
РЕЕСТР 

выданных ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» экспертных заключений 

за февраль 2020 г. 
 

 

№№ п/п Наименование объекта 

Номер экспертного заключения 

Результат 

  
 

Местоположение объекта 

Заявитель, Заказчик, 

Генеральный 

проектировщик  

Стадия 

Инвестор    
 

1.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Жилой 

комплекс по адресу: Московская область, 

Красногорский район, сельское поселение 

Ильинское, с. Николо-Урюпино. Жилой дом 

№ 28. Завершение строительства" 

  
 

50-1-1-3-0009-20 от 09.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-000172-2020 от 10.01.2020 

Дело №1443-19 

Красногорский район, с. 

Николо-Урюпино 

  

  

Фонд «Специальные 

проекты Фонда защиты прав 

граждан - участников 

долевого строительства» 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

  

ООО "Тридика", ОАО 

"МосЦТИСИЗ" 

  

Фонд «Специальные 

проекты Фонда защиты прав 

граждан - участников 

долевого строительства» 

ПД 

  

Средства 

федерального 

бюджета РФ 

2.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство путепровода на автомобильной 

дороге «г.п. Апрелевка, ул. Апрелевская» у пл. 

Апрелевка, Наро-Фоминский го" 

  
 

50-1-1-3-0010-20 от 09.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-000261-2020 от 10.01.2020 

Дело №1691-19 

г. Апрелевка 

  

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

  

ООО "ГорКапСтрой", ООО 

"ПК Прогресс", ООО 

"ИНФОРМ-АЛЬЯНС", ООО 

"Научно-исследовательский 

центр "Проект" (ООО "НИЦ 

"Проект"), ИП Рысин 

Дмитрий Евгеньевич, ЗАО 

"Профессиональные 

аудиторские консультации" 

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



3.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт здания ГБУЗ МО 

«Видновский перинатальный центр», 

Ленинский район г. Видное, ул. Заводская д. 17" 

  
 

50-1-1-2-1891-19 от 09.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000185-2020 от 10.01.2020 

Дело №1613-19 

г. Видное 

  

  

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 

4.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт здания ГБУЗ МО 

«Каширская центральная районная больница», 

г.Кашира-2, ул. Больничная д.2" 

  
 

50-1-1-2-0007-20 от 09.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000169-2020 от 10.01.2020 

Дело №1682-19 

г. Кашира 

  

  

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 

5.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Объекты 

таможенной инфраструктуры Особой 

экономической зоны в городе Дубне Московской 

области на площадке РЦП (Участок №1) (3-я 

очередь). Инженерные сети КПП" 

  
 

50-1-1-3-0008-20 от 09.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-000159-2020 от 09.01.2020 

Дело №1854-19 

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 

  

Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 48.2 ГрКРФ 



6.  Проектная документация по объекту: "Жилой 

комплекс по адресу: Московская область, 

Красногорский район, вблизи дер. Сабурово. 

Жилые дома № 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2, 13, 14. 

Локальные очистные сооружения ливневых 

стоков. Завершение строительства" 

  
 

50-1-1-2-0004-20 от 09.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000135-2020 от 09.01.2020 

Дело №1971-19 

  

  

Фонд «Специальные 

проекты Фонда защиты прав 

граждан - участников 

долевого строительства» 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

  

ООО "Тридика", ОАО 

"Московский центральный 

трест инженерно-

строительных изысканий" 

  

Фонд «Специальные 

проекты Фонда защиты прав 

граждан - участников 

долевого строительства» 

ПД 

  

Средства 

федерального 

бюджета РФ 

7.  Проектная документация по объекту: "Жилой 

комплекс по адресу: Московская область, г. 

Химки, Северо-Западная промышленно-

коммунальная зона. Жилые дома № 4 с наземно-

подземной автостоянкой, № 5 со встроенно-

пристроенным ДОУ и наземно-подземной 

автостоянкой, № 6 с наземно-подземной 

автостоянкой, № 8 со встроенно-пристроенным 

ДОУ. Внутриплощадочные инженерные сети. 

Завершение строительства" 

  
 

50-1-1-2-0001-20 от 09.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000101-2020 от 09.01.2020 

Дело №1975-19 

г. Химки 

  

  

Фонд «Специальные 

проекты Фонда защиты прав 

граждан - участников 

долевого строительства» 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

ООО "Тридика", ОАО 

"МосЦТИСИЗ" 

  

Фонд «Специальные 

проекты Фонда защиты прав 

граждан - участников 

долевого строительства» 

ПД 

  

Средства 

федерального 

бюджета РФ 

8.  Проектная документация по объекту: "Жилой 

комплекс по адресу: Московская область, г. 

Химки, Северо-Западная промышленно-

коммунальная зона. Жилые дома № 4 с наземно-

подземной автостоянкой, № 5 со встроенно-

пристроенным ДОУ и наземно-подземной 

автостоянкой, № 6 с наземно-подземной 

автостоянкой, № 8 со встроенно-пристроенным 

ДОУ. Локальные очистные сооружения 

ливневых стоков. Завершение строительства" 

  
 

50-1-1-2-0003-20 от 09.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000144-2020 от 09.01.2020 

Дело №2138-19 

  

  

Фонд «Специальные 

проекты Фонда защиты прав 

граждан - участников 

долевого строительства» 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

  

ООО "Тридика", ОАО 

"Московский центральный 

трест инженерно-

строительных изысканий" 

  

Фонд «Специальные 

проекты Фонда защиты прав 

граждан - участников 

долевого строительства» 

ПД 

  

Средства 

федерального 

бюджета РФ 



9.  Проектная документация по объекту: 

"Физкультурно-оздоровительный комплекс" по 

адресу: Московская область, Солнечногорский 

муниципальный район, Муниципальное 

образование сельское поселение Луневское 

(Корректировка) 

  
 

50-1-1-2-1885-19 от 09.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000076-2020 от 09.01.2020 

Дело №2288-19 

Солнечногорский район, 

с.п.Луневское 

  

  

ООО Торговый дом 

"Царицынский" 

  

Городской округ 

Солнечногорск Московской 

области 

  

ООО Торговый дом 

"Царицынский" 

  

Городской округ 

Солнечногорск Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

10.  Проектная документация по объекту: "Новая 

тепловая сеть от ТК-1577 до границы земельного 

участка объекта капитального строительства 

"Здание торговли, общественного питания с 

административно-управленческими 

помещениями, расположенного по адресу: 

Московская область, г.о. Жуковский, 

пересечение ул.Королева и ул.Набережная 

Циолковского" 

  
 

50-1-0006-20 от 09.01.2020 

Дело №2317-19 

г.о. Жуковский 

  

  

Акционерное Общество 

"Жуковский Гражданпроект" 

  

МП "Теплоцентраль" 

  

НАО "Жуковский 

Гражданпроект" 

  

МП "Теплоцентраль" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

11.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №32», расположенного 

по адресу: 141500, Московская область, 

г.Солнечногорск, м/р-н Рекинцо" 

  
 

50-1-0018-2020 от 09.01.2020 

Дело №2354-19 

г. Солнечногорск 

  

  

ООО "АСК" 

  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 

32" 

  

ООО «АРХИТЕКТУРНО-

СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ» 

  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 

32" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

12.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт участка автомобильной 

дороги "Подольск - А-101 "Москва-

Малоярославец-Рославль" - Бородино с 

переустройством трехочковой трубы в 

г.о.Подольск Московской области" 

  
 

50-1-0002-20 от 09.01.2020 

Дело №2368-19 

г.о.Подольск 

  

  

АО Фирма "Проектная 

контора" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



13.  Проектная документация по объекту: 

"Строительство транспортной развязки на 

пересечении автомобильной дороги М-10 

"Россия" и улицы Репина в городе Химки 

Московской области" 

  
 

50-1-0011-20 от 09.01.2020 

Дело №2500-19 

г.Химки 

  

  

Институт Гипростроймост 

ОАО 

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

  

ОАО "Институт 

Гипростроймост", ООО 

"Гражданпроект" г.Пенза, 

ООО "СветоПроект" СП 

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

14.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт плотины на р.Злодейка в 

д.Акулинино городского округа Домодедово 

Московская область" 

  
 

50-1-0005-20 от 09.01.2020 

Дело №2637-19 

г.о.Домодедово, д.Акулино 

  

  

ООО 

"Гидропроектирование" 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение городского 

округа Домодедово 

«Комбинат 

благоустройства» (МБУ 

«КБ») 

  

ООО 

"Гидропроектирование" 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение городского 

округа Домодедово 

«Комбинат 

благоустройства» (МБУ 

«КБ») 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

15.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Жилой 

комплекс по адресу: Московская область, 

Красногорский район, вблизи дер. Сабурово. 

Жилой дом №7 с подземной автостоянкой. 

Завершение строительства" 

  
 

50-1-1-3-0017-20 от 10.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-000197-2020 от 10.01.2020 

Дело №1599-19 

Красногорский район, 

вблизи дер. Сабурово 

  

  

Фонд «Специальные 

проекты Фонда защиты прав 

граждан - участников 

долевого строительства» 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

  

ООО "Тридика", ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб" 

  

Фонд «Специальные 

проекты Фонда защиты прав 

граждан - участников 

долевого строительства» 

ПД 

  

Средства 

федерального 

бюджета РФ 



16.  Проектная документация по объекту: 

"Реконструкция Территориального отделения 

"Производственный комплекс Реутово", 

филиала ВГТРК "Гостелерадиофонд" по адресу: 

Московская область, г.Реутов, 

ул.Железнодорожная, дом 19 (1 этап 

строительства)" 

  
 

50-1-1-2-0024-20 от 10.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000240-2020 от 10.01.2020 

Дело №1791-19 

г. Реутов 

  

  

Филиал ВГТРК 

"Гостелерадиофонд" 

  

Филиал ВГТРК 

"Гостелерадиофонд" 

  

ООО «НТЦ 

«ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТИЗ

А» 

  

Филиал ВГТРК 

"Гостелерадиофонд" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

17.  Проектная документация по объекту: "Жилой 

комплекс по адресу:Московская 

область,Красногорский район, вблизи г. 

Красногорска. Жилые дома № 7, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, ДОУ 350, ДОУ 140. Локальные очистные 

сооружения ливневых стоков. Канализационная 

насосная станция хозяйственно-бытовых стоков. 

Завершение строительства" 

  
 

50-1-1-2-0012-20 от 10.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000201-2020 от 10.01.2020 

Дело №1964-19 

г. Красногорск 

  

  

Фонд «Специальные 

проекты Фонда защиты прав 

граждан - участников 

долевого строительства» 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

  

ООО "Тридика", ОАО 

"Московский центральный 

трест инженерно-

строительных изысканий" 

  

Фонд «Специальные 

проекты Фонда защиты прав 

дольщиков» 

ПД 

  

Средства 

федерального 

бюджета РФ 

18.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Школа на 

550 мест по адресу: Московская область, р.п. 

Нахабино, ул. Молодёжная, д.1" 

  
 

50-1-1-3-0019-20 от 10.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-000214-2020 от 10.01.2020 

Дело №1856-19 

р.п. Нахабино 

  

  

ООО "Арктика-СВ-Проект" 

  

Администрация городского 

округа Красногорск 

Московской области 

  

ООО "Арктика-СВ-Проект" 

  

Администрация городского 

округа Красногорск 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

19.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция ул.Парковая от 

ул.Ашхабадская до пересечения с ул.Гагарина в 

городском округе Реутов, Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0023-20 от 10.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-000242-2020 от 10.01.2020 

Дело №2112-19 

г.о.Реутов 

  

  

ООО "СтройПартнер" 

  

Администрация городского 

округа Реутов 

  

ООО "СтройПартнер" 

  

Администрация городского 

округа Реутов 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



20.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт плотины на р.Злодейка в 

д.Акулинино городского округа Домодедово 

Московская область" 

  
 

50-1-1-3-0026-20 от 10.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-000326-2020 от 13.01.2020 

Дело №2295-19 

г.о.Домодедово, д.Акулино 

  

  

ООО 

"Гидропроектирование" 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение городского 

округа Домодедово 

«Комбинат 

благоустройства» (МБУ 

«КБ») 

  

ООО 

"Гидропроектирование" 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение городского 

округа Домодедово 

«Комбинат 

благоустройства» (МБУ 

«КБ») 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

21.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

по утеплению фасада с применением системы с 

тонким наружным штукатурным слоем по 

адресу: Наро-Фоминский р-н, г.Апрелевка, 

ул.Больничная, д.3" 

  
 

50-1-1-2-0022-20 от 10.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000223-2020 от 10.01.2020 

Дело №2330-19 

Наро-Фоминский р-н, 

г.Апрелевка 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

22.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

по утеплению фасада с применением системы с 

тонким наружным штукатурным слоем по 

адресу: Наро-Фоминский р-н, г.Апрелевка, 

ул.Больничная, д.10" 

  
 

50-1-1-2-0020-20 от 10.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000222-2020 от 10.01.2020 

Дело №2334-19 

Наро-Фоминский р-н, 

г.Апрелевка 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

23.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(установка коллективного (общедомового) узла 

учета тепловой энергии и теплоносителя в 

системах центрального отопления, горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения), 

расположенного по адресу: Одинцовский р-н, 

дп.Лесной Городок, ул.Фасадная, д.6" 

  
 

50-1-1-2-0027-20 от 10.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000243-2020 от 10.01.2020 

Дело №2361-19 

Одинцовский р-н, дп.Лесной 

Городок 

  

  

ООО "ГорСтрой" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГорСтрой" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



24.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

по утеплению фасада с применением системы с 

тонким наружным штукатурным слоем по 

адресу: г.Подольск, п.Кузнечики, д.1" 

  
 

50-1-1-2-0014-20 от 10.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000200-2020 от 10.01.2020 

Дело №2387-19 

г.Подольск 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

25.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

по утеплению фасада с применением системы с 

тонким наружным штукатурным слоем по 

адресу: г.Подольск, п.Кузнечики, д.2" 

  
 

50-1-1-2-0013-20 от 10.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000202-2020 от 10.01.2020 

Дело №2388-19 

г.Подольск 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

26.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт ФОКа, 

Большерогачевское по адресу: с. Рогачево, ул. 

