО "Институт 

"Мосгражданпроект") 

  

Администрация городского округа 

Люберцы Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



986 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объекта ГБУЗ МО "Одинцовская 

районная больница № 3" 

амбулатория Шарапово, по адресу: 

Московская область, Одинцовский 

район, с. Шарапово, д.20" 

  
  

50-1-1-2-0993-19 от 09.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024017-2019 от 

10.09.2019 

Дело №0073-19 

Одинцовский район, с. Шарапово 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

ООО "СМК РусСпецСтрой" 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

987 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Реконструкция 

автомобильной дороги «Лобня – 

аэропорт «Шереметьево»" 

  
  

50-1-1-3-0994-19 от 09.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-024094-2019 от 

11.09.2019 

Дело №0742-19 

  

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

  

ООО "ГорКапСтрой", ООО «НВК-

Холдинг», ООО "ИНФОРМ-АЛЬЯНС", 

ООО "МежрегионСтрой", ЗАО 

"Профессиональные аудиторские 

консультации" 

  

ГКУ МО "Дирекция дорожного 

строительства" (ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

988 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Газопровод высокого 

давления Р≤1,2 МПа по адресу: 

Московская область, Ступинский 

район, д.Леньково" 

  
  

50-1-1-3-0990-19 от 09.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-023996-2019 от 

10.09.2019 

Дело №0869-19 

Ступинский район, в районе д.Леньково 

  

  

ООО "ГАЗ" 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "ГАЗ", ООО "Астрон" 

  

АО «Мособлгаз» 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



989 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Складской комплекс по 

адресу: Московская область, 

Ногинский район, сельское 

поселение Буньковское, 58 км 

автодороги Москва-Н.Новгород, 

ООО «ПРОФ-НЕДВИЖИМОСТЬ»; 

Установлено относительно 

ориентира, расположенного за 

пределами земельного участка. 

Ориентир 59 км а/д Москва-

Н.Новгород. Участок находится 

примерно в 175 м от ориентира по 

направлению на юг. Почтовый адрес 

ориентира: Московская область, 

Ногинский район, поле №23 

(кадастровые номера земельных 

участков 50:16:0402028:80, 

50:16:0404028:51, 50:16:0402028:61)" 

  
  

50-1-1-3-0992-19 от 09.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-023973-2019 от 

10.09.2019 

Дело №1261-19 

Ногинский район 

  

  

ООО "Негосударственная экспертиза 

МО" (ООО "НЭМО") 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

990 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

кровли административного здания, 

расположенное по адресу: г.Москва, 

ул. Садовая-Триумфальная, д. 10/13, 

стр. 1" 

  
  

50-1-0995-19 от 09.09.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №1327-19 

г. Москва 

  

  

АО «КТБ ЖБ» 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

991 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

отделения переливания крови ГБУЗ 

МО «Одинцовская ЦРБ», по адресу: 

Московская область, г. Одинцово, 

Можайское шоссе, д.55" 

  
  

50-1-1-2-0996-19 от 10.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024099-2019 от 

11.09.2019 

Дело №0077-19 

г. Одинцово 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

ООО "СМК РусСпецСтрой" 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



992 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

здания ГБУЗ МО "Одинцовская 

центральная районная больница", 

хирургический корпус, по адресу: 

Московская обл., г.Одинцово, ул. 

Маршала Бирюзова, д. 3Г" 

  
  

50-1-1-2-1000-19 от 10.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024169-2019 от 

11.09.2019 

Дело №0182-19 

г. Одинцово 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

ООО "Проект сервис", Проспект 

Вернадского 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

993 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Автоматизированная 

котельная по адресу: Московская 

область, Мытищинский район, п. 

Вешки, Старосельский тупик" 

  
  

50-1-1-3-0998-19 от 10.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-024325-2019 от 

12.09.2019 

Дело №0904-19 

Мытищинский р-н, п. Вешки, 

Старосельский тупик 

  

  

ООО "ПроектСтройМонтаж" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

994 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства и систем 

наружного освещения в рамках 

реализации приоритетного проекта 

"Светлый город" по адресу д.Малые 

Вяземы Одинцовского района 

Московской области" 

  
  

50-1-0997-19 от 10.09.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №1462-19 

Одинцовский район, д.Малые Вяземы 

  

  

ООО "Кубинка Энергосервис" 

  

Не указан 

  

ООО "Кубинка Энергосервис" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

995 2-й этап технологического и 

ценового аудита крупного 

инвестиционного проекта: 

"Всесезонный туристско-

рекреационный комплекс "Ведучи", 

Чеченская Республика. 

"Пассажирская подвесная канатная 

дорога VL1" 

  
  

50-ТА-1-10-0999-19 от 10.09.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №1328-19 

Чеченская республика 

  

  

АО "КУРОРТЫ СЕВЕРНОГО 

КАВКАЗА" 

  

  

  

ПД 

  

Средства 

федерального 

бюджета РФ 



996 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Домодедово, 

мкр.Белые Столбы, пр-кт 

Госфильмофонда, д.ИТР" 

  
  

50-1-1004-19 от 11.09.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0808-19 

г.Домодедово 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

997 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Строительство 

газопровода высокого давления от г. 

Чехов до д. Кузьмино-Фильчаково 

городского округа Чехов" 

  
  

50-1-1-3-1001-19 от 11.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-024350-2019 от 

12.09.2019 

Дело №0744-19 

г.о. Чехов 

  

  

АО «Мособлгаз» 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "Газстрой", ООО "Астрон" 

  

АО «Мособлгаз» 

ПД 

  

Средства 

юридических лиц с 

долей РФ, субъекта 

РФ, 

муниципального 

образования в 

уставном капитале 

более 50% 

998 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Серпухов, 

ул.Советская, д.78" 

  
  

50-1-1005-19 от 11.09.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0850-19 

г.Серпухов 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

999 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

фундамента многоквартирного 

жилого дома, расположенного по 

адресу: Московская область, 

г.Красногорск, ул.Кирова, д.4" 

  
  

50-1-1006-19 от 11.09.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0832-19 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



1000 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Создание комплекса по 

производству заготовок дисков ГТД 

из гранул жаропрочных никелевых 

сплавов ФГУП «ВИАМ» 

Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

«Всероссийский научно-

исследовательский институт" 

авиационных материалов" 

  
  

50-1-1-3-1002-19 от 11.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-024312-2019 от 

12.09.2019 

Дело №0872-19 

  

  

ФГУП «Всероссийский научно-

исследовательский институт 

авиационных материалов» (ФГУП 

«ВИАМ») 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

1001 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: «Газификация 

д.Рогачево Можайского городского 

округа" 

  
  