Мира" 

  
 

50-1-0016-20 от 10.01.2020 

Дело №2380-19 

Дмитровский г.о., с. 

Рогачево 

  

  

ООО "БЕРАЛЛ" 

  

МКУ "Управление по 

обеспечению деятельности 

органов местного 

самоуправления" 

Дмитровского 

муниципального района 

Московской области 

  

ООО "БЕРАЛЛ" 

  

МКУ "Управление по 

обеспечению деятельности 

органов местного 

самоуправления" 

Дмитровского 

муниципального района 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

27.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирных жилых 

домов г.Дзержинский, по адресам: 

г.Дзержинский, ул.Ленина, д.2; г.Дзержинский, 

ул.Лермонтова, д.15; г.Дзержинский, 

ул.Лермонтова, д.16; г.Дзержинский, ул.Лесная, 

д.15; г.Дзержинский, ул.Лесная, д.17; 

г.Дзержинский, ул.Спортивная, д.10; 

г.Дзержинский, ул.Томилинская, д.14; 

г.Дзержинский, ул.Шама, д.10 (замена лифтового 

оборудования)" 

  
 

50-1-1-2-0021-20 от 10.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000231-2020 от 10.01.2020 

Дело №2457-19 

г.Дзержинский 

  

  

ООО "Элевейтинг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



28.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома в г.Дедовск Истринского р-на, по 

адресу: г.Дедовск, ул.Мира, д.6 (замена 

лифтового оборудования)" 

  
 

50-1-1-2-0015-20 от 10.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000205-2020 от 10.01.2020 

Дело №2456-19 

г.Дедовск 

  

  

ООО "Элевейтинг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

29.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Жилой 

комплекс по адресу: Московская область, 

Красногорский район, вблизи г. Красногорска. 

Жилые дома №7, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 

Внутриплощадочные инженерные сети. 

Завершение строительства" 

  
 

50-1-1-3-0028-20 от 13.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-000325-2020 от 13.01.2020 

Дело №1795-19 

  

  

Фонд «Специальные 

проекты Фонда защиты прав 

граждан - участников 

долевого строительства» 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

ООО "Тридика", ОАО 

"Московский центральный 

трест инженерно-

строительных изысканий" 

  

Фонд «Специальные 

проекты Фонда защиты прав 

граждан - участников 

долевого строительства» 

ПД 

  

Средства 

федерального 

бюджета РФ 

30.  Проектная документация по объекту: 

"Строительство городских канализационных 

очистных сооружений г. Лыткарино 

производительностью 30000 м куб. в сутки" 

(корректировка сметной документации) 

  
 

50-1-0029-20 от 13.01.2020 

Дело №2369-19 

г. Лыткарино 

  

  

МП "Водоканал" 

  

Управление жилищно-

коммунального хозяйства и 

развития городской 

инфраструктуры 

г.Лыткарино (ЖКХ и РГИ) 

  

ООО «Инжиниринговая 

компания «Научно-

исследовательский институт 

коммунального 

водоснабжения и очистки 

воды» ("ИК "НИИ КВОВ") 

  

Управление жилищно-

коммунального хозяйства и 

развития городской 

инфраструктуры 

г.Лыткарино (ЖКХ и РГИ) 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



31.  Проектная документация по объекту: 

"Реконструкция стадиона "Знамя Труда" (ПИР 

и реконструкция), Московская область, г.о. 

Орехово-Зуево, ул. Торфобрикетная, д.12А (1-й 

этап)" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0039-20 от 14.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000494-2020 от 15.01.2020 

Дело №1631-19 

г. Орехово-Зуево 

  

  

ООО "Строй Групп" 

  

Администрация г/о Орехово-

Зуево МО 

  

ООО "Строй Групп" 

  

МУ «Городской футбольный 

клуб «Знамя труда» 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

32.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт жилого дома (замена 

стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения по периметру с утеплением) по 

адресу: Московская область, г.Подольск, 

Художественный проезд, д.8" 

  
 

50-1-1-2-0034-20 от 14.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000419-2020 от 14.01.2020 

Дело №2025-19 

г.Подольск 

  

  

ЗАО "Подольское Ремонтно-

строительное управление" 

(ПРСУ) 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Гражданпроект", 

Чонгарский бульвар 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

33.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Локальные мероприятия в рамках 

капитального ремонта по устройству 

дополнительных остановочных пунктов и 

парковочного пространства на Автомобильной 

дороге №3" по адресу: Московская область, 

ЗАТО городской округ Звёздный городок 

  
 

50-1-1-3-0025-20 от 14.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-000408-2020 от 14.01.2020 

Дело №2230-19 

ЗАТО г.о.Звездный городок 

  

  

Администрация городского 

округа Звездный городок 

Московской области 

  

Администрация городского 

округа Звездный городок 

Московской области 

  

ОАО "Институт 

Гипростроймост" 

  

Администрация городского 

округа Звездный городок 

Московской области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

34.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: «Газопровод 

высокого давления Р≤1,2 МПа» к земельному 

участку с кадастровым номером: 50:26:0130521:5 

по адресу: Московская область, Наро-

Фоминский городской округ, вблизи д. Могутово 

  
 

50-1-1-3-0040-20 от 14.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-000533-2020 от 15.01.2020 

Дело №2226-19 

Наро-Фоминский городской 

округ 

  

  

ИП Янушкевич Галина 

Николаевна 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ИП Янушкевич Галина 

Николаевна 

  

АО «Мособлгаз» 

ПД 

  

Средства 

юридических лиц с 

долей РФ, 

субъекта РФ, 

муниципального 

образования в 

уставном капитале 

более 50% 



35.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт: утепление фасада с 

применением СУФ “Термоленд” 

многоквартирного жилого дома, расположенного 

по адресу: Московская область, Талдомский р-н, 

рп.Вербилки, ул.Советская, д.2" 

  
 

50-1-1-2-0036-20 от 14.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000421-2020 от 14.01.2020 

Дело №2406-19 

Талдомский р-н, 

рп.Вербилки 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

36.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт: утепление фасада с 

применением СУФ “Термоленд” 

многоквартирного жилого дома, расположенного 

по адресу: Московская область, Талдомский р-н, 

рп.Вербилки, ул.Советская, д.2А" 

  
 

50-1-1-2-0037-20 от 14.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000431-2020 от 14.01.2020 

Дело №2405-19 

Талдомский р-н, 

рп.Вербилки 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

37.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт: утепление фасада с 

применением СУФ “Термоленд” 

многоквартирного жилого дома, расположенного 

по адресу: Московская область, Талдомский р-н, 

г.Талдом, мкр.Юбилейный, д.11" 

  
 

50-1-1-2-0035-20 от 14.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000424-2020 от 14.01.2020 

Дело №2404-19 

г.Талдом 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



38.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт: утепление фасада с 

применением СУФ “Термоленд” 

многоквартирного жилого дома, расположенного 

по адресу: Московская область, Талдомский р-н, 

г.Талдом, мкр.Юбилейный, д.9" 

  
 

50-1-1-2-0030-20 от 14.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000426-2020 от 14.01.2020 

Дело №2403-19 

г.Талдом 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

39.  Проектная документация по объекту: "Проект 

обустройства набережной Москвы-реки в 

мкр.Павшинская пойма" городского поселения 

Красногорск Красногорского муниципального 

района Московской области (корректировка 

сметной документации по объекту 

благоустройства №2) 

  
 

50-1-0033-20 от 14.01.2020 

Дело №2423-19 

г.п. Красногорск 

  

  

АО "Институт 

"Мосгражданпроект" 

  

Администрация городского 

округа Красногорск 

Московской области 

  

АО "Институт 

"Мосгражданпроект" 

  

Администрация городского 

округа Красногорск 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

40.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирных жилых 

домов по адресу: Московская область, 

Серпуховский р-н ("Замена лифтового 

оборудования 2019")" 

  
 

50-1-1-2-0038-20 от 14.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000447-2020 от 14.01.2020 

Дело №2454-19 

Серпуховский р-н 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Лифтовой альянс», ООО 

"Лифтовое партнерство", 

ООО "Эксперт-Центр" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

41.  Проектная документация по объекту: 

"Строительство очистных сооружений г. 

Шатура ул. Малькина Грива" 

  
 

50-1-0031-20 от 14.01.2020 

Дело №0035-20 

г. Шатура 

  

  

АО ФГ «Эверест» 

  

Администрация городского 

округа Шатура Московской 

области 

  

АО ФГ «Эверест» 

  

Администрация городского 

округа Шатура Московской 

области 

ПД 

  

Средства 

федерального 

бюджета РФ 



42.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Жилой 

комплекс по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, с. Лайково. Жилой дом 

№20. Завершение строительства" 

  
 

50-1-1-3-0042-20 от 15.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-000532-2020 от 15.01.2020 

Дело №1383-19 

Одинцовский район, с. 

Лайково 

  

  

Фонд «Специальные 

проекты Фонда защиты прав 

граждан - участников 

долевого строительства» 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

ООО "Тридика", ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб" 

  

Фонд «Специальные 

проекты Фонда защиты прав 

дольщиков» 

ПД 

  

Средства 

федерального 

бюджета РФ 

43.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт корпуса № 3 ГАУ СО МО 

«Социально-оздоровительный центр «Лесная 

поляна» ДОЛ «Имени 28 Героев Панфиловцев» 

по адресу: Московская область, Волоколамский 

район, с.п. Чисменское, поселок ст. Дубосеково, 

д. 8" 

  
 

50-1-1-2-0044-20 от 15.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000568-2020 от 16.01.2020 

Дело №1872-19 

Волоколамский район 

  

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СПЕЦМОНТАЖСЕВЕР» 

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства 

социального развития 

Московской области" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СПЕЦМОНТАЖСЕВЕР», 

ООО "Техэксперт" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства 

социального развития 

Московской области" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

44.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт стропильной системы 

кровли многоквартирного жилого дома, 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул.Аэродромная, д.14" 

  
 

50-1-1-2-0045-20 от 15.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000598-2020 от 16.01.2020 

Дело №2074-19 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО "Ремпромстрой" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Эконом-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



45.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт: утепление фасада с 

применением СУФ “Термоленд” 

многоквартирного жилого дома, расположенного 

по адресу: Московская область, Талдомский р-н, 

рп.Вербилки, ул.Войлокова, д.4" 

  
 

50-1-1-2-0041-20 от 15.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000499-2020 от 15.01.2020 

Дело №2373-19 

Талдомский р-н, 

рп.Вербилки 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

46.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт плотины нижнего пруда 

на р.Васса вблизи дороги по Горьковскому шоссе 

в городском округа Богородский, Московской 

области" 

  
 

50-1-0043-20 от 15.01.2020 

Дело №0049-20 

г.о.Богородский 

  

  

ООО "Институт 

"Рязаньпроект" 

  

Администрация 

Богородского городского 

округа Московской области 

  

ЗАО "Институт 

"Рязаньпроект" 

  

Администрация 

Богородского городского 

округа Московской области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

47.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт стропильной системы 

кровли многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, г.Орехово-Зуево, 

пл.Пушкина, дом 1" 

  
 

50-1-1-2-0054-20 от 16.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000624-2020 от 16.01.2020 

Дело №1776-19 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО "Ремпромстрой" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "АКСОН-проект", 

ООО "Эконом-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

48.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт стропильной системы 

кровли многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, г.Орехово-Зуево, 

ул.Степана Терентьева, дом 3" 

  
 

50-1-1-2-0053-20 от 16.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000625-2020 от 16.01.2020 

Дело №1786-19 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО "Ремпромстрой" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Эконом-Строй", ООО 

"АКСОН-проект" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



49.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт здания ГАУЗ МО 

«Одинцовский кожно-венерологический 

диспансер», стационар, по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, пос. Голицыно, 

проспект Крестьянский д. 29А" 

  
 

50-1-1-2-0050-20 от 16.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000564-2020 от 16.01.2020 

Дело №1771-19 

Одинцовский район, пос. 

Голицыно 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения 

Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения 

Московской области 

  

ООО "Проект сервис", 

Проспект Вернадского 

  

Управление 

Здравоохранения 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального района 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

50.  Проектная документация по объекту: 

"Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с универсальным 

спортивным залом (в том числе ПИР) по адресу: 

п.Молодежный. Корректировка" 

  
 

50-1-1-2-0055-20 от 16.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000702-2020 от 17.01.2020 

Дело №2107-19 

Наро-Фоминский район, п. 

Молодежный 

  

  

ООО СК "Вектор" 

  

Администрация ЗАТО г.о. 

Молодежный МО 

  

ООО "ЕвроСтройПроект-

ХХI век" 

  

Администрация ЗАТО г.о. 

Молодежный МО 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

51.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт, техническое 

переоснащение и благоустройство территории 

МБУ ДО "ЦДМШ им. Алябьева" по адресу: 

Московская область, г. Коломна, ул. Малышева, 

д. 24" 

  
 

50-1-1-3-0051-20 от 16.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-000609-2020 от 16.01.2020 

Дело №2286-19 

г. Коломна 

  

  

ООО "ЛИДЕР" 

  

МБУ ДО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

ДЕТСКАЯ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 

имени А.А. АЛЯБЬЕВА" 

(МБУ ДО "ЦДМШ 

им.Алябьева") 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПроектМаркет» 

  

МБУ ДО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

ДЕТСКАЯ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 

имени А.А. АЛЯБЬЕВА" 

(МБУ ДО "ЦДМШ 

им.Алябьева") 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



52.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильных дорог 

«ММК - Шахово - Гальчино - Сырьево», «Обход 

Растуново» (Устройство тротуаров на 

автомобильных дорогах городского округа 

Домодедово)" 

  
 

50-1-1-3-0048-20 от 16.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-000569-2020 от 16.01.2020 

Дело №2578-19 

г.о.Домодедово 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

53.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильных дорог 

«г.Фрязино, ул.Полевая», «г.Фрязино, 

ул.Московская», «г.Фрязино, проезд Окружной» 

(Устройство тротуаров на автомобильных 

дорогах городского округа Фрязино)" 

  
 

50-1-1-3-0049-20 от 16.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-000559-2020 от 16.01.2020 

Дело №2584-19 

г.о.Фрязино 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

54.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

«Капитальный ремонт автомобильной дороги 

«Спасс - Красная Гора - Дятлово 

(Волоколамский район)». (Устройство тротуаров 

на автомобильных дорогах Волоколамского 

городского округа) 

  
 

50-1-1-3-0046-20 от 16.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-000595-2020 от 16.01.2020 

Дело №2582-19 

Волоколамский район 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

55.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

«Капитальный ремонт автомобильной дороги 

«Старое направление Дмитровского шоссе (д. 

Сухарево)». (Устройство тротуаров на 

автомобильных дорогах городского округа 

Мытищи) 

  
 

50-1-1-3-0047-20 от 16.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-000560-2020 от 16.01.2020 

Дело №2583-19 

г.о.Мытищи, д.Сухарево 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

56.  Проектная документация по объекту: 

"Ангиографический R-операционный блок 

хирургического корпуса No2 ГБУЗ МО «ПГКБ» 

(капитальный ремонт помещений) по адресу: 

Московская область, г. Подольск, ул. Кирова,д. 

38, корпус 2" 

  
 

50-1-1-2-0052-20 от 17.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000712-2020 от 17.01.2020 

Дело №1428-19 

г. Подольск 

  

  

ГБУЗ МО "Подольская 

городская клиническая 

больница" 

  

ГБУЗ МО "Подольская 

детская городская больница" 

(ГБУЗ МО "ПДГБ") 

  

ООО "Гражданпроект", 

Чонгарский бульвар, ООО 

«Медтрейд-Платинум», 

ООО «ИнжГеоСервис» 

  

ГБУЗ МО "Подольская 

городская клиническая 

больница" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



57.  Проектная документация по объекту: 

"Завершение работ по строительству объекта: 

"Оздоровительный центр МИД России (1-я 

очередь)" по адресу: Московская область, 

Люберецкий район, пос. Малаховка, ул. 

Пушкина, д. 14" 

  
 

50-1-0056-20 от 17.01.2020 

Дело №1927-19 

Люберецкий р-н, пос. 

Малаховка 

  

  

ФГУП "ГлавУпДК при МИД 

России" 

  

ФГУП "ГлавУпДК при МИД 

России" 

  

ООО "В-проджект" 

  

ФГУП "ГлавУпДК при МИД 

России" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

58.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт мостового перехода через 

канаву у н.Филинская на км 24.292 а/д Дубасово 

- Пятница - Пестовская в Шатурском районе 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0060-20 от 17.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-000779-2020 от 20.01.2020 

Дело №1979-19 

Шатурский район 

  

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ГВИН-ПИН", ООО 

"Мостдорпроект" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

59.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт автодороги по адресу: 

Московская область, г.о.Рошаль, квартал 

застройки по ул.Советская – ул.МОГЭС, 

ул.Свердлова – ул.Лесная с заменой дорожного 

покрытия с щебеночного на асфальтобетонное" 

  
 

50-1-1-3-0058-20 от 17.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-000766-2020 от 20.01.2020 

Дело №2071-19 

г.о.Рошаль 

  

  

ООО "Геострой-Проект" 

  

Администрация г/о Рошаль 

МО 

  

ООО "Геострой-Проект" 

  

Администрация г/о Рошаль 

МО 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

60.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт стропильной системы 

кровли многоквартирного дома по адресу: 

Московская область, г.Орехово-Зуево, 

ул.Кооперативная, д.22" 

  
 

50-1-1-2-0059-20 от 17.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000728-2020 от 17.01.2020 

Дело №2241-19 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО "Ремпромстрой" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Эконом-Строй", ООО 

"АКСОН-проект" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



61.  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)" 

  
 

50-1-0057-20 от 17.01.2020 

Дело №2294-19 

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 бюджета 

субъекта РФ 

62.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Прокладка 

кабельной линии от РУ-6кВ МП 

"Теплоцентраль" до ГПП-1 ФГУП "ЦАГИ", 

г.о.Жуковский" 

  
 

50-1-1-3-0064-20 от 20.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-000966-2020 от 21.01.2020 

Дело №1995-19 

г.о.Жуковский 

  

  

Акционерное Общество 

"Жуковский Гражданпроект" 

  

МП "Теплоцентраль" 

  

НАО "Жуковский 

Гражданпроект", ООО 

"Институт специального 

проектирования" 

  

МП "Теплоцентраль" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

63.  Проектная документация 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, 

строение 4 (в настоящее время городской округ 

Красногорск)" (Архитектурные интерьеры 

(дизайн-проект) к Разделу 3. "Архитектурные 

решения") (Только сметная часть) 

  
 

50-1-0061-20 от 20.01.2020 

Дело №2115-19 

Красногорский район, 

Мякининская пойма 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство 

строительного комплекса 

Московской области 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство 

строительного комплекса 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

64.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт стропильной системы 

кровли многоквартирного дома по адресу: 

Московская область, г.Орехово-Зуево, 

ул.Луговая, д.5" 

  
 

50-1-1-2-0062-20 от 20.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000840-2020 от 20.01.2020 

Дело №2266-19 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО "Ремпромстрой" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Эконом-Строй", ООО 

"АКСОН-проект" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



65.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Жилой 

комплекс по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, с. Лайково. Жилой дом 

№22. Завершение строительства" 

  
 

50-1-1-3-0065-20 от 21.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-000978-2020 от 21.01.2020 

Дело №1378-19 

Одинцовский район, с. 

Лайково 

  

  

Фонд «Специальные 

проекты Фонда защиты прав 

граждан - участников 

долевого строительства» 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

ООО "Тридика", ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд «Специальные 

проекты Фонда защиты прав 

граждан - участников 

долевого строительства» 

ПД 

  

Средства 

федерального 

бюджета РФ 

66.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт стропильной 

системы кровли многоквартирного жилого дома, 

расположенного по адресу: Московская область, 

г. Орехово-Зуево, ул. Пушкина, д.10" 

  
 

50-1-1-2-0032-20К от 21.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000929-2020 от 21.01.2020 

Дело №2008-19 

г. Орехово-Зуево 

  

  

ООО "Ремпромстрой" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Эконом-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

67.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт пересечения ул. Карла 

Маркса и ул. Литейной в городском округе 

Клин" 

  
 

50-1-1-3-0068-20 от 21.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-000979-2020 от 21.01.2020 

Дело №2175-19 

г.о.Клин 

  

  

ООО "Росинжтранспроект" 

  

Администрация городского 

округа Клин 

  

ООО "Росинжтранспроект" 

  

Администрация городского 

округа Клин 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

68.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Производственно-складской комплекс по 

адресу: Московская область, Ногинский район, 

городское поселение Ногинск, д.Новое 

Подвязново, земельный участок с кадастровым 

номером 50:16:0000000:58407" 

  
 

50-1-1-3-0063-20 от 21.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-001020-2020 от 21.01.2020 

Дело №2327-19 

Ногинский р-н, д. Новое 

Подвязново 

  

  

ООО "Тайсс Логистик" 

  

ООО "Тайсс Логистик" 

  

АО "СК БИТЭКС", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПроектМаркет» 

  

ООО "Тайсс Логистик" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



69.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт или замена лифтового 

оборудования в многоквартирном доме по 

адресу: Пушкинский р-н, г.Пушкино, 

мкр.Серебрянка, д.14" 

  
 

50-1-1-2-0067-20 от 21.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000995-2020 от 21.01.2020 

Дело №2384-19 

г.Пушкино 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

70.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт плотины пруда на ручье 

без названия в д.Сотниково городского округа 

Ступино Московской области" 

  
 

50-1-0066-20 от 21.01.2020 

Дело №0050-20 

г.о.Ступино, д.Сотниково 

  

  

ООО "Институт 

"Рязаньпроект" 

  

Администрация г/о Ступино 

МО 

  

ООО "Институт 

"Рязаньпроект" 

  

Администрация г/о Ступино 

МО 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

71.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт помещений здания по 

адресу: Московская область, г. Балашиха, ш. 

Энтузиастов, 7а" 

  
 

50-1-1-2-0069-20 от 22.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001108-2020 от 22.01.2020 

Дело №1983-19 

г. Балашиха 

  

  

ООО "ПрофПроект" 

  

ГКУ "Централизованная 

бухгалтерия МО" (МКУ МО 

ЦБ МО) 

  

ООО "ПрофПроект" 

  

ГКУ "Централизованная 

бухгалтерия МО" (МКУ МО 

ЦБ МО) 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

72.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт электросетевого 

хозяйства систем наружного освещения в рамках 

реализации проекта «Светлый город», 

расположенного по адресу: Московская область, 

Пушкинский район, г.Пушкино: 

ул.Набережная" 

  
 

50-1-0071-20 от 22.01.2020 

Дело №2150-19 

г.Пушкино 

  

  

Администрация 

Пушкинского 

муниципального района 

Московской области 

  

Не указан 

  

ООО «АРГУС СГЦ» 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



73.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт электросетевого 

хозяйства систем наружного освещения в рамках 

реализации проекта «Светлый город», 

расположенного по адресу: Московская область, 

Пушкинский район, г.Пушкино: 

ул.Писаревская" 

  
 

50-1-0070-20 от 22.01.2020 

Дело №2151-19 

г.Пушкино 

  

  

Администрация 

Пушкинского 

муниципального района 

Московской области 

  

Не указан 

  

ООО «АРГУС СГЦ» 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

74.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт электросетевого 

хозяйства систем наружного освещения в рамках 

реализации проекта «Светлый город», 

расположенного по адресу: Московская область, 

Пушкинский район, г.Пушкино: ул.Горького" 

  
 

50-1-0072-20 от 22.01.2020 

Дело №2149-19 

г.Пушкино 

  

  

Администрация 

Пушкинского 

муниципального района 

Московской области 

  

Не указан 

  

ООО «АРГУС СГЦ» 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

75.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт электросетевого 

хозяйства систем наружного освещения в рамках 

реализации проекта «Светлый город», 

расположенного по адресу: Московская область, 

Пушкинский район, г.Пушкино: ул.Чехова 

(между Московский пр-кт и ул. 50 лет 

Комсомола)" 

  
 

50-1-0074-20 от 22.01.2020 

Дело №2147-19 

г.Пушкино 

  

  

Администрация 

Пушкинского 

муниципального района 

Московской области 

  

Не указан 

  

ООО «АРГУС СГЦ» 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

76.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт электросетевого 

хозяйства систем наружного освещения в рамках 

реализации проекта «Светлый город», 

расположенного по адресу: Московская область, 

Пушкинский район, г.Пушкино: ул. 50 лет 

Комсомола" 

  
 

50-1-0077-20 от 22.01.2020 

Дело №2148-19 

г.Пушкино 

  

  

Администрация 

Пушкинского 

муниципального района 

Московской области 

  

Не указан 

  

ООО «АРГУС СГЦ» 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

77.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция водозаборного узла №15 в 

д.Орлово мощностью 450,00 м3/сут по адресу: 

Московская область, Ленинский 

муниципальный район, сельское поселение 

Молоковское, д.Орлово" 

  
 

50-1-1-3-0076-20 от 22.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-001276-2020 от 23.01.2020 

Дело №2054-19 

Ленинский район, 

с.п.Молоковское, д.Орлово 

  

  

АО «ПИНИБ «ГИТЕСТ» 

  

Администрация Ленинского 

муниципального района 

Московской области 

  

АО «ПИНИБ «ГИТЕСТ» 

  

Администрация Ленинского 

муниципального района 

Московской области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



78.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по 

объекту:"Строительство тепловых сетей от БМК 

Московская обл., Серпуховский район, с.п. 