50-1-1-3-1008-19 от 11.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-024395-2019 от 

13.09.2019 

Дело №1089-19 

Можайский район 

  

  

ООО «Энергия» 

  

Администрация Можайского городского 

округа Московской области 

  

ООО "Энергия" г.Одинцово 

  

Администрация Можайского городского 

округа Московской области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

1002 Проектная документация по 

объекту: "Устройство системы 

пароснабжения для нужд 

технологического оборудования и 

теплоснабжения корпусов 

предприятия с установкой блочно-

модульной котельной и инженерных 

сетей на территории Публичного 

Акционерного Общества 

"Долгопрудненское научно-

техническое производственное 

предприятие" (ПАО "ДНПП"), 

расположенного по адресу: 141700, 

Московская область, 

г.Долгопрудный, пл.Собина, д.1 " 

(Корректировка) 

  
  

50-1-1-2-1007-19 от 11.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024247-2019 от 

12.09.2019 

Дело №1079-19 

г.Долгопрудный 

  

  

АО НПЦ "МОЛНИЯ" 

  

ПАО "Долгопрудненское научно-

производственное предприятие" (ПА 

"ДНПП") 

  

ООО "БМК-Инжиниринг" 

  

ПАО "Долгопрудненское научно-

производственное предприятие" (ПА 

"ДНПП") 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



1003 Проектная документация по 

объекту: "Строительство 

проектируемых проездов № 25, 6430, 

улицы местного значения 

территории многоэтажной жилой 

застройки с домами переменной 

этажности, объектами социальной, 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры западной части 

микрорайона № 6 города Видное по 

адресу: Московская область, 

Ленинский район, вблизи 

д.Ермолино" 

  
  

50-1-1-2-1003-19 от 11.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024262-2019 от 

12.09.2019 

Дело №1439-19 

Ленинский район, вблизи д.Ермолино 

  

  

ООО "Негосударственная экспертиза 

МО" (ООО "НЭМО") 

  

ООО «АрДиАй» 

  

ООО 

"ИспытаниеПроизводствоСтроительство" 

  

ООО "Аматол" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

1004 Проектная документация по 

объекту: "Реконструкция здания 

прачечная-общежитие-котельная в 

государственном казенном 

учреждении здравоохранения 

Московской области «Видновский 

специализированный дом ребенка», 

г. Видное, ул. Школьная, д. 91" 

(корректировка) 

  
  

50-1-1011-19 от 12.09.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0624-19 

г. Видное 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство строительного комплекса 

Московской области 

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

1005 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, Люберцы г.о., 

г.Томилино, мкр.Птицефабрика, д.4" 

  
  

50-1-1012-19 от 12.09.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0881-19 

Люберцы г.о., г.Томилино 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

1006 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту капитального 

строительства: "Водоснабжение 

существующих жилых домов №1-5, 

детского сада №39 мкр. Новский по 

адресу: Московская область, г.о. 

Балашиха, мкр. Новский" 

  
  

50-1-1-3-1017-19 от 12.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-024442-2019 от 

13.09.2019 

Дело №0865-19 

г.о. Балашиха 

  

  

МУП "Балашихинский Водоканал" 

  

МУП "Балашихинский Водоканал" 

  

ООО «Фирма «Фаскон» 

  

МУП "Балашихинский Водоканал" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



1007 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Подольск, 

мкр.Климовск, ул.Заводская, д.15/1" 

  
  

50-1-1013-19 от 12.09.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0882-19 

г.Подольск 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

1008 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, Шатурский р-

н, п.Центральной Усадьбы, свх.Мир, 

д.6" 

  
  

50-1-1014-19 от 12.09.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0829-19 

Шатурский р-н, п.Центральной Усадьбы, 

свх.Мир 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

1009 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

фундамента многоквартирного 

жилого дома, расположенного по 

адресу: Московская область, 

Лотошинский р-н, д.Савостино, 

ул.Школьная, д.11" 

  
  

50-1-1016-19 от 12.09.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0833-19 

Лотошинский р-н, д.Савостино 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

1010 Проектная документация по 

объекту: "Проектирование и 

строительство дорожной сети Новой 

промышленной зоны в г. Дубна 

Московской области (2-я очередь)" 

(корректировка) 

  
  

50-1-1-2-1010-19 от 12.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024468-2019 от 

13.09.2019 

Дело №1093-19 

г. Дубна 

  

  

ООО "СТРОЙПРОЕКТ", г. Дубна 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

1011 Технологический и ценовой аудит 

инвестиционного проекта: 

"Строительство нового 

остановочного пункта Ховрино-2" 

  
  

50-ТА-1-10-1009-19 от 12.09.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №1184-19 

г. Москва 

  

  

АО "Росжелдорпроект" 

  

Не указан 

  

Не указан 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства 

федерального 

бюджета РФ 



1012 Проектная документация по 

объекту: Капитальный ремонт 

объекта ГБУЗ МО "Ногинская 

центральная районная больница", 

Врачебный участок поликлиники 

№1 по адресу: Московская область, 

г. Ногинск, пос. Красный Электрик, 

ул. Московская, д.3 

  
  

50-1-1-2-1018-19 от 13.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024580-2019 от 

16.09.2019 

Дело №0118-19 

г. Ногинск 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

ГБУЗ МО "Ногинская центральная 

районная больница" 

  

Ардис строительно-проектный центр 

ООО 

  

ГБУЗ МО "Ногинская центральная 

районная больница" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

1013 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объекта ГБУЗ МО "Ногинская 

центральная районная больница" 

Станция переливания крови, по 

адресу: Московская область, 

г.Ногинск, ул.Октябрьская, д.85д" 

  
  

50-1-1-2-1015-19 от 13.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024548-2019 от 

16.09.2019 

Дело №0120-19 

г. Ногинск 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

Литейно-механический завод ООО (ООО 

"ЛМЗ), ООО "АРДИС" 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

1014 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Гостевой дом с 

рестораном по адресу: Московская 

обл., район Одинцовский, с/о 

Волковский, деревня Бушарино" 

  
  

50-1-1-3-1020-19 от 13.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-024596-2019 от 

16.09.2019 

Дело №1002-19 

Одинцовский район, д. Бушарино 

  

  

Общество с Ограниченной 

Ответственностью "ЖилСтройИнвест" 

  

Общество с Ограниченной 

Ответственностью "ЖилСтройИнвест" 

  

ООО «ПроектСтройПодряд», Общество с 

ограниченной ответственностью 

"РусГидроПроект", ООО 

«ТеплоСервис2000», ООО 

«Главспецтехнология» 

  

Общество с Ограниченной 

Ответственностью "ЖилСтройИнвест" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