Данковское, д. Арнеево" 

  
 

50-1-1-3-0075-20 от 22.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-001170-2020 от 22.01.2020 

Дело №2105-19 

Серпуховский район 

  

  

ООО "ЭНЕРГО-СТРОЙ" 

  

ООО «Газпром теплоэнерго 

МО" 

  

ООО "ЭНЕРГО-СТРОЙ" 

  

ООО «Газпром теплоэнерго 

МО" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

79.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт помещений на отметке -

3,370 (+2,100 антресоль) Центра управления 

регионом в осях: Г-Е / 13-16 Административно-

общественного центра Московской области по 

адресу: Московская область, г. Красногорск, 

бульвар Строителей, д.1" 

  
 

50-1-0078-20 от 22.01.2020 

Дело №2418-19 

г. Красногорск 

  

  

ООО "ССК" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

80.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт имущественного 

комплекса АО «ЦБЭЛИС»: работы по замене 

напольного покрытия, в целях приведения путей 

эвакуации в соответствие с противопожарными 

нормами на 3, 5, 6 этажах Лечебного корпуса по 

адресу: Московская область, г.Жуковский, 

ул.Дзержинского, д.16" 

  
 

50-1-0073-20 от 22.01.2020 

Дело №2499-19 

г.Жуковский 

  

  

АО "Центральная больница 

экспертизы летно-

испытательного состава" 

(АО "ЦБЭЛИС") 

  

Не указан 

  

АО "Центральная больница 

экспертизы летно-

испытательного состава" 

(АО "ЦБЭЛИС") 

  

Не указан 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

81.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ 

на оцинкованный профлист, замена 

стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, г.Руза, д.Ватулино, 

д.2" 

  
 

50-1-1-2-0079-20 от 22.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001171-2020 от 22.01.2020 

Дело №2539-19 

г.Руза, д.Ватулино 

  

  

ООО "ЕвроСтрой" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ЕвроСтрой" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



82.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Газификация д. Бычково Можайского 

городского округа Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0084-20 от 23.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-001351-2020 от 23.01.2020 

Дело №1934-19 

Можайский городской округ 

  

  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Джи 

Динамика» 

  

Администрация Можайского 

городского округа 

Московской области 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Джи 

Динамика» 

  

Администрация Можайского 

городского округа 

Московской области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

83.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Газификация д. Пасильево Можайского 

городского округа Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0082-20 от 23.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-001321-2020 от 23.01.2020 

Дело №1933-19 

Можайский городской округ 

  

  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Джи 

Динамика» 

  

Администрация Можайского 

городского округа 

Московской области 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Джи 

Динамика» 

  

Администрация Можайского 

городского округа 

Московской области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

84.  Проектная документация по объекту: 

"Устройство электросетевого хозяйства систем 

наружного освещения в рамках реализации 

проекта «Светлый город», расположенного по 

адресу: Московская область, Пушкинский 

район, г.Пушкино: мкр.Серебрянка (от 

ул.Набережной до мкр.Серебрянка, д.46)" 

  
 

50-1-0080-20 от 23.01.2020 

Дело №2153-19 

Пушкинский район 

  

  

Администрация 

Пушкинского 

муниципального района 

Московской области 

  

Не указан 

  

ООО «АРГУС СГЦ» 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

85.  Проектная документация по объекту: 

"Устройство электросетевого хозяйства систем 

наружного освещения в рамках реализации 

проекта «Светлый город», расположенного по 

адресу: Московская область, Пушкинский 

район, г.Пушкино: ул.Некрасова (от 1-й 

Серебрянской до 3-й Серебрянской)" 

  
 

50-1-0081-20 от 23.01.2020 

Дело №2154-19 

г.Пушкино 

  

  

Администрация 

Пушкинского 

муниципального района 

Московской области 

  

Не указан 

  

ООО «АРГУС СГЦ» 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



86.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт здания (усиление 

фундамента) ГБСУ СО МО «Пансионат 

«Ногинский» по адресу: Московская область, 

городской округ Лосино-Петровский, г. Лосино-

Петровский, ул. Лесная, д. 1" 

  
 

50-1-1-2-0083-20 от 23.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001334-2020 от 23.01.2020 

Дело №2465-19 

городской округ Лосино-

Петровский 

  

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства 

социального развития 

Московской области" 

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

  

ГБСУ СО МО "Пансионат 

Ногинский" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

87.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт спального корпуса № 5 

ГБСУ СО МО «Коробовский 

психоневрологический интернат» (Московская 

область, г. Шатура, с. Дмитровский Погост, ул. 

Рабочая)" 

  
 

50-1-1-2-0086-20 от 24.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001473-2020 от 24.01.2020 

Дело №1893-19 

г. Шатура 

  

  

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 

88.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт мостового перехода через 

реку Яхрому у н.п.Усть-Пристань на км 9,400 

автодороги "Рогачево-Нижнево" в Дмитровском 

районе Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0088-20 от 24.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-001471-2020 от 24.01.2020 

Дело №1981-19 

Дмитровский район 

  

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ГВИН-ПИН", ООО 

"Мостдорпроект-плюс", ЗАО 

"РЭИ-ЭКОАудит" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

89.  Проектная документация по объекту: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, г.Ступино, ул.Андропова, 

д.58 (капитальный ремонт кровли)" 

  
 

50-1-3-2-0089-20 от 24.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-2-2-001470-2020 от 24.01.2020 

Дело №2095-19 

г.Ступино 

  

  

ООО "Интеграл" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ПроектСервис" г. 

Ступино 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



90.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт внутренних инженерных 

систем МБОУ "Мещеринская СОШ №1" по 

адресу: Московская область, город Ступино, 

село Городня, территория Мещерино-1, строение 

22" 

  
 

50-1-0087-20 от 24.01.2020 

ЕГРЗ: 

Дело №2272-19 

г.Ступино, с.Городня 

  

  

ООО "Бизнес-Строй" 

  

Не указан 

  

Не указан 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

91.  Проектная документация по объекту: "2-я 

очередь клинического госпиталя "Лапино" в 

Одинцовском районе Московской области" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0085-20 от 24.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001460-2020 от 24.01.2020 

Дело №2392-19 

Одинцовский район 

  

  

ООО "ХАВЕН" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Управляющая компания в 

строительстве" 

  

АО "Монолитное 

Строительное Управление-

1", АО "КАПСТРОЙСИТИ", 

ООО "ПСК ИнТех", ООО 

"НТЦ "Промышленный 

инновации", ООО «Альянс 

«Стройбезопасность», АО 

"МАКСПроект" 

  

ООО "ХАВЕН" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

92.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Газификация села Рогачево, ул. Ракетчиков" 

  
 

50-1-1-3-0090-20 от 27.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-001597-2020 от 27.01.2020 

Дело №1722-19 

Дмитровский 

муниципальный район 

  

  

МКУ "Управление по 

обеспечению деятельности 

органов местного 

самоуправления" 

Дмитровского 

муниципального района 

Московской области 

  

Администрация 

Дмитровского городского 

округа Московской области 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Строй 

проект" 

  

МКУ "Управление по 

обеспечению деятельности 

органов местного 

самоуправления" 

Дмитровского 

муниципального района 

Московской области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



93.  Проектная документация по объекту: "Замена 

участка трубопровода теплоснабжения от 

котельной "ГЭМЗ" до тепловой камеры ТК-2.1 в 

районе магазина "Магнит", с увеличением 

диаметра до 2Ду=500мм, по адресу: Московская 

область, городское поселение Солнечногорск" 

(СМЕТА) 

  
 

50-1-0095-20 от 28.01.2020 

Дело №2066-19 

г.п. Солнечногорск 

  

  

МУП "ИКЖКХ" 

  

Администрация 

муниципального 

образования городского 

поселения Солнечногорск 

  

ООО "Радуга-Хит" 

  

Администрация 

муниципального 

образования городского 

поселения Солнечногорск 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

94.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт мостового перехода через 

р.Гуслица у н.п.Егорьевск на км 0.459 а/д в 

г.Егорьевск, ул.Профсоюзная в Егорьевском 

районе Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0091-20 от 28.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-001726-2020 от 28.01.2020 

Дело №2015-19 

г.Егорьевск 

  

  

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО 

"МОСТИНЖСЕРВИС", АО 

"РОСТ-ПРОЕКТ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

95.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство дренажной системы в рп. 

Запрудня, городской округ Талдомский" по 

адресу: Московская область, Талдомский р-н, 

рп. Запрудня, ул. Приозерная, д. 1-8 

  
 

50-1-1-3-0092-20 от 28.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-001707-2020 от 28.01.2020 

Дело №2078-19 

Талдомский р-н, рп. 

Запрудня 

  

  

ООО «Интерстрой» 

  

Администрация 

Талдомского городского 

округа МО 

  

ООО «Интерстрой» 

  

Администрация 

Талдомского городского 

округа МО 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

96.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

по утеплению фасада с применением СУФ 

"Термоленд" по адресу: Московская область, 

Ленинский р-н, г.Видное, ул.Советская, д.6" 

  
 

50-1-1-2-0096-20 от 28.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001815-2020 от 29.01.2020 

Дело №2348-19 

Ленинский р-н, г.Видное 

  

  

ООО "ОКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН", Общество 

с ограниченной 

ответственностью «ПСК 

ПромСтрой», ООО "ОКС" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



97.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

по утеплению фасада с применением СУФ 

"Термоленд" по адресу: Московская область, 

Ленинский р-н, г.Видное, ул.Советская, д.10" 

  
 

50-1-1-2-0097-20 от 28.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001810-2020 от 29.01.2020 

Дело №2347-19 

Ленинский р-н, г.Видное 

  

  

ООО "ОКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН", Общество 

с ограниченной 

ответственностью «ПСК 

ПромСтрой», ООО "ОКС" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

98.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт гидротехнического 

сооружения плотины пруда на р. Македонка у п. 

Малаховка городского округа Люберцы, 

Московской области" 

  
 

50-1-0093-20 от 28.01.2020 

Дело №0048-20 

г.о. Люберцы 

  

  

ООО "Институт 

"Рязаньпроект" 

  

ООО "Институт 

"Рязаньпроект" 

  

ООО "Институт 

"Рязаньпроект" 

  

ООО "Институт 

"Рязаньпроект" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

99.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Школа на 

825 ученических мест по адресу: Московская 

область, городской округ Рошаль, ул. Фридриха 

Энгельса, д. 28а (корректировка)" 

  
 

50-1-1-3-0109-20 от 29.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-001982-2020 от 30.01.2020 

Дело №1555-19 

г.о.Рошаль 

  

  

Администрация г/о Рошаль 

МО 

  

Администрация г/о Рошаль 

МО 

  

ООО "ТЕРРИКОН" 

  

Администрация г/о Рошаль 

МО 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

100.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт здания ГБУЗ МО 

«Клинический центр восстановительной 

медицины и реабилитации», по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, пос. 

Горбольницы, №45, Строение 1" 

  
 

50-1-1-2-0103-20 от 29.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001843-2020 от 29.01.2020 

Дело №1743-19 

Одинцовский район 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения 

Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения 

Московской области 

  

ООО "Проект сервис", 

Проспект Вернадского 

  

ГАУЗМО "Клинический 

центр восстановительной 

медицины и реабилитации" 

(ГАУЗМО "КЦВМиР") 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



101.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Биотопливная котельная общей мощностью 7 

МВт со складом сухого топлива" для 

"Многофункционального производственно-

складского комплекса с административными 

зданиями СЕВЕР-4", расположенного по адресу: 

Московская область, Солнечногорский район, 

СП Пешковское, д. Литвиново" 

  
 

50-1-1-3-0101-20 от 29.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-001994-2020 от 30.01.2020 

Дело №1924-19 

Солнечногорский район, д. 

Литвиново 

  

  

ООО Индустриальный парк 

"ОРИЕНТИР" 

  

ООО Индустриальный парк 

"ОРИЕНТИР" 

  

ООО "ПроектГеоСтрой", 

Общество с ограниченной 

ответственностью "К-

Модуль" 

  

ООО Индустриальный парк 

"ОРИЕНТИР" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

102.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Комплексная реконструкция ПС 110 кВ 

Раменская. 1 этап" по адресу: Московская 

область, Раменский район, Спортивный пр., д. 4 

  
 

50-1-1-3-0094-20 от 29.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-001866-2020 от 29.01.2020 

Дело №2022-19 

Раменскимй район 

  

  

ООО "ЭнергоСеть" 

  

ПАО "МОЭСК" 

  

ООО "ЭнергоСеть", ООО 

"СпецЭМС" 

  

Южные электрические сети - 

филиал Публичного 

акционерного общества 

"Московская объединенная 

электросетевая компания" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

103.  Проектная документация по объекту: 

"Устройство электросетевого хозяйства систем 

наружного освещения в рамках реализации 

проекта "Светлый город" по адресу: 

Московская область, Пушкинский р-н, 

г.п.Софрино, ул. Овражная" 

  
 

50-1-0105-20 от 29.01.2020 

Дело №2146-19 

п.Софрино 

  

  

Администрация городского 

поселения Софрино 

Пушкинского 

муниципального района 

Московской области 

  

Не указан 

  

ООО «АРГУС СГЦ» 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

104.  Проектная документация по объекту: 

"Устройство электросетевого хозяйства систем 

наружного освещения в рамках реализации 

проекта "Светлый город" по адресу: 

Московская область, Пушкинский район, 

г.п.Софрино, ул.Дальняя" 

  
 

50-1-0107-20 от 29.01.2020 

Дело №2142-19 

Пушкинский район, 

г.п.Софрино 

  

  

Администрация городского 

поселения Софрино 

Пушкинского 

муниципального района 

Московской области 

  

Не указан 

  

ООО "СветоПроект" СП 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



105.  Проектная документация по объекту: 

"Устройство электросетевого хозяйства систем 

наружного освещения в рамках реализации 

проекта "Светлый город" по адресу: 

Московская область, Пушкинский р-н, 

г.п.Софрино, ул.Магистральная" 

  
 

50-1-0104-20 от 29.01.2020 

Дело №2144-19 

Пушкинский р-н, 

г.п.Софрино 

  

  

Администрация городского 

поселения Софрино 

Пушкинского 

муниципального района 

Московской области 

  

Не указан 

  

ООО «АРГУС СГЦ» 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

106.  Проектная документация по объекту: 