1015 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ГБУЗ МО «Ивантеевская 

центральная городская больница», 

терапевтический корпус, 

Московская область, г. Ивантеевка, 

ул. Первомайская, д. 39" 

  
  

50-1-1-2-1024-19 от 16.09.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2821-18 

г. Ивантеевка 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



1016 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Вынос ТП-27 АО 

"Мособлэнерго" с территории 

гимназии №5 по адресу: Московская 

область, г.Королев, 

мкр.Юбилейный, ул.А.И.Соколова, 

д.3" 

  
  

50-1-1-3-1023-19 от 16.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-024688-2019 от 

17.09.2019 

Дело №0343-19 

г.Королев, мкр.Юбилейный 

  

  

АО "ТКРОС" 

  

Администрация г/о Королев МО 

  

ООО «ПроектГрупп», Новодмитровская 

Б., ООО "АЗИМУТ-ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ" 

  

Администрация г/о Королев МО 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

1017 Проектная документация по 

объекту: "Завершение 

строительства медицинского 

училища на 300 мест со спортзалом 

по ул. К. Маркса и лейтенанта 

Шмидта в г. Егорьевске" 

(корректировка) 

  
  

50-1-1-2-1019-19 от 16.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024784-2019 от 

17.09.2019 

Дело №0782-19 

г. Егорьевск 

  

  

ООО "Триумф" 

  

Министерство строительного комплекса 

Московской области 

  

  

Министерство строительного комплекса 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

1018 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Капитальный ремонт 

участка канализационного 

коллектора Железнодорожный г.о. 

Балашиха (в том числе ПИР)" 

  
  

50-1-1-3-1022-19 от 16.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-024658-2019 от 

17.09.2019 

Дело №0866-19 

г.о. Балашиха 

  

  

МУП "Балашихинский Водоканал" 

  

МУП "Балашихинский Водоканал" 

  

ООО «Фирма «Фаскон» 

  

МУП "Балашихинский Водоканал" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

1019 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Газопровод высокого 

давления P≤0,6 МПа по адресу: 

Московская область, г. 

Электросталь, квартал между 

Ногинским шоссе и проспектом 

Ленина" 

  
  

50-1-1-3-1025-19 от 16.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-024740-2019 от 

17.09.2019 

Дело №0925-19 

г. Электросталь 

  

  

ЗАО "Мосинтерм" 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ЗАО "Мосинтерм" 

  

АО «Мособлгаз» 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



1020 Проектная документация: 

"Капитальный ремонт ограждения 

территории здания МДОУ ДСКВ 

№12 "Непоседы" г. Талдома, по 

адресу:Московская область, г. 

Талдом, мкр. Юбилейный,д. 50" 

  
  

50-1-1021-19 от 16.09.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №1062-19 

г. Талдом 

  

  

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 12 

«Непоседы» 

  

Не указан 

  

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 12 

«Непоседы» 

  

Не определен 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

1021 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

фундамента многоквартирного 

жилого дома, расположенного по 

адресу: Московская область, г. 

Королев, ул.Карла Маркса, д.27/21" 

  
  

50-1-1027-19 от 17.09.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0980-19 

г. Королев 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

1022 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

фундамента многоквартирного 

жилого дома, расположенного по 

адресу: Московская область, г. 

Королев, проезд Ударника, д.3" 

  
  

50-1-1026-19 от 17.09.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0944-19 

г. Королев 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

1023 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

фундамента многоквартирного 

жилого дома, расположенного по 

адресу: Московская область, г. 

Королев, проезд Ударника, д.1" 

  
  

50-1-1029-19 от 17.09.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0942-19 

г. Королев 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

1024 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

фундамента многоквартирного 

жилого дома, расположенного по 

адресу: Московская область, г. 

Королев, проезд Ударника, д.5" 

  
  

50-1-1030-19 от 17.09.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0943-19 

г. Королев 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



1025 Проектная документация по 

объекту: "Проект очистных 

сооружений производительностью 

3000 м.куб/сутки с резервуарами 

Агропарка «Сырная долина» в 

районе деревни Лучинское 

Дмитровского муниципального 

района Московской области" 

(Корректировка) 

  
  

50-1-1-2-1034-19 от 17.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024869-2019 от 

18.09.2019 

Дело №0924-19 

Дмитровский район 

  

  

ООО "СтройМонолитСервис" (ООО 

"СМС") 

  

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия МО 

  

ООО "СтройМонолитСервис" (ООО 

"СМС"), ООО "ПроектГеоСтрой" 

  

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия МО 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

1026 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

фундамента многоквартирного 

жилого дома, расположенного по 

адресу: Московская область, 

г.Королев, проезд Ударника, д.7" 

  
  

50-1-1028-19 от 17.09.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0828-19 

г.Королев 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

1027 Проектная документация по 

объекту: "Строительство 

водопроводных сетей в с. Глубокое, 

мкр.Новый, сельского поселения 

Узуновское Московской области" 

  
  

50-1-1031-19 от 17.09.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №1086-19 

Серебряно-Прудский, с. Глубокое 

  

  

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 

1028 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Строительство 

подъездной автомобильной дороги 

от деревни Васьково до Союза 

садоводческих некоммерческих 

товариществ "Волково" в 

Ступинском районе Московской 

области" (корректировка) 

  
  

50-1-1-3-1033-19 от 17.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-024976-2019 от 

19.09.2019 

Дело №1181-19 

Ступинский район 

  

  

ООО "ГЕОЦЕНТР "ЮЖНЫЙ" 

  

ГКУ "РМР" 

  

ООО "ГЕОЦЕНТР "ЮЖНЫЙ" 

  

ГКУ "РМР" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



1029 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

Отделения сестринского ухода 

Осташевского отделения ГБУЗ МО 

"Волоколамская центральная 

районная больница" по адресу: 

Московская область, 

Волоколамский р-н, с. Осташево, 

микрорайон, д. 11А" 

  
  

50-1-1-2-1036-19 от 18.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024936-2019 от 

18.09.2019 

Дело №0683-19 

Волоколамский р-н, с. Осташево 

  

  

ГБУЗ МО "Волоколамская ЦРБ" 

  

ГБУЗ МО "Волоколамская ЦРБ" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "ПРОстандарт" 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

1030 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Проект дорожной 

инфраструктуры Агропарка 

"Сырная долина", в районе деревни 

Лучинское, Дмитровского 

муниципального района 

Московской области" 

(корректировка) 

  
  

50-1-1-3-1038-19 от 18.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-025102-2019 от 

19.09.2019 

Дело №0955-19 

Дмитровский район, д. Лучинское 

  

  

ООО "СтройМонолитСервис" (ООО 

"СМС") 

  

ООО "СтройМонолитСервис" (ООО 

"СМС") 

  

ООО "ПроектГеоСтрой" 

  

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия МО 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

1031 Проектная документация 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 обл., Одинцовский р-он, 

39-й км Минского шоссе" 

(корректировка) 

  
  

50-1-1-2-1039-19 от 18.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025038-2019 от 

19.09.2019 

Дело №1133-19 

Одинцовский район 

  

  

Казенное предприятие города Москвы 

"Большая спортивная арена "Лужники" 

  

Казенное предприятие города Москвы 

"Большая спортивная арена "Лужники" 

  

ООО "Магнум" 

  

Казенное предприятие города Москвы 

"Большая спортивная арена "Лужники" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

1032 Проектная документация по 

объекту: "Реконструкция 

кинотеатра "Взлет" под магазин по 

адресу: Московская область, г. 