"Устройство электросетевого хозяйства систем 

наружного освещения в рамках реализации 

проекта "Светлый город" по адресу: 

Московская область, Пушкинский р-н, 

г.п.Софрино, ул.Софринская" 

  
 

50-1-0106-20 от 29.01.2020 

Дело №2145-19 

Пушкинский р-н, 

г.п.Софрино 

  

  

Администрация городского 

поселения Софрино 

Пушкинского 

муниципального района 

Московской области 

  

Не указан 

  

ООО «АРГУС СГЦ» 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

107.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

по утеплению фасада с применением СУФ 

"Термоленд" по адресу: Московская область, 

Ленинский р-н, г.Видное, ул.Советская, д.2" 

  
 

50-1-1-2-0098-20 от 29.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001785-2020 от 29.01.2020 

Дело №2346-19 

Ленинский р-н, г. Видное 

  

  

ООО "ОКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН", Общество 

с ограниченной 

ответственностью «ПСК 

ПромСтрой», ООО "ОКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

108.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

по утеплению фасада с применением СУФ 

"Термоленд" по адресу: Московская область, 

Ленинский р-н, г.Видное, ул.Советская, д.8" 

  
 

50-1-1-2-0099-20 от 29.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001895-2020 от 30.01.2020 

Дело №2367-19 

Ленинский р-н, г.Видное 

  

  

ООО "ОКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН", Общество 

с ограниченной 

ответственностью «ПСК 

ПромСтрой», ООО "ОКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



109.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

внутреннего газопровода (без газовых плит), 

ремонт или замена фасадного газопровода при 

утеплении фасада, ремонт или замена 

внутридомовой газовой разводки (без стоимости 

оборудования)) многоквартирного жилого дома 

по адресу: Московская область, г.Люберцы, 

рп.Томилино, ул.Гаршина, д.14" 

  
 

50-1-1-2-0100-20 от 29.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001913-2020 от 30.01.2020 

Дело №2559-19 

г.Люберцы, рп.Томилино 

  

  

ООО "Альтум-Строй" 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

ООО "Альтрум-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

110.  Проектная документация по объекту: "2-я 

очередь производственной базы – цех по 

производству вентилируемых фасадов в Северо-

Промышленной коммунальной зоне, проезд 

№5549, г. Химки, Московской области 

(корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-0102-20 от 29.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001863-2020 от 29.01.2020 

Дело №0065-20 

Химки 

  

  

ООО "Эксперт Групп" 

  

СТРОЙМОНТАЖКОНСТРУ

КЦИЯ ООО 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АФИНА» (ООО 

«АФИНА») 

  

СТРОЙМОНТАЖКОНСТРУ

КЦИЯ ООО 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

111.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Проектируемая котельная мощностью 8,2 МВт 

по адресу: Московская область, Истринский р-н, 

п. Первомайский, земельный участок с 

кадастровым номером 50:08:0070267:38" 

  
 

50-1-1-3-0108-20 от 30.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-002054-2020 от 31.01.2020 

Дело №1942-19 

Истринский р-н, п. 

Первомайский 

  

  

ООО "Инвестстройград" 

  

Администрация г/о Истра 

МО 

  

ООО "Инвестстройград" 

  

Администрация городского 

округа Истра Московской 

области 

ПД 

  

Средства 

юридических лиц с 

долей РФ, 

субъекта РФ, 

муниципального 

образования в 

уставном капитале 

более 50% 

112.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Производственное здание по адресу: 

Московская область, Дмитровский район, 

сельское поселение Костинское, в районе 

деревни Селевкино" (Корректировка) 

  
 

50-1-1-3-0113-20 от 30.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-002029-2020 от 30.01.2020 

Дело №1937-19 

Дмитровский район, д. 

Селевкино 

  

  

ООО "РоялТафт" 

  

ООО "РоялТафт" 

  

ООО "Проджэкт Мейкерс", 

ООО «ЭКОТЕРМ-проект» 

  

ООО "РоялТафт" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



113.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт мостового перехода через 

реку Лбовка у н.п.Рогачево на км 1.550 ад МБК-

Рогачево-МБК в Дмитровском районе 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0111-20 от 30.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-002064-2020 от 31.01.2020 

Дело №2012-19 

Дмитровский район 

  

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ГВИН-ПИН", ООО 

"Мостдорпроект", ЗАО 

"РЭИ-ЭКОАудит", ООО 

ТПО "Дорога", ООО 

"Модуль Е" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

114.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция существующего примыкания к 

автомобильной дороге М-5 "Урал" на км 

134+910 (слева) - съезд, на км 134+845 (слева) - 

выезд, от АЗК № MJ 153 "Луховицы" 

расположенного на земельном участке с 

кадастровым номером 50:35:0030115:44 по 

адресу: Московская область, Луховицкий район, 

134 км" 

  
 

50-1-1-3-0114-20 от 30.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-002106-2020 от 31.01.2020 

Дело №2237-19 

Луховицкий район 

  

  

ООО "Трамонтана" 

  

ООО "Трамонтана" 

  

ООО "ПЕРСПЕКТИВА" 

  

ООО "Трамонтана" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

115.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство тепловых сетей от БМК 

Московская обл., Серпуховский район, 

с.п.Данковское, пос.Пограничный" 

  
 

50-1-1-3-0112-20 от 30.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-002023-2020 от 30.01.2020 

Дело №2186-19 

Серпуховский район, 

с.п.Данковское, 

пос.Пограничный 

  

  

ООО "ЭНЕРГО-СТРОЙ" 

  

ООО «Газпром теплоэнерго 

МО" 

  

ООО "ЭНЕРГО-СТРОЙ" 

  

ООО «Газпром теплоэнерго 

МО" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

116.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

по утеплению фасада с применением СУФ 

"Термоленд" по адресу: Московская область, 

Ленинский р-н, г.Видное, ул.Советская, д.4" 

  
 

50-1-1-2-0110-20 от 30.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001981-2020 от 30.01.2020 

Дело №2345-19 

Ленинский р-н, г.Видное 

  

  

ООО "ОКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН", Общество 

с ограниченной 

ответственностью «ПСК 

ПромСтрой», ООО "ОКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



117.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство напорного коллектора Ду 200 от 

ЗТО до точки сброса в водный объект, д. 

Свистягино, с.п. Фединское, Воскресенский м.р." 

  
 

50-1-1-3-0116-20 от 31.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-002194-2020 от 02.02.2020 

Дело №1417-19 

Воскресенский м.р. 

  

  

ООО «БЕРЕГ» 

  

МКУ Воскресенского 

муниципального района 

Московской области «УКС» 

  

ООО «БЕРЕГ» 

  

МКУ Воскресенского 

муниципального района 

Московской области «УКС» 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

118.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт ВЗУ и системы очистки 

воды на объекте ГАУ СО МО «Социально-

оздоровительный центр «Лесная поляна» по 

адресу: Московская область, Клинский р-н, п. 

Чайковского, д. 10" 

  
 

50-1-1-2-0115-20 от 31.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002131-2020 от 31.01.2020 

Дело №1941-19 

Клинский р-н 

  

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СПЕЦМОНТАЖСЕВЕР» 

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства 

социального развития 

Московской области" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СПЕЦМОНТАЖСЕВЕР», 

ООО "Техэксперт" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства 

социального развития 

Московской области" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

119.  Проектная документация по объекту: 

"Медицинское газоснабжение объекта ГБУЗ МО 

"Лотошинская центральная районная 

больница" (Инфекционное отделение) по адресу: 

Московская область, Лотошинский р-н, пос. 

Лотошино, ул. Спортивная, д.9" 

  
 

50-1-1-2-0117-20 от 31.01.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002145-2020 от 31.01.2020 

Дело №1955-19 

п. Лотошино 

  

  

ООО "ВестМедГрупп" 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения 

Московской области 

  

ООО "ВестМедГрупп" 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

120.  Проектная документация по объекту: 

"Завершение строительства наружных сетей 

инженерного обеспечения к административному 

зданию Делового центра с подземными и 

надземными стоянками, расположенного по 

адресу: Московская область, Красногорский 

район, Мякининская пойма, 65-66 км МКАД, 

стр. 4, (в настоящее время городской округ 

Красногорск)" 

  
 

50-1-0119-20 от 31.01.2020 

Дело №0051-20 

Красногорский район 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство 

строительного комплекса 

Московской области 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ", 

ООО "Энергопроект-7" 

  

Министерство 

строительного комплекса 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



121.  Проектная документация по объекту: 

"Многоквартирный жилой дом, расположенный 

по адресу: Московская область, Дмитровский 

муниципальный район, сельское поселение 

Габовское, пос.совхоза "Останкино" 

(корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-0122-20 от 03.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002458-2020 от 04.02.2020 

Дело №1650-19 

Дмитровский район, пос. 

совхоза "Останкино" 

  

  

ООО "ЖилДомСтрой" 

  

Администрация 

Дмитровского городского 

округа Московской области 

  

ОАО "Гражданпроект" г. 

Орел 

  

Администрация 

Дмитровского городского 

округа Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

122.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт хозяйственно-бытовой 

канализации Казарменно-полковой зоны, зоны 

комендатуры и автопарка в/ч 03523 по адресу: 

Московская область, Пушкинский район, г. п. 

Софрино, п. Софрино-1, Военный городок №19" 

  
 

50-1-1-2-0118-20 от 03.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002282-2020 от 03.02.2020 

Дело №1901-19 

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 

123.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт путепровода через 

железную дорогу у г.Воскресенска на км 0,890 

автодороги г.Воскресенск, ул.Федотовская в 

Воскресенском районе Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0120-20 от 03.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-002330-2020 от 03.02.2020 

Дело №2046-19 

г.Воскресенск 

  

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ГВИН-ПИН", ООО 

"Мостдорпроект", ЗАО 

"РЭИ-ЭКОАудит", ООО 

ТПО "Дорога", ООО 

"Модуль Е", ООО 

"ИНФОРМ-АЛЬЯНС" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

124.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция стальных газопроводов с 

заменой цокольных вводов и заменой трех ГРП 

на ГРПБ по ул.Спартаковская, ул.Кольцевая, 

ул.Аптечная в г.Химки с целью увеличения 

пропускной способности участков" 

  
 

50-1-1-3-0123-20 от 03.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-002441-2020 от 04.02.2020 

Дело №2227-19 

г.о.Химки 

  

  

АО «Мособлгаз» 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "РусИнжиниринг" 

  

АО «Мособлгаз» 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



125.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Жилой 

комплекс по адресу: Московская область, 

Ленинский муниципальный район, г. п. Видное, 

г. Видное, в районе 4 км автомобильной дороги 

М-2 «Крым»-Федюково. Жилой дом №15 

(корпуса 1,2). Завершение строительства" 

  
 

50-1-1-3-0126-20 от 04.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-002599-2020 от 05.02.2020 

Дело №0969-19 

г. Видное 

  

  

Фонд «Специальные 

проекты Фонда защиты прав 

граждан - участников 

долевого строительства» 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

  

ООО "Тридика", ООО "АС 

Проект" 

  

Фонд «Специальные 

проекты Фонда защиты прав 

дольщиков» 

ПД 

  

Средства 

федерального 

бюджета РФ 

126.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Фермерское хозяйство по адресу: Московская 

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

вблизи деревни Шульгино" 

  
 

50-1-1-3-0125-20 от 04.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-002600-2020 от 05.02.2020 

Дело №1661-19 

Волоколамский р-н, с/п 

Осташевское, вблизи 

деревни Шульгино 

  

  

ООО "Шульгино" 

  

ООО "Шульгино" 

  

ООО "РуСком проект", ООО 

"Формат А", ООО 

"АртИнжиниринг", ООО 

"ПроектЭкоСервис", ООО 

"Эксперт-инжиниринг" 

  

ООО "Шульгино" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

127.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

«Капитальный ремонт и техническое 

переоснащение Климовской детской 

музыкальной школы по адресу: Московская 

область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. 

Театральная, д.6» 

  
 

50-1-1-3-0128-20 от 04.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-002573-2020 от 05.02.2020 

Дело №1950-19 

г.о. Подольск 

  

  

ООО "Стройпроект" 

  

Не указан 

  

ООО "Стройпроект" 

  

Муниципальное учреждение 

дополнительного 

образования "Климовская 

детская музыкальная школа" 

(МУДО "Климовская 

ДМШ") 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

128.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: «Газопровод 

к с. Муханово городского поселения 

Богородское» Сергиево-Посадского 

муниципального района Московской области 

  
 

50-1-1-3-0121-20 от 04.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-002482-2020 от 04.02.2020 

Дело №2268-19 

Сергиево-Посадский 

муниципальный 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% 



129.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (утепление фасада с 

применением системы с тонким наружным 

штукатурным слоем, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением) многоквартирного 

жилого дома по адресу: Московская область, 

Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 

пер.Панфилова, д.7" 

  
 

50-1-1-2-0127-20 от 04.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002506-2020 от 04.02.2020 

Дело №2281-19 

г.Волоколамск 

  

  

ООО "РусСтройГруп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "РусСтройГруп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

130.  Проектная документация по объекту: 

"Реконструкция Территориального отделения 

"Производственный комплекс Реутово", 

филиала ВГТРК "Гостелерадиофонд" по адресу: 

Московская область, г.Реутов, 

ул.Железнодорожная, дом 19 (1 этап 

строительства)" 

  
 

50-1-0124-20 от 04.02.2020 

Дело №0060-20 

г. Реутов 

  

  

Филиал ВГТРК 

"Гостелерадиофонд" 

  

Филиал ВГТРК 

"Гостелерадиофонд" 

  

ООО «НТЦ 

«ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТИЗ

А» 

  

Филиал ВГТРК 

"Гостелерадиофонд" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

131.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт объекта ГБУЗ МО 

«Шатурская ЦРБ» детский корпус, 

расположенного по адресу: Московская область, 

г. Шатура, Больничный пр., д. 2 (неучтенные 

работы)" 

  
 

50-1-0131-20 от 05.02.2020 

Дело №0678-19 

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 

132.  Проектная документация по объекту: 

"Многоквартирный жилой дом, расположенный 

по адресу: Московская область, Дмитровский 

муниципальный район, городское поселение 

Дмитров, деревня Жуковка (корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-0132-20 от 05.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002630-2020 от 05.02.2020 

Дело №1649-19 

Дмитровский район, деревня 

Жуковка 

  

  

ООО "ЖилДомСтрой" 

  

Администрация 

Дмитровского городского 

округа Московской области 

  

ОАО "Гражданпроект" г. 