Жуковский, ул. Гагарина, д. 24" 

(корректировка) 

  
  

50-1-1-2-1035-19 от 18.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024946-2019 от 

18.09.2019 

Дело №1257-19 

г.Жуковский 

  

  

ООО "Баха-люкс" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



1033 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

школы МАОУ "Заревская СОШ с 

УИОП" расположенной по адресу: 

Московская область, г. Домодедово, 

с. Растуново, ул. Мирная, стр. 1" 

  
  

50-1-1-2-1037-19 от 18.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024934-2019 от 

18.09.2019 

Дело №1321-19 

г. Домодедово 

  

  

МКУ "Управление капитального 

строительства" 

  

МКУ "Управление капитального 

строительства" 

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

  

МКУ "Управление капитального 

строительства" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

1034 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

общего имущества 

многоквартирного дома (замена 

стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения с 

утеплителем СМЛ) по адресу: 

Московская область, г.Дзержинский, 

ул.Академика Жукова, д.22" 

  
  

50-1-1-2-1043-19 от 19.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025099-2019 от 

19.09.2019 

Дело №0930-19 

г.Дзержинский 

  

  

ООО "Строй Центр" 

  

Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Центр" 

  

Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

1035 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

общего имущества 

многоквартирного дома (замена 

стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения по 

периметру с утеплением) по адресу: 

Московская область, г.Дзержинский, 

ул.Академика Жукова, д.23" 

  
  

50-1-1-2-1042-19 от 19.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025136-2019 от 

20.09.2019 

Дело №0956-19 

г.Дзержинский 

  

  

ООО "Строй Центр" 

  

Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Центр" 

  

Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

1036 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

общего имущества 

многоквартирного дома (замена 

стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения с 

утеплителем СМЛ) по адресу: 

Московская область, г.Дзержинский, 

ул.Бондарева, д.18" 

  
  

50-1-1-2-1040-19 от 19.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025079-2019 от 

19.09.2019 

Дело №0957-19 

г.Дзержинский 

  

  

ООО "Строй Центр" 

  

Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Центр" 

  

Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



1037 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

общего имущества 

многоквартирного дома (замена 

стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения с 

утеплителем СМЛ) по адресу: 

Московская область, г.Дзержинский, 

ул.Ленина, д.14" 

  
  

50-1-1-2-1044-19 от 19.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025176-2019 от 

20.09.2019 

Дело №0927-19 

г.Дзержинский 

  

  

ООО "Строй Центр" 

  

Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Центр" 

  

Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

1038 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

многоквартирного жилого дома, 

расположенного по адресу: 

Московская область, рп.Шаховская, 

д.Дор, ул.Микрорайон, д.10" 

  
  

50-1-1-2-1041-19 от 19.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025129-2019 от 

20.09.2019 

Дело №1070-19 

рп.Шаховская, д.Дор 

  

  

МПКХ "Шаховская" 

  

Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

  

  

Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

1039 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Реконструкция 

Щелковских межрайонных 

очистных сооружений" 

  
  

50-1-1-3-1045-19 от 19.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-025299-2019 от 

23.09.2019 

Дело №1183-19 

г. Щелково 

  

  

АО "Группа компаний "ЕКС" 

  

ГУП МО "Коммунальные системы МО" 

(ГУП МО "КС МО") 

  

ГУП "Проектный институ по 

проектированию городских инженерных 

сооружений "Ленгипроинжпроект", ООО 

"Моспроект-Р", АО "Группа компаний 

"ЕКС", Общество с ограниченной 

ответственностью «Инженерный 

консалтинговый центр 

«ПромТехПрогресс» 

  

ГУП МО "Коммунальные системы МО" 

(ГУП МО "КС МО") 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



1040 Проектная документация по 

объекту: "Путепровод на 

пересечении 1-й Советской улицы с 

железнодорожными путями 

Белорусского направления 

Московской железной дороги вблизи 

железнодорожной платформы 

"Жаворонки", реконструкция 

участка Можайского шоссе на 

пересечении со 2-м Успенским 

шоссе". 2.2 этап: "Переустройство 

объектов инфраструктуры ОАО 

"РЖД" (корректировка в части 

сметной документации)" 

  
  

50-1-1-2-1032-19 от 19.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025343-2019 от 

23.09.2019 

Дело №1582-19 

Одинцовский район 

  

  

ООО "ГорКапСтрой" 

  

ГКУ Управление дорожно-мостового 

строительства 

  

ООО "ГорКапСтрой", ООО «НВК-

Холдинг», ООО "Инжиниринговый центр 

Трансэнерго" 

  

ГКУ Управление дорожно-мостового 

строительства 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

1041 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Газификация 

негазифицированной части с. 

Нижнее Хорошово сельского 

поселения Хорошовское 

Коломенского муниципального 

района Московской области" 

  
  

50-1-1-3-1049-19 от 20.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-025309-2019 от 

23.09.2019 

Дело №0959-19 

Коломенский муниципальный район 

  

  

АО «Мособлгаз» 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "КОСМА" 

  

АО «Мособлгаз» 

ПД 

  

Средства 

юридических лиц с 

долей РФ, субъекта 

РФ, 

муниципального 

образования в 

уставном капитале 

более 50% 

1042 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Проектируемая 

котельная мощностью 0,31 Гкал/ч 

по адресу: Московская область, 

Истринский район, Бужаровское с/п, 

д.Алехново участок с кадастровым 

номером 50:08:0070345:97" 

  
  

50-1-1-3-1051-19 от 20.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-025367-2019 от 

23.09.2019 

Дело №0999-19 

Истринский район, Бужаровское с/п, 

д.Алехново 

  

  

ООО "Инвестстройград" 

  

ОАО "Истринская теплосеть" 

  

ООО "Инвестстройград" 

  

ОАО "Истринская теплосеть" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



1043 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт ГБУ 

СО МО "Солнечногорский 

психоневрологический интернат, 

СОО "Орлово", по адресу: 

Московская область, 

Солнечногорский район, 

д.Шахматово, д.55 (здание 

очистных)" (Корректировка) 

  
  

50-1-1-2-1054-19 от 20.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025402-2019 от 

23.09.2019 

Дело №0984-19 

Солнечногорский район, д.Шахматово 

  

  

ООО "Горно-металлургический проект" 

  

  

  

ГКУ МО "Дирекция единого заказчика 

Министерства социального развития 

Московской области" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

1044 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

сетей теплоснабжения Казарменно-

полковой зоны и автопарка в/ч 

03523 по адресу: Московская 

область, Пушкинский район, 

г.п.Софрино, п.Софрино-1, Военный 

городок №19" 

  
  

50-1-1-2-1046-19 от 20.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025279-2019 от 

23.09.2019 

Дело №1097-19 

Пушкинский район, г.п.Софрино, 

п.Софрино-1 

  

  

ООО СК "СТРОЙ РАЗВИТИЕ" 

  

Администрация городского поселения 

Софрино Пушкинского муниципального 

района Московской области 

  

ООО СК "СТРОЙ РАЗВИТИЕ" 

  

Администрация городского поселения 

Софрино Пушкинского муниципального 

района Московской области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

1045 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Газопровод высокого 

давления д. Чечевилово - д. Леоново 

- д. Силино - д. Медведево сельского 

поселения Ашитковское" 

Воскресенского муниципального 

района Московской области 

  
  

50-1-1-3-1048-19 от 20.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-025428-2019 от 

24.09.2019 

Дело №0997-19 

Воскресенский муниципальный район 

  

  

АО «Мособлгаз» 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ЗАО "Сафоновский промкомбинат", ООО 

"Прима Сервис - Проектирование и 

промышленная безопасность" 

  

АО «Мособлгаз» 

ПД 

  

Средства 

юридических лиц с 

долей РФ, субъекта 

РФ, 

муниципального 

образования в 

уставном капитале 

более 50% 

1046 Проектная документация по 

объекту: "Общеобразовательная 

организация на 1500 мест, 

расположенная по адресу: 

Московская область, Красногорский 

муниципальный район, с.п 

Ильинское, вблизи пос. Ильинское-

Усово, корпус 51" 

  
  

50-1-1047-19 от 20.09.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №1255-19 

Красногорский район, пос. Ильинское-

Усово 

  

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "ГрадОлимп" 

  

ПАО "Группа Компаний ПИК" 

  

ООО "ПИК-Проект", ООО "Эра Проект" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "ГрадОлимп" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



1047 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

металлической кровли зала 

заседания Правительства Атриума 1 

административного здания по 

адресу: Московская область, г. 

Красногорск, бульвар Строителей, д. 

1" 

  
  

50-1-1-2-1050-19 от 20.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025250-2019 от 

23.09.2019 

Дело №1329-19 

г. Красногорск 

  

  

ООО "Экокапстрой" 

  

ГБУ МО "Управление материально-

технического, транспортного и 

санаторного обеспечения" (ГБУ 

Управление МТСО) 

  

ООО "Экокапстрой" 

  

ГБУ МО "Управление материально-

технического, транспортного и 

санаторного обеспечения" (ГБУ 

Управление МТСО) 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

1048 Проектная документация по 

объекту: "Комплексный ремонт 

конструкций кровель зданий ИТЦ: 

гостиницы (Здание №1), Офисно-

деловых зданий №2, №3, №4, здания 

Конгресс-центра ИТЦ, 

расположенных на территории РЦП 

ОЭЗ ТВТ "Дубна", по адресу: 

г.Дубна, Московская область, 

ул.Программистов, дом 4, стр.1, 

стр.2, стр.3, стр.4, Конгресс-центр" 

(корректировка сметной 

документации) 

  
  

50-1-1052-19 от 20.09.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №1385-19 

г.Дубна 

  

  

ООО "СТРОЙПРОЕКТ", г. Дубна 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

1049 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

многоквартирного дома по адресу: 

Ногиский р-н, г.Ногинск, 

ул.Радченко, д.10 (Капитальный 

ремонт: Ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для 

многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения)" 

  
  

50-1-1-2-1053-19 от 20.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025305-2019 от 

23.09.2019 

Дело №1592-19 

г.Ногинск 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



1050 Проектная документация по 

объекту: "Детская поликлиника на 

200 посещений в смену по адресу: 

Московская область, городской 

округ Химки, мкр. Сходня, ул. 

Мичурина, д. 31А (территория 

МБУЗ "Сходненская городская 

больница") (корректировка)" 

  
  

50-1-1-2-1055-19 от 20.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025346-2019 от 

23.09.2019 

Дело №1619-19 

г.о. Химки 

  

  

ООО "Триумф" 

  

ООО "Триумф" 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство строительного комплекса 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

1051 Проектная документация по 

объекту: "Пристройка 

тренировочного полигона к зданию 

ГАПОУ МО "МЦК–Техникум им. 

С.П. Королева" по адресу: 

Московская область, г. Королев, 

мкр. Текстильщик, ул. Молодежная 

(корректировка)" 

  
  

50-1-1-2-1062-19 от 23.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025442-2019 от 

24.09.2019 

Дело №0342-19 

г.Королев 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство строительного комплекса 

Московской области 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство строительного комплекса 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

1052 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Капитальный ремонт 

МАДОУ детского сада №25 

"Белоснежка", расположенного по 

адресу: Московская область, 

г.о.Домодедово, с.Вельяминово, стр. 