Орел 

  

Администрация 

Дмитровского городского 

округа Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



133.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция тепловых сетей котельной, 

расположенной по адресу: Московская область, 

Пушкинский р-н, п. Софрино, ул. 

Экспериментальная" 

  
 

50-1-1-3-0134-20 от 05.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-002788-2020 от 06.02.2020 

Дело №1948-19 

Пушкинский район, п. 

Софрино 

  

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Сварочное оборудование, 

материалы и работы" (ООО 

"СОМР") 

  

ООО «Газпром теплоэнерго 

МО" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Сварочное оборудование, 

материалы и работы" (ООО 

"СОМР") 

  

ООО «Газпром теплоэнерго 

МО" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

134.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт систем наружного 

освещения в населенных пунктах Орехово-

Зуевского городского округа Московской 

области в рамках реализации проекта "Светлый 

город": Московская область, д.Большое 

Кишнево" 

  
 

50-1-0146-20 от 05.02.2020 

Дело №2162-19 

г.о.Орехово-Зуево, 

д.Большое Кишнево 

  

  

ООО "СветоПроект" СП 

  

Не указан 

  

ООО "СветоПроект" СП 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

135.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт систем наружного 

освещения в населенных пунктах Орехово-

Зуевского городского округа Московской 

области в рамках реализации проекта "Светлый 

город": Московская область, д.Новое, 

ул.Гвардейская" 

  
 

50-1-0137-20 от 05.02.2020 

Дело №2163-19 

г.о.Орехово-Зуево, д.Новое 

  

  

ООО "СветоПроект" СП 

  

Не указан 

  

ООО "СветоПроект" СП 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

136.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт систем наружного 

освещения в населенных пунктах Орехово-

Зуевского городского округа Московской 

области в рамках реализации проекта "Светлый 

город": Московская область, д.Алексеевская" 

  
 

50-1-0136-20 от 05.02.2020 

Дело №2161-19 

г.о.Орехово-Зуево, 

д.Алексеевская 

  

  

ООО "СветоПроект" СП 

  

Не указан 

  

ООО "СветоПроект" СП 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

137.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт систем наружного 

освещения в населенных пунктах Орехово-

Зуевского городского округа Московской 

области в рамках реализации проекта "Светлый 

город": Московская область, д.Заволенье" 

  
 

50-1-0135-20 от 05.02.2020 

Дело №2155-19 

Орехово-Зуевский г.о., 

д.Заволенье 

  

  

ООО "СветоПроект" СП 

  

Не указан 

  

ООО "СветоПроект" СП 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



138.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт систем наружного 

освещения в населенных пунктах Орехово-

Зуевского городского округа Московской 

области в рамках реализации проекта "Светлый 

город": Московская область, д.Савостьяново" 

  
 

50-1-0145-20 от 05.02.2020 

Дело №2167-19 

Орехово-Зуевский г.о., 

д.Савостьяново 

  

  

ООО "СветоПроект" СП 

  

Не указан 

  

ООО "СветоПроект" СП 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

139.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт систем наружного 

освещения в населенных пунктах Орехово-

Зуевского городского округа Московской 

области в рамках реализации проекта "Светлый 

город": Московская область, г.Куровское, ул.40 

лет Октября от д.2 до д.40, Школьный проезд, 

проезд 40 лет Октября" 

  
 

50-1-0141-20 от 05.02.2020 

Дело №2152-19 

г.Куровское 

  

  

ООО "СветоПроект" СП 

  

Не указан 

  

ООО "СветоПроект" СП 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

140.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт систем наружного 

освещения в населенных пунктах Орехово-

Зуевского городского округа Московской 

области в рамках реализации проекта "Светлый 

город": Московская область, г.Куровское, 

ул.МОГЭС от д.1 до д.56" 

  
 

50-1-0144-20 от 05.02.2020 

Дело №2168-19 

г.Куровское 

  

  

ООО "СветоПроект" СП 

  

Не указан 

  

ООО "СветоПроект" СП 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

141.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт систем наружного 

освещения в населенных пунктах Орехово-

Зуевского городского округа Московской 

области в рамках реализации проекта "Светлый 

город": Московская область, г.Куровское, 

ул.Горького от д.1/7 до д.39/9" 

  
 

50-1-0147-20 от 05.02.2020 

Дело №2141-19 

г.Куровское 

  

  

ООО "СветоПроект" СП 

  

Не указан 

  

ООО "СветоПроект" СП 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

142.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт систем наружного 

освещения в населенных пунктах Орехово-

Зуевского городского округа Московской 

области в рамках реализации проекта "Светлый 

город": Московская область, г.Ликино-Дулево, 

от А-108 до ул. 1 Мая, к кинотеатру "МИР" 

  
 

50-1-0139-20 от 05.02.2020 

Дело №2169-19 

г.Ликино-Дулево 

  

  

ООО "СветоПроект" СП 

  

Не указан 

  

ООО "СветоПроект" СП 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

143.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт систем наружного 

освещения в населенных пунктах Орехово-

Зуевского городского округа Московской 

области в рамках реализации проекта "Светлый 

город": Московская область, г.Ликино-Дулево, 

ул.Калинина "Спутник" - А-108" 

  
 

50-1-0138-20 от 05.02.2020 

Дело №2170-19 

г.Ликино-Дулево 

  

  

ООО "СветоПроект" СП 

  

Не указан 

  

ООО "СветоПроект" СП 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



144.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт систем наружного 

освещения в населенных пунктах Орехово-

Зуевского городского округа Московской 

области в рамках реализации проекта "Светлый 

город": Московская область, г.Куровское, 

ул.Кирова (от д.2 до д.64)" 

  
 

50-1-0143-20 от 05.02.2020 

Дело №2171-19 

г.Куровское 

  

  

ООО "СветоПроект" СП 

  

Не указан 

  

ООО "СветоПроект" СП 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

145.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт систем наружного 

освещения в населенных пунктах Орехово-

Зуевского городского округа Московской 

области в рамках реализации проекта "Светлый 

город": Московская область, д.Горбачиха" 

  
 

50-1-0142-20 от 05.02.2020 

Дело №2172-19 

Орехово-Зуевский район, 

д.Горбачиха 

  

  

ООО "СветоПроект" СП 

  

Не указан 

  

ООО "СветоПроект" СП 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

146.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт систем наружного 

освещения в населенных пунктах Орехово-

Зуевского городского округа Московской 

области в рамках реализации проекта "Светлый 

город": Московская область, г.Ликино-Дулево, 

от А-108 мимо ул.Кирова, д.58, дет. сад №17, 

ул.Коммунистическая, д.52, д.54, д.56 до 

магазина "Магнит" 

  
 

50-1-0140-20 от 05.02.2020 

Дело №2166-19 

г.Ликино-Дулево 

  

  

ООО "СветоПроект" СП 

  

Не указан 

  

ООО "СветоПроект" СП 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

147.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт систем наружного 

освещения в населенных пунктах Орехово-

Зуевского городского округа Московской 

области в рамках реализации проекта "Светлый 

город": Московская область, г.Куровское, улицы 

(Советская, Вокзальная, Новинское шоссе)" 

  
 

50-1-0148-20 

: 

Дело №2156-19 

г.Куровское 

  

  

ООО "СветоПроект" СП 

  

Не указан 

  

ООО "СветоПроект" СП 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

148.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту:"Газопровод 

высокого давления Р≤0,6 МПа по адресу: 

Московская область, Истринский район, с/пос. 

Ивановское, вблизи д.Высоково" 

  
 

50-1-1-3-0129-20 от 05.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-002676-2020 от 05.02.2020 

Дело №2228-19 

Истринский район 

  

  

ООО "Газспектр" 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "Газспектр" 

  

АО «Мособлгаз» 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



149.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

по утеплению фасада с применением системы с 

тонким наружным штукатурным слоем по 

адресу: г.Наро-Фоминск, ул.Автодорожная, д.22" 

  
 

50-1-1-2-0133-20 от 05.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002681-2020 от 05.02.2020 

Дело №2120-19 

г.Наро-Фоминск 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

150.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт систем наружного 

освещения в населенных пунктах Орехово-

Зуевского городского округа Московской 

области в рамках реализации проекта "Светлый 

город": Московская область, д.Давыдово, 

ул.Заводская" 

  
 

50-1-0149-20 от 06.02.2020 

Дело №2157-19 

г.о.Орехово-Зуево, 

д.Давыдово 

  

  

ООО "СветоПроект" СП 

  

Не указан 

  

ООО "СветоПроект" СП 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

151.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт систем наружного 

освещения в населенных пунктах Орехово-

Зуевского городского округа Московской 

области в рамках реализации проекта "Светлый 

город": Московская область, д.Давыдово, ул.2й 

микрорайон" 

  
 

50-1-0156-20 от 06.02.2020 

Дело №2140-19 

г.о.Орехово-Зуево, 

д.Давыдово 

  

  

ООО "СветоПроект" СП 

  

Не указан 

  

ООО "СветоПроект" СП 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

152.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт систем наружного 

освещения в населенных пунктах Орехово-

Зуевского городского округа Московской 

области в рамках реализации проекта "Светлый 

город": Московская область, д.Новое Титово" 

  
 

50-1-0150-20 от 06.02.2020 

Дело №2139-19 

г.о.Орехово-Зуево, д.Новое 

Титово 

  

  

ООО "СветоПроект" СП 

  

Не указан 

  

ООО "СветоПроект" СП 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

153.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт систем наружного 

освещения в населенных пунктах Орехово-

Зуевского городского округа Московской 

области в рамках реализации проекта "Светлый 

город": Московская область, д.Старое Титово" 

  
 

50-1-0152-20 от 06.02.2020 

Дело №2158-19 

г.о.Орехово-Зуево, д.Старое 

Титово 

  

  

ООО "СветоПроект" СП 

  

Не указан 

  

ООО "СветоПроект" СП 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



154.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт систем наружного 

освещения в населенных пунктах Орехово-

Зуевского городского округа Московской 

области в рамках реализации проекта "Светлый 

город": Московская область, д.Селиваниха" 

  
 

50-1-0153-20 от 06.02.2020 

Дело №2159-19 

г.о.Орехово-Зуево, 

д.Селиваниха 

  

  

ООО "СветоПроект" СП 

  

Не указан 

  

ООО "СветоПроект" СП 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

155.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт систем наружного 

освещения в населенных пунктах Орехово-

Зуевского городского округа Московской 

области в рамках реализации проекта "Светлый 

город": Московская область, д.Беливо" 

  
 

50-1-0155-20 от 06.02.2020 

Дело №2160-19 

г.о.Орехово-Зуево, д.Беливо 

  

  

ООО "СветоПроект" СП 

  

Не указан 

  

ООО "СветоПроект" СП 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

156.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт систем наружного 

освещения в населенных пунктах Орехово-

Зуевского городского округа Московской 

области в рамках реализации проекта "Светлый 

город": Московская область, д.Малое Кишнево" 

  
 

50-1-0151-20 от 06.02.2020 

Дело №2164-19 

Орехово-Зуевский г.о., 

д.Малое Кишнево 

  

  

ООО "СветоПроект" СП 

  

Не указан 

  

ООО "СветоПроект" СП 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

157.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт систем наружного 

освещения в населенных пунктах Орехово-

Зуевского городского округа Московской 

области в рамках реализации проекта "Светлый 

город": Московская область, д.Рудино" 

  
 

50-1-0154-20 от 06.02.2020 

Дело №2165-19 

Орехово-Зуевский г.о., 

д.Рудино 

  

  

ООО "СветоПроект" СП 

  

Не указан 

  

ООО "СветоПроект" СП 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

158.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт систем наружного 

освещения в населенных пунктах Орехово-

Зуевского городского округа Московской 

области в рамках реализации проекта "Светлый 

город": Московская область, г.Ликино-Дулево, 

от А-108, ул.Юбилейная до ул.Мосстройпуть" 

  
 

50-1-0157-20 от 06.02.2020 

Дело №2173-19 

г.Ликино-Дулево 

  

  

ООО "СветоПроект" СП 

  

Не указан 

  

ООО "СветоПроект" СП 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

159.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт и техническое 

переоснащение здания Муниципального 

учреждения культуры "Центр культуры и 

досуга "Пегас" по адресу: Московская область, 

г.Егорьевск, ул.Советская, д.39/А" 

  
 

50-1-1-2-0158-20 от 06.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002798-2020 от 06.02.2020 

Дело №2106-19 

г.Егорьевск 

  

  

ООО "Эгида-Партнер" 

  

МУК ЦК И Д "ПЕГАС" 

  

ООО "Эгида-Партнер" 

  