38а" 

  
  

50-1-1-3-1058-19 от 23.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-025387-2019 от 

23.09.2019 

Дело №0932-19 

г.о.Домодедово, с.Вельяминово 

  

  

МКУ "Управление капитального 

строительства" 

  

МКУ "Управление капитального 

строительства" 

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

  

МКУ "Управление капитального 

строительства" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

1053 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Газификация 

с.Покровское сельского поселения 

Большерогачевское Дмитровского 

муниципального района" 

Московской области 

  
  

50-1-1-3-1057-19 от 23.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-025611-2019 от 

25.09.2019 

Дело №1064-19 

Дмитровский район с. Покровское 

  

  

АО «Мособлгаз» 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "Газтеплопроект" 

  

АО «Мособлгаз» 

ПД 

  

Средства 

юридических лиц с 

долей РФ, субъекта 

РФ, 

муниципального 

образования в 

уставном капитале 

более 50% 



1054 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

инженерных сетей теплоснабжения и 

водоснабжения зданий и сооружений 

ГБСУ СОМО "Егорьевский 

психоневрологический интернат" по 

адресу: Московская область, 

Егорьевский район, пос. Павлова, 

дом 36" 

  
  

50-4-1061-19 от 23.09.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №1099-19 

Егорьевский район, п. Павлова 

  

  

Егорьевский психоневрологический 

интернат 

  

Не указан 

  

Проектная мастерская № 1 ПК - ЕПМ-1 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

1055 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Реконструкция 

автозаправочной станции формата 

L-2017 (трасса), расположенной по 

адресу: Московская область, 

Ногинский р-н, 47 км шоссе Москва 

- Нижний Новгород" 

  
  

50-1-1-3-1056-19 от 23.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-025537-2019 от 

24.09.2019 

Дело №1130-19 

Ногинский р-н 

  

  

ООО "Газпромнефть-Центр" 

  

ООО "Русстройинжиниринг" 

  

ООО "Русстройинжиниринг" 

  

ООО "Газпромнефть-Центр" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

1056 Результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Реконструкция 

очистных сооружений г.Павловский 

Посад, пер.Интернациональный, дом 

28Б (ПИР)" 

  
  

50-1-1-1-1060-19 от 23.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-1-025524-2019 от 

24.09.2019 

Дело №1269-19 

г.Павловский Посад 

  

  

ООО "МОСГЕОТЕХ" 

  

Администрация г/о Павловский Посад 

МО 

  

  

Администрация г/о Павловский Посад 

МО 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

1057 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Производственно–

складской корпус Р", 

расположенный по адресу: 

Московская область, Раменский 

район, рп. Быково 

  
  

50-1-1-3-1063-19 от 23.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-025520-2019 от 

24.09.2019 

Дело №1429-19 

Раменский район, рп. Быково 

  

  

ООО "Межрегиональный центр 

"Эксперт" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



1058 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

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 2)" 

  
  

50-1-1-3-1059-19 от 23.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-025354-2019 от 

23.09.2019 

Дело №1589-19 

Одинцовский р-н 

  

  

ООО "Проектное бюро № 1" 

  

Западные электрические сети (ЗЭС) - 

филиал ПАО "МОЭСК" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью СК «Перспектива» 

  

Западные электрические сети (ЗЭС) - 

филиал ПАО "МОЭСК" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

1059 Проектная документация по 

объекту: "Жилые дома №№ 2, 3, 4, 5, 

6 комплексной жилой застройки 

кварталов С-3, С-4 и С-5 на 

территории Российского центра 

программирования по адресу: 

Московская область, г.Дубна, 

продолжение ул.Макаренко 

(корректировка жилых домов №5 и 

№6)" 

  
  

50-1-1-2-1065-19 от 24.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025587-2019 от 

25.09.2019 

Дело №0878-19 

г.Дубна 

  

  

ООО "Экспертстройинжиниринг" 

  

ООО "ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК-

МО" (ООО "ГП-МО") 

  

ООО "Центр проектных решений Форма" 

  

ООО "Солидстройгрупп" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

1060 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Красногорск, 

ул.Октябрьская, д.1" 

  
  

50-1-1069-19 от 24.09.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №0730-19 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

1061 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Реконструкция 

канализационных очистных 

сооружений хозяйственно-бытовых 

сточных вод по адресу: Московская 

область, Талдомский район, 

д.Ермолино" 

  
  

50-1-1-3-1064-19 от 24.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-025469-2019 от 

24.09.2019 

Дело №0987-19 

Талдомский район , д.Ермолино 

  

  

ООО "Биокомпакт-проект" 

  

Администрация Талдомского 

муниципального района 

  

ООО "Биокомпакт-проект" 

  

Администрация Талдомского 

муниципального района 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



1062 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Устройство ограждения 

и контрольно-пропускного пункта 

Агропарка "Сырная долина", в 

районе деревни Лучинское, 

Дмитровского муниципального 

района Московской области" 

  
  

50-1-1-3-1076-19 от 24.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-025596-2019 от 

25.09.2019 

Дело №0954-19 

д. Лучинское 

  

  

ООО «НТЦ 

«ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТИЗА» 

  

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия МО 

  

ООО "ПроектГеоСтрой" 

  

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия МО 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

1063 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Закольцовка 

тупиковых точек ул. Московская и 

ул. Полевая, пос. Снегири" 

Истринского муниципального 

района Московской области 

  
  

50-1-1-3-1072-19 от 24.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-025676-2019 от 

25.09.2019 

Дело №1266-19 

Истринский муниципальный район 

  

  

АО «Мособлгаз» 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "Газстроймонтаж" 

  

АО «Мособлгаз» 

ПД 

  

Средства 

юридических лиц с 

долей РФ, субъекта 

РФ, 

муниципального 

образования в 

уставном капитале 

более 50% 

1064 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г. Шатура, п. 

Туголесский Бор, ул. Горького, 

д.20а" 

  
  

50-1-1068-19 от 24.09.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №1284-19 

г. Шатура 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

1065 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г. Шатура, рп. 

Мишеронский, ул. Советская, д.40" 

  
  

50-1-1071-19 от 24.09.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №1282-19 

г. Шатура 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



1066 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

балконов многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г. Шатура, рп. 

Мишеронский, ул. Советская, д.33" 

  
  

50-1-1067-19 от 24.09.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №1283-19 

г. Шатура 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

1067 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

многоквартирного дома по адресу: 

Богородский городской округ, г. 

Ногинск, ул. Октябрьская, д.85И 

(Капитальный ремонт Ремонт 

мягкой рулонной кровли,без 

утепления, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного 

помещения; Замена системы 

внутреннего водостока)" 

  
  

50-1-1070-19 от 24.09.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №1355-19 

г. Ногинск 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

1068 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

многоквартирного дома по адресу: 

Ногинский р-н, г. Ногинск, ул. 

Советской Конституции, д.42Е 

(капитальный ремонт: ремонт 

мягкой рулонной кровли, без 

утепления, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного 

помещения; замена системы 

внутреннего водостока; замена 

системы канализации (подвал))" 

  
  

50-1-1073-19 от 24.09.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №1401-19 

г. Ногинск 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

1069 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

многоквартирного дома по адресу: 

Ногинский р-н, г. Ногинск, ул. 

Советской Конституции, д.40Б 

(капитальный ремонт: замена 

системы наружного водостока; 

ремонт мягкой рулонной кровли,без 

утепления, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного 

помещения)" 

  
  

50-1-1075-19 от 24.09.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №1402-19 

г. Ногинск 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



1070 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

многоквартирного дома по адресу: 

Ногинский р-н, г. Ногинск, ул. 

Рабочая, д.77 (капитальный ремонт: 

ремонт кирпичного 

неоштукатуренного фасада; замена 

системы наружного водостока; 

установка и разборка строительных 

лесов с защитной сеткой; ремонт 

отмостки)" 

  
  

50-1-1074-19 от 24.09.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №1403-19 

г. Ногинск 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

1071 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

многоквартирного дома по адресу: 

Ногинский р-н, с.Ямкино, 

ул.Центральная усадьба, д.7 

(Капитальный ремонт: Ремонт 

мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного 

помещения)" 

  
  

50-1-1-2-1066-19 от 24.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025606-2019 от 

25.09.2019 

Дело №1593-19 

Ногинский р-н, с.Ямкино 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

1072 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт 

ГБУЗ МО «Ивантеевская 

центральная городская больница», 

терапевтический корпус, 

Московская область, г. Ивантеевка, 

ул. Первомайская, д. 39" 

  
  

50-1-1077-19 от 25.09.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №2950-18 

г. Ивантеевка 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

Не указан 

  

ООО "Проект сервис", Проспект 

Вернадского 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



1073 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

комплекса технических средств 

тревожной сигнализации в здании 

МСОУ Запрудненской школы-

интерната по адресу: 141960, 

Московская область, Талдомский 

городской округ, р.п. Запрудня, ул. 

Соревнование, д. 47" 

  
  

50-1-1078-19 от 25.09.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №1271-19 

Талдомский городской округ 

  

  

Муниципальное специальное 

общеобразовательное учреждение 

Запрудненская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (МСОУ 

Запрудненская школа-интернат) 

  

Муниципальное специальное 

общеобразовательное учреждение 

Запрудненская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (МСОУ 

Запрудненская школа-интернат) 

  

Муниципальное специальное 

общеобразовательное учреждение 

Запрудненская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (МСОУ 

Запрудненская школа-интернат) 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

1074 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: «Газопровод высокого 

давления Р≤1,2 МПа, установка РП, 

газопровод среднего давления Р≤0,3 

МПа» по адресу: Московская обл., 

Истринский р-н, с.п.Ермолинское, р-

н д.Андреевское, ул.Андреевские 

дачи, уч.25 

  
  

50-1-1-3-1080-19 от 25.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-026051-2019 от 

30.09.2019 

Дело №1241-19 

Истринский р-н, с.п.Ермолинское 

  

  

ООО "Контактгазсервис" 

  

АО "Мособлгаз" филиал 

"Красногорскмежрайгаз" 

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

1075 Проектная документация 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-М3 

«Украина» вл. № 1, стр. 1" 

(корректировка) 

  
  

50-1-1-2-1079-19 от 25.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025693-2019 от 

25.09.2019 

Дело №1262-19 

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 



1076 Проектная документация по 

объекту: "Замена вантового 

перехода стального газопровода 

Ду=350 мм через р. Клязьма по 

адресу: Московская область, 

Щёлковский район, п. ЖБК. 

Корректировка" 

  
  

50-1-1-2-1081-19 от 25.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025802-2019 от 

26.09.2019 

Дело №1319-19 

Щелковский район, п. ЖБК 

  

  

ООО "ПМ Янушкевич" 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "ПМ Янушкевич" 

  

АО «Мособлгаз» 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

1077 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

объекта ГБУЗ МО «Селятинская 

районная больница», стационар, 

лабораторный корпус, по адресу: 

Московская область, Наро-

Фоминский р-н, п. Селятино, ул. 

Больничная, д. 1" 

  
  

50-1-1-2-1085-19 от 26.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025951-2019 от 

27.09.2019 

Дело №0087-19 

Наро-Фоминский район, п. Селятино 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

  

ООО "СМК РусСпецСтрой" 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого заказчика" 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

1078 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Торговый комплекс, 

расположенный на земельном 

участке с кадастровым номером 

50:23:0040110:92 по адресу: 

Российская Федерация, Московская 

область, городской округ 

Жуковский, правый берег 

р.Москвы, участок №1 

(корректировка)" 

  
  

50-1-1-3-1088-19 от 26.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-025986-2019 от 

27.09.2019 

Дело №0868-19 

г.Жуковский 

  

  

ООО "РП Жуковский" 

  

ООО «Си Би Ричард Эллис» 

  

ООО «Конструкторско-технологическое 

бюро натурных исследований и 

изысканий железобетона и строительных 

конструкций», ОАО «НИЦ 

«Строительство», АО 

"ФУНДАМЕНТПРОЕКТ" 

  

ООО "РП Жуковский" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

1079 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Производственно-

складское здание по адресу: 

Московская область, г.Домодедово, 

ул.Промышленная, д.17" 

  
  

50-1-1-3-1087-19 от 26.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-026077-2019 от 

30.09.2019 

Дело №1030-19 

г.Домодедово 

  

  

ООО "ЛЕЕС" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



1080 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: «Газопровод высокого 

давления Р≤0,6 МПа» по адресу: 

Московская область, г. Воскресенск, 

в 72 м на юг от дома №7 по ул. 

Центральной 

  
  

50-1-1-3-1083-19 от 26.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-025917-2019 от 

27.09.2019 

Дело №1000-19 

г. Воскресенск 

  

  

ЗАО "Сафоновский промкомбинат" 

  

АО «Мособлгаз» 

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

1081 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Газопровод высокого 

давления Р≤1,2 МПа по адресу: 

Московская область, Дмитровский 

район, с/о Синьковский" 

  
  

50-1-1-3-1082-19 от 26.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-025852-2019 от 

26.09.2019 

Дело №1059-19 

Дмитровский район 

  

  

ЗАО "Сафоновский промкомбинат" 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ЗАО "Сафоновский промкомбинат" 

  

АО «Мособлгаз» 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

1082 Проектная документация по 

объекту: "17-и этажный жилой дом 

башенного типа со встроенными 

помещениями общественного 

назначения на первом этаже (18-й 

этаж подземный – технический) по 

адресу: Московская область, г. 

Лыткарино, квартал 11, ул. 