МУК ЦК И Д "ПЕГАС" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



160.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство многопрофильной клиники 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Московской области 

«Балашихинская центральная районная 

больница» по адресу: Московская область, 

городской округ Балашиха" 

  
 

50-1-1-3-0160-20 от 06.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-002965-2020 от 10.02.2020 

Дело №2377-19 

г.о. Балашиха 

  

  

ООО "ГорКапСтрой" 

  

Министерство 

строительного комплекса 

Московской области 

  

ООО «НВК-Холдинг», 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"МедГазСтрой", ООО 

"Телеком ТС", ООО "ВАКК" 

  

Министерство 

строительного комплекса 

Московской области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

161.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт или замена лифтового 

оборудования в многоквартирных домах по 

адресу: г.Дзержинский, ул.Угрешская, д.14; 

г.Дзержинский, ул.Угрешская, д.18" 

  
 

50-1-1-2-0159-20 от 06.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002820-2020 от 07.02.2020 

Дело №0079-20 

г.Дзержинский 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

162.  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 1, корпус 6, корпус 25 

  
 

50-2-1-2-0162-20 от 07.02.2020 

ЕГРЗ:77-1-1-2-002914-2020 от 07.02.2020 

Дело №0569-19 

г.Москва 

  

  

АО "ММЗ "АВАНГАРД" 

  

АО "ММЗ "АВАНГАРД" 

  

ООО «ЭнергоСтрой», ООО 

"НПЦ "Лидер" 

  

АО "ММЗ "АВАНГАРД" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

163.  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 81, строение 14" 

  
 

50-2-1-2-0163-20 от 07.02.2020 

ЕГРЗ:77-2-1-2-002899-2020 от 07.02.2020 

Дело №0570-19 

г.Москва 

  

  

АО "ММЗ "АВАНГАРД" 

  

АО "ММЗ "АВАНГАРД" 

  

ООО «ЭнергоСтрой», ООО 

"НПЦ "Лидер" 

  

АО "ММЗ "АВАНГАРД" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

164.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Проведение капитального ремонта и 

технического переоснащения МБУК КДЦ 

«ЗАРЯ» по адресу: Московская область, г. 

Балашиха, мкр. Заря, ул.Ленина, д.6" 

  
 

50-1-1-3-0161-20 от 07.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-002892-2020 от 07.02.2020 

Дело №1886-19 

г. Балашиха 

  

  

МБУК "КДЦ "Заря" 

  

Не указан 

  

ООО «Конструкторско-

технологическое бюро 

натурных исследований и 

изысканий железобетона и 

строительных конструкций» 

  

МБУК "КДЦ "Заря" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



165.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт КНС в с. Непецино, 

Коломенский г.о. с прилегающими сетями 

канализации" по адресу: Московская область, 

Коломенский р-н, с. Непецино 

  
 

50-1-1-2-0130-20 от 07.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003030-2020 от 10.02.2020 

Дело №2082-19 

Коломенский г.о., с. 

Непецино 

  

  

ООО НПП "Пенополимер" 

  

ООО НПП "Пенополимер" 

  

ООО НПП "Пенополимер" 

  

Администрация 

Коломенского городского 

округа Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

166.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Газификация улиц Лесная, Школьная, 

Садовая, Южная в с.Мочилы сельского 

поселения Мочильское" 

  
 

50-1-1-3-0166-20 от 07.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-002941-2020 от 09.02.2020 

Дело №2359-19 

Г.о.Серебряные Пруды 

  

  

АО «Мособлгаз» 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "ГАЗ", ООО "Астрон" 

  

АО «Мособлгаз» 

ПД 

  

Средства 

юридических лиц с 

долей РФ, 

субъекта РФ, 

муниципального 

образования в 

уставном капитале 

более 50% 

167.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт и техническое 

переоснащение Климовской детской 

музыкальной школы по адресу: Московская 

область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. 

Театральная, д.6" 

  
 

50-1-0165-20 от 07.02.2020 

Дело №0027-20 

г.о. Подольск 

  

  

ООО "Стройпроект" 

  

Муниципальное учреждение 

дополнительного 

образования "Климовская 

детская музыкальная школа" 

(МУДО "Климовская 

ДМШ") 

  

ООО "Стройпроект" 

  

Муниципальное учреждение 

дополнительного 

образования "Климовская 

детская музыкальная школа" 

(МУДО "Климовская 

ДМШ") 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

168.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Здание 

дошкольной образовательной организации на 6 

групп" по адресу: Московская область, г. 

Долгопрудный, 2-я очередь строительства мкр. 

Центральный, К3 

  
 

50-1-1-3-0164-20 от 07.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-002888-2020 от 07.02.2020 

Дело №0107-20 

г. Долгопрудный 

  

  

ООО "Негосударственная 

экспертиза МО" (ООО 

"НЭМО") 

  

АО "Долгопрудненское 

управление капитального 

строительства" (АО 

"ДУКС") 

  

ООО "Гражданпроект", г. 

Серпухов 

  

Управление образования 

Администрации г. 

Долгопрудного 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



169.  Проектная документация по сохранению 

объекта: "Усадьба Кузнецова: главный дом, 

кон.XIXв." по адресу: Московская область, 

г.Долгопрудный, ул.Парковая, д.33 

  
 

50-1-3-2-0173-20 от 10.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-2-2-003202-2020 от 11.02.2020 

Дело №1804-19 

г.Долгопрудный 

  

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

"Долгопрудненский 

историко-художественный 

музей" (МБУ "ДИХМ") 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

"Долгопрудненский 

историко-художественный 

музей" (МБУ "ДИХМ") 

  

ООО "АК-Проект" 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

"Долгопрудненский 

историко-художественный 

музей" (МБУ "ДИХМ") 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

170.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Жилой 

комплекс по адресу: Московская область, 

Красногорский район, вблизи дер.Сабурово. 

Жилой дом №8 с подземной автостоянкой. 

Завершение строительства" 

  
 

50-1-1-3-0176-20 от 10.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-003240-2020 от 11.02.2020 

Дело №1601-19 

Красногорский район, 

вблизи дер. Сабурово 

  

  

Фонд «Специальные 

проекты Фонда защиты прав 

граждан - участников 

долевого строительства» 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

ООО "Тридика" 

  

Фонд «Специальные 

проекты Фонда защиты прав 

дольщиков» 

ПД 

  

Средства 

федерального 

бюджета РФ 

171.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт мостового перехода через 

реку Омутню у н.п. Середа на км 0,322 

автодороги "Середа - Большое Сытьково" в 

Шаховском районе Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0167-20 от 10.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-003074-2020 от 10.02.2020 

Дело №2047-19 

Шаховской район 

  

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ГВИН-ПИН", ООО 

"Мостдорпроект", ООО ТПО 

"Дорога" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

172.  Проектная документация по объекту: 

"Реконструкция стадиона "Знамя труда" (ПИР и 

реконструкция), Московская область, г.о. 

Орехово-Зуево, г. Орехово-Зуево, ул. 

Торфобрикетная д.12А" (2-й этап)" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0174-20 от 10.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003231-2020 от 11.02.2020 

Дело №2137-19 

г. Орехово-Зуево 

  

  

ООО "Строй Групп" 

  

Администрация г/о Орехово-

Зуево МО 

  

ООО "Строй Групп" 

  

МУ «Городской футбольный 

клуб «Знамя труда» 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



173.  Проектная документация по объекту: 

"Водопроводные сети и канализационные 

коллекторы; прокладка сетей 

телекоммуникаций, информационно-

вычислительных сетей района Российского 

центра программирования в г.Дубна 

Московской области (4-я очередь)" 

  
 

50-1-1-2-0168-20 от 10.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003155-2020 от 11.02.2020 

Дело №2235-19 

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 

174.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт электроснабжения 

многоквартирного дома по замене вводно-

распределительного устройства, замене 

магистралей (стояки), замене общедомовой 

системы освещения, замене этажного 

распределительного щита по адресу: 

Серпуховский р-н, д.Васильевское, д.8а" 

  
 

50-1-1-2-0172-20 от 10.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003128-2020 от 11.02.2020 

Дело №2301-19 

Серпуховский р-н, 

д.Васильевское 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Не указан 

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

175.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт сетей электроснабжения 

здания ГБУ СО МО "Серпуховский городской 

Дом ветеранов" (Московская область, городской 

округ Серпухов, г.Серпухов, ул.Советская, д.34)" 

  
 

50-1-1-2-0169-20 от 10.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003106-2020 от 11.02.2020 

Дело №2306-19 

г.Серпухов 

  

  

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 

176.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство газопровода-связки п. Родники - 

п. Малаховка (мкр. Овражки)" Люберецкого 

муниципального района Московской области 

  
 

50-1-1-3-0175-20 от 10.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-003147-2020 от 11.02.2020 

Дело №2401-19 

Люберецкий 

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% 



177.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Комплекс 

по обработке и размещению твердых 

коммунальных отходов на территории 

Можайского городского округа Московской 

области" 

  
 

50-1-1-3-0170-20 от 10.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-003199-2020 от 11.02.2020 

Дело №2502-19 

Можайский г.о. 

  

  

ООО "ЭКО-ВЕРДА" 

  

Не указан 

  

ООО "Институт 

проектирования экологии и 

гигиены" (ООО "ИПЭиГ"), 

ООО «АгроКомпост» 

  

ООО "ЭКО-ВЕРДА" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

178.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома в г.Луховицы, по адресу: 

г.Луховицы, ул.Пушкина, д.147 (замена 

лифтового оборудования)" 

  
 

50-1-1-2-0171-20 от 10.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003093-2020 от 10.02.2020 

Дело №0106-20 

г.Луховицы 

  

  

ООО "Элевейтинг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

179.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт мостового перехода через 

р.Махорку у н.п.Софрино на км 2.599 а/д 

Ярославское шоссе - Софрино - Майское в 

Пушкинском районе Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0180-20 от 11.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-003268-2020 от 12.02.2020 

Дело №2043-19 

Пушкинский район 

  

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ГВИН-ПИН", ООО 

"ЦЕНТРПРОЕКТСТРОЙ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

180.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт мостового перехода через 

р. Белавинка у н.п. Янино на км 33.140 а/д 

Михали – Старый Спасс в Егорьевском районе 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0181-20 от 11.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-003294-2020 от 12.02.2020 

Дело №2044-19 

Егорьевский район 

  

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ГВИН-ПИН", ООО 

"Мостдорпроект", ЗАО 

"РЭИ-ЭКОАудит", ООО 

"ЦЕНТРПРОЕКТСТРОЙ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

181.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт стропильной системы 

кровли многоквартирного дома по адресу: 

Московская область, г.Орехово-Зуево, 

ул.Ленина, д.65" 

  
 

50-1-1-2-0179-20 от 11.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003281-2020 от 12.02.2020 

Дело №2126-19 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО "Ремпромстрой" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "АКСОН-проект" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



182.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт электроснабжения 

многоквартирного дома по замене вводно-

распределительного устройства, замене 

магистралей (стояки), замене общедомовой 

системы освещения, замене этажного 

распределительного щита по адресу: 

Серпуховский р-н, д.Васильевское, д.7а" 

  
 

50-1-1-2-0177-20 от 11.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003181-2020 от 11.02.2020 

Дело №2202-19 

Серпуховский р-н, 

д.Васильевское 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

183.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт наружной лестницы 

здания ГКУ СО МО "Воскресенский 

реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями 

"Преодоление" по адресу: Московская область, 

Воскресенский муниципальный район, г. 

Воскресенск, ул. Дзержинского, д. 12" 

  
 

50-1-0178-20 от 11.02.2020 

Дело №2271-19 

г. Воскресенск 

  

  

ООО "ПСК "МЕГА" 

  

Не указан 

  

ООО "ПСК "МЕГА" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

184.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт участка автомобильной 

дороги «Кривандино – Рошаль» – Мишеронский 

с переустройством водопропускной трубы в 

городском округе Шатура Московской области" 

  
 

50-1-0182-20 от 11.02.2020 

Дело №2509-19 

г.о.Шатура 

  

  

АО Фирма "Проектная 

контора" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

АО Фирма "Проектная 

контора" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

185.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Жилой 

комплекс по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, с. Лайково. Жилые дома № 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 63, 64, 68, 69, 70. 

Внутриплощадочные инженерные сети. 