Ухтомского, корпус 4 

(корректировка)" 

  
  

50-1-1-2-1084-19 от 26.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025919-2019 от 

27.09.2019 

Дело №1163-19 

г. Лыткарино 

  

  

ООО Производственное объединение 

"Реконструкция" (ООО ПО 

"Реконструкция") 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

1083 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Газопровод высокого 

давления Р ≤ 0,6 МПа по адресу: 

Московская область, Воскресенский 

муниципальный район, с/п 

Фединское, вблизи д. Ратмирово" 

  
  

50-1-1-3-1089-19 от 26.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-025957-2019 от 

27.09.2019 

Дело №1338-19 

Воскресенский район, д. Ратмирово 

  

  

ЗАО "Сафоновский промкомбинат" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



1084 Проектная документация по 

объекту: "Проект реконструкции 3-х 

этажного здания (Лит.И) под 

производственный корпус №3 со 

строительством газовой котельной и 

водозаборного узла (ВЗУ) по адресу: 

Московская обл., г.Реутов, 

ул.Заводская, д.4" 

  
  

50-1-1-2-1086-19 от 26.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025915-2019 от 

27.09.2019 

Дело №1469-19 

г.Реутов 

  

  

ООО "Экспертстройинжиниринг" 

  

ООО «Продукты от Палыча» 

  

ООО "ГрафПроектСтройИзыскания", 

ООО «ЭКОМ», ООО "Проектно-

строительная компания "Третья 

Столица", ООО "Экологическая 

ассоциация", ООО «Альянс 

«Стройбезопасность», ООО «Техническое 

освидетельствование, экспертиза, 

проекты» (ООО «ТЭП»), ООО "БЭЛС-

21", ООО «ПожЭкспертГрупп» 

  

ООО «Продукты от Палыча» 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

1085 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Сетевязальный цех по 

адресу: Московская область, город 

Солнечногорск, ул.Зеленая дом 8" 

  
  

50-1-1-3-1090-19 от 27.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-026200-2019 от 

30.09.2019 

Дело №0180-19 

г.Солнечногорск 

  

  

ООО "Севиал" 

  

ООО "Севиал" 

  

ООО "Севиал" 

  

ИП Сиволап И.В. 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

1086 Проектная документация по 

объекту: "Строительство Дома 

культуры в поселке им. Цюрупы по 

адресу: Московская область, 

Воскресенский район, пос. 

им.Цюрупы" (корректировка) 

  
  

50-1-1-2-1095-19 от 30.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026379-2019 от 

02.10.2019 

Дело №0877-19 

Воскресенский район, пос. им.Цюрупы 

  

  

Муниципальное учреждение 

"Администрация городского поселения 

им.Цюрупы Воскресенского 

муниципального района Московской 

области" 

  

Муниципальное учреждение 

"Администрация городского поселения 

им.Цюрупы Воскресенского 

муниципального района Московской 

области" 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Муниципальное учреждение 

"Администрация городского поселения 

им.Цюрупы Воскресенского 

муниципального района Московской 

области" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



1087 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: «Газопровод высокого 

давления Р≤0,6 МПа» по адресу: 

141595, Московская обл, 

Солнечногорский р-н, с/п 

Пешковское, Пешки д, уч. 

расположен в юго-восточной части 

кадастрового квартала 50:09:0020301 

  
  

50-1-1-3-1093-19 от 30.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-026206-2019 от 

30.09.2019 

Дело №1203-19 

Солнечногорский р-н 

  

  

ООО "Контактгазсервис" 

  

АО "Мособлгаз" филиал 

"Красногорскмежрайгаз" 

  

ООО "Контактгазсервис", ООО 

"Проектная Экология", ООО "Прима 

Сервис - Проектирование и 

промышленная безопасность" 

  

АО "Мособлгаз" филиал 

"Красногорскмежрайгаз" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

1088 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Строительство БМК с. 

Богородское, д.30" 

  
  

50-1-1-3-1098-19 от 30.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-026418-2019 от 

02.10.2019 

Дело №1300-19 

Московская область, Рузский городской 

округ 

  

  

АО «ЖИЛСЕРВИС» 

  

АО «ЖИЛСЕРВИС» 

  

ООО "НОРВИКС-ТЕХНОЛОДЖИ", 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Оттим-Проект», 

Филиал АО "Мособлгаз" 

"Одинцовомежрайгаз", ООО "Прима 

Сервис" 

  

Администрация Рузского городского 

округа Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

1089 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Строительство БМК д. 

Грибцово, ул. Больничная, д.13" 

  
  

50-1-1-3-1099-19 от 30.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-026364-2019 от 

02.10.2019 

Дело №1301-19 

Рузский городской округ, д. Грибцово 

  

  

АО «ЖИЛСЕРВИС» 

  

АО «ЖИЛСЕРВИС» 

  

ООО "НОРВИКС-ТЕХНОЛОДЖИ", 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Оттим-Проект», 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Одинцовомежрайгаз, ООО "Прима 

Сервис" 

  

Администрация Рузского городского 

округа Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

1090 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Строительство БМК д. 

Лихачево, д. 78" 

  
  

50-1-1-3-1101-19 от 30.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-026366-2019 от 

02.10.2019 

Дело №1303-19 

Рузский городской округ, д. Лихачево 

  

  

АО «ЖИЛСЕРВИС» 

  

АО «ЖИЛСЕРВИС» 

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



1091 Проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

по объекту: "Строительство БМК д. 

Ивойлово, д. 18" 

  
  

50-1-1-3-1097-19 от 30.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-3-026420-2019 от 

02.10.2019 

Дело №1302-19 

Рузский городской округ, д. Ивойлово 

  

  

АО «ЖИЛСЕРВИС» 

  

АО «ЖИЛСЕРВИС» 

  

ООО "НОРВИКС-ТЕХНОЛОДЖИ", 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Оттим-Проект», АО 

«Мособлгаз», ООО "Прима Сервис" 

  

Администрация Рузского городского 

округа Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

1092 Проектная документация по 

объекту: "Реконструкция участка 

автомобильной дороги со 

строительством путепровода через 

железнодорожные пути и 

прилегающей рабочей зоной пункта 

взимания платы по адресу: 

Московская область, Можайский 

район, Можайское шоссе в районе 

ж/д переезда 105км пк2 ж/д участка 

Дорохово-Можайск перегон 

пл.109км-пл.Кукаринская) 

Смоленского направления МЖД». 1 

этап. Подготовка территории 

строительства и переустройство 

инженерных коммуникаций" 

  
  

50-1-1-2-1091-19 от 30.09.2019 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026347-2019 от 

01.10.2019 

Дело №1359-19 

Можайский район 

  

  

ООО "Мостальянс" 

  

ООО "Мостальянс" 

  

ООО "УралДорПроект", ООО 

"ТрансИнженерПроект", ООО 

"КлинСтройИзыскания" 

  

ООО "Мостальянс" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

1093 Проектная документация по 

объекту: "Строительство подъезда к 

объекту по обращению с отходами в 

городском округе Клин Московской 

области" 

  
  

50-1-1096-19 от 30.09.2019 

ЕГРЗ: 

Дело №1578-19 

г. Клин 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ВТМ дорпроект", ООО "Ресурс" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

 