Завершение строительства" 

  
 

50-1-1-3-0188-20 от 12.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-003532-2020 от 13.02.2020 

Дело №1796-19 

  

  

Фонд «Специальные 

проекты Фонда защиты прав 

граждан - участников 

долевого строительства» 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

ООО "ПРОПРОЕКТ" 

  

Фонд «Специальные 

проекты Фонда защиты прав 

дольщиков» 

ПД 

  

Средства 

федерального 

бюджета РФ 



186.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Дооборудование системы водоотведения 

хозяйственно-бытовых стоков на территории 

ГБУ "МГФСО" Москомспорта по адресу: 

Московская область, Чеховский район, 

д.Кузьмино - Фильчаково, ул.Спортивная, д.1, 

стр. 1 (СОБ "Чехов")" 

  
 

50-1-1-3-0185-20 от 12.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-003427-2020 от 13.02.2020 

Дело №2077-19 

Чеховский район, 

д.Кузьмино-Фильчаково 

  

  

ООО "433 ВСУ "Проект" 

  

Государственное казенное 

учреждение города Москвы 

"Дирекция по эксплуатации 

спортивных зданий и 

сооружений" Департамента 

спорта города Москвы (ГКУ 

"ДЭСЗС" Москомспорта) 

  

ООО "433 ВСУ "Проект" 

  

Государственное казенное 

учреждение города Москвы 

"Дирекция по эксплуатации 

спортивных зданий и 

сооружений" Департамента 

спорта города Москвы (ГКУ 

"ДЭСЗС" Москомспорта) 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

187.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильной дороги по 

адресу: Московская область, городской округ 

Кашира, деревня Семенково" 

  
 

50-1-1-3-0187-20 от 12.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-003666-2020 от 14.02.2020 

Дело №2210-19 

г.о.Кашира, д.Семенково 

  

  

ООО "Геопартнер" 

  

Администрация городского 

округа Кашира Московской 

области 

  

ООО "Геопартнер" 

  

Администрация городского 

округа Кашира Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

188.  Проектная документация по объекту: 

"Устройство электросетевого хозяйства систем 

наружного освещения в рамках реализации 

проекта "Светлый город" по адресу: 

Московская область, Пушкинский р-н, 

г.п.Софрино, ул.Садовая" 

  
 

50-1-0184-20 от 12.02.2020 

Дело №2143-19 

Пушкинский р-н, 

г.п.Софрино 

  

  

Администрация городского 

поселения Софрино 

Пушкинского 

муниципального района 

Московской области 

  

Не указан 

  

ООО «АРГУС СГЦ» 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



189.  Проектная документация по объекту: 

"Строительство магистрального водопровода в 

дер. Жуковка сельского поселения 

Барвихинское Одинцовского муниципального 

района Московской области влево от 

сферического зеркала по ул. Школьная (правая 

сторона) и ул. Лесная (левая часть от зеркала)" 

  
 

50-1-0189-20 от 12.02.2020 

Дело №2324-19 

Одинцовский район 

  

  

Территориальное 

управление Барвихинское 

  

Территориальное 

управление Барвихинское 

  

ООО "РусЭкоСтрой" 

  

Администрация сельского 

поселения Барвихинское 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

190.  Проектная документация по объекту: 

"Строительство сетей водоснабжения и 

водоотведения дер. Рождественно сельского 

поселения Барвихинское" 

  
 

50-1-0190-20 от 12.02.2020 

Дело №2316-19 

с.п. Барвихинское, д. 

Рождественно 

  

  

Территориальное 

управление Барвихинское 

  

Территориальное 

управление Барвихинское 

  

ООО "РусЭкоСтрой" 

  

Территориальное 

управление Барвихинское 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

191.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт кровли части здания с 

помещениями ГАПОУ МО «1-й МОМК» по 

адресу: Московская обл., г.Коломна, 

ул.Малышева, д.24" 

  
 

50-1-0183-20 от 12.02.2020 

Дело №2514-19 

г.Коломна 

  

  

ОАО "Гражданпроект" г. 

Коломна 

  

Не указан 

  

ОАО "Гражданпроект" г. 

Коломна 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

192.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт фасада части здания с 

помещениями ГАПОУ МО "1-й МОМК" по 

адресу: Московская обл., г.Коломна, 

ул.Малышева, д.24" 

  
 

50-1-0186-20 от 12.02.2020 

Дело №2513-19 

г.Коломна 

  

  

ОАО "Гражданпроект" г. 

Коломна 

  

Не указан 

  

ОАО "Гражданпроект" г. 

Коломна 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



193.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт ГБУЗ МО "Раменская 

ЦРБ" Физиотерапевтическое отделение с залом 

ЛФК, по адресу: Московская область, 

Раменский р-н, г. Раменское, ул. 

Высоковольтная, д. 4" 

  

Оформление архивного дела 

50-1-1-2-0193-20 от 13.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003591-2020 от 14.02.2020 

Дело №1248-19 

г. Раменское 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения 

Московской области 

  

Государственное бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Московской области 

"Раменская центральная 

районная больница" 

  

ООО "АбсолютПроект" 

  

Государственное бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Московской области 

"Раменская центральная 

районная больница" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

194.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт ГБСУ СО МО 

«Колычевский психоневрологический интернат» 

(Московская область, г. Егорьевск, д. Колычёво, 

ул. З.Самсоновой, д. 31, здание прачечной)" 

  
 

50-1-1-2-0194-20 от 13.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003742-2020 от 17.02.2020 

Дело №2097-19 

г. Егорьевск 

  

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства 

социального развития 

Московской области" 

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства 

социального развития 

Московской области" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

195.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирных жилых 

домов по адресу: Московская область, 

Пушкинский р-н ("Замена лифтового 

оборудования 2019")" 

  
 

50-1-1-2-0191-20 от 13.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003581-2020 от 14.02.2020 

Дело №2363-19 

Пушкинский р-н 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Лифтовой альянс», ООО 

"Лифтовое партнерство", 

ООО "Эксперт-Центр" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



196.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт: замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита многоквартирного 

жилого дома, расположенного по адресу: 

Московская область, Талдомский р-н, 

рп.Северный, ул.Зеленая, д.8" 

  
 

50-1-1-2-0192-20 от 13.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003538-2020 от 13.02.2020 

Дело №2375-19 

Талдомский р-н, 

рп.Северный 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

ООО "СтройМонтажЦентр" 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

197.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция АЗС №437, расположенной по 

адресу: Московская область, Воскресенский 

район, автодорога Москва-Челябинск, 89 км - 

правая сторона" 

  
 

50-1-1-3-0197-20 от 14.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-003673-2020 от 14.02.2020 

Дело №1961-19 

Воскресенский район 

  

  

ООО "ЛУКОЙЛ-

Нижегородниинефтепроект" 

  

ООО "ЛУКОЙЛ-

Центрнефтепродукт" 

  

ООО "ЛУКОЙЛ-

Нижегородниинефтепроект" 

  

ООО "ЛУКОЙЛ-

Центрнефтепродукт" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

198.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Сбросной 

коллектор от КОС №1 для комплексной жилой 

застройки, расположенной по адресу: 

Московская обл., Ленинский муниципальный 

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

д.Дальние Прудищи" 

  
 

50-1-1-3-0196-20 от 14.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-003947-2020 от 18.02.2020 

Дело №2328-19 

Ленинский район, 

с.п.Молоковское, 

д.Мисайлово, д.Дальние 

Прудищи 

  

  

ООО "СЗ "Пригород Лесное" 

  

ООО "СЗ "Пригород Лесное" 

  

ООО "Рэсэкострой" 

  

ООО "СЗ "Пригород Лесное" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

199.  Проектная документация по объекту: 

"Реконструкция инженерного и 

гидротехнического сооружения дер. Подушкино 

сельского поселения Барвихинское 

Одинцовского муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-0195-20 от 14.02.2020 

Дело №2486-19 

Одинцовский район, 

с.п.Барвихинское, 

д.Подушкино 

  

  

Территориальное 

управление Барвихинское 

  

Территориальное 

управление Барвихинское 

  

ООО "РусЭкоСтрой" 

  

Территориальное 

управление Барвихинское 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

200.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт плавательного бассейна 

по адресу: Московская область, Сергиево-

Посадский район, г. Пересвет, ул. Мира, д. 2" 

  
 

50-1-1-2-0198-20 от 17.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003969-2020 от 18.02.2020 

Дело №2125-19 

Сергиево-Посадский район, 

г. Пересвет 

  

  

ООО «СП Проект» 

  

МБУ "Развитие" 

  

ООО «СП Проект» 

  

МБУ "Развитие" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



201.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт мостового перехода через 

р.Сестра у н.п. Давыдково на км 2,210 

автодороги "М-10 "Россия" - Зубово МБК" в 

городском округе Клин Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0205-20 от 17.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-003991-2020 от 18.02.2020 

Дело №2093-19 

г.о.Клин 

  

  

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО 

"МОСТИНЖСЕРВИС", ЗАО 

"РЭИ-ЭКОАудит", ООО 

"ЦЕНТРПРОЕКТСТРОЙ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

202.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

внутреннего газопровода (без газовых плит), 

ремонт или замена фасадного газопровода при 

утеплении фасада, ремонт или замена 

внутридомовой газовой разводки (без стоимости 

оборудования)) многоквартирного жилого дома 

по адресу: Московская область, Сергиево-

Посадский р-н, г.Пересвет, ул.Бабушкина, д.6" 

  
 

50-1-1-2-0204-20 от 17.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003988-2020 от 18.02.2020 

Дело №2446-19 

Сергиево-Посадский р-н, 

г.Пересвет 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

203.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

внутреннего газопровода (без газовых плит), 

ремонт или замена фасадного газопровода при 

утеплении фасада, ремонт или замена 

внутридомовой газовой разводки (без стоимости 

оборудования)) многоквартирного жилого дома 

по адресу: г.Павловский Посад, пл.Революции, 

д.1" 

  
 

50-1-1-2-0203-20 от 17.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003884-2020 от 18.02.2020 

Дело №2447-19 

г.Павловский Посад 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

204.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт электроснабжения 

многоквартирного дома по замене вводно-

распределительного устройства, замене 

магистралей (стояки), замене общедомовой 

системы освещения, замене этажного 

распределительного щита по адресу: 

Серпуховский р-н, п.Кирпичного завода, д.33" 

  
 

50-1-1-2-0201-20 от 17.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003880-2020 от 18.02.2020 

Дело №2609-19 

Серпуховский р-н, 

п.Кирпичного завода 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

205.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт электроснабжения 

многоквартирного дома по замене вводно-

распределительного устройства, замене 

магистралей (стояки), замене общедомовой 

системы освещения, замене этажного 

рапределительного щита по адресу: 

Серпуховский р-н, п.Кирпичного завода, д.32" 

  
 

50-1-1-2-0200-20 от 17.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003853-2020 от 17.02.2020 

Дело №2561-19 

Серпуховский р-н 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



206.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Корректировка проектной документации и 

результатов инженерных изысканий по объекту 

:"Водогрейная котельная мощностью 11,2 МВт с 

перспективой увеличения мощности до 15,4 МВт 

для теплоснабжения ФКП «ВГКАЗ» по адресу: 

Московская область, Воскресенский район, п. 

Белозерский, земельный участок с кадастровым 

№50.29.0010206.10 (часть единого 

землепользования с кадастровым номером 

№50.29.0010206.11)" 

  
 

50-1-1-3-0202-20 от 17.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-004039-2020 от 18.02.2020 

Дело №0353-20 

Воскресенский район, п. 

Белоозерский 

  

  

ООО НПО "РЕМТЕПЛО" 

  

Воскресенский 

государственный казенный 

агрегатный завод - ФКП 

ВГКАЗ 

  

ООО "Ремтепло-Проект", 

АО «Мособлгаз», ООО 

"Льянс КС", ООО 

"Экологическая ассоциация" 

  

Воскресенский 

государственный казенный 

агрегатный завод - ФКП 

ВГКАЗ 

ПД 

  

Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 48.2 ГрКРФ 

207.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Жилой 

комплекс по адресу:Московская область, 

Красногорский район, сельское поселение 

Ильинское, с. Николо-Урюпино. Жилой дом № 3. 

Завершение строительства" 

  
 

50-1-1-3-0212-20 от 18.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-004150-2020 от 19.02.2020 

Дело №1667-19 

Красногорский район, с. 

Николо-Урюпино 

  

  

Фонд «Специальные 

проекты Фонда защиты прав 

граждан - участников 

долевого строительства» 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

  

ООО "Тридика", ОАО 

"Московский центральный 

трест инженерно-

строительных изысканий" 

  

Фонд "Специальные 

проекты Фонда защиты прав 

грждан-участников долевого 

строительства" 

ПД 

  

Средства 

федерального 

бюджета РФ 

208.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "16-ти 

этажный 2-х секционный многоквартирный 

жилой дом, подлежащий возведению на 

земельном участке с кадастровым номером 

50:22:0020102:0043, расположенном по адресу: 

Московская область, Люберецкий район, 

г.п.Октябрьский, улица Новая, дом 5А" 

  
 

50-1-1-3-0213-20 от 18.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-004102-2020 от 19.02.2020 

Дело №1899-19 

Люберецкий район, 

г.п.Октябрьски 

  

  

ООО "КИТ" 

  

ООО "КИТ" 

  

ООО "УКС" (Управление 

качеством строительства) 

  

ООО "КИТ" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



209.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство БМК д.Старая Руза, ул. ДТК" 

  
 

50-1-1-3-0214-20 от 18.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-004135-2020 от 19.02.2020 

Дело №1992-19 

Рузский р-н, д. Старая Руза 

  

  

АО «ЖИЛСЕРВИС» 

  

АО «ЖИЛСЕРВИС» 

  

ООО "НОРВИКС-

ТЕХНОЛОДЖИ", Филиал 

АО "Мособлгаз" 

"Одинцовомежрайгаз", ООО 

"Прима Сервис" 

  

Администрация Рузского 

городского округа 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

210.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Водозаборные узлы для ассоциации 

садоводческих некоммерческих товариществ 

«Бель» в Талдомском районе Московской 

области" 

  
 

50-1-1-3-0208-20 от 18.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-004021-2020 от 18.02.2020 

Дело №2072-19 

Талдомский район 

  

  

ООО 

"ТеплоЭнергоКомплект" 

(ООО "ТЭК") 

  

ООО 

"ТеплоЭнергоКомплект" 

(ООО "ТЭК") 

  

ООО 

"ТеплоЭнергоКомплект" 

(ООО "ТЭК"), ООО "Аква 

Авангард" 

  

Государственное казенное 

учреждение города Москвы 

"Развитие Московского 

региона" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

211.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Газопровод высокого давления к д. Головково 

сельского поселения Смирновское с 

последующей газификацией" Солнечногорского 

муниципального района 

  
 

50-1-1-3-0215-20 от 18.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-004192-2020 от 19.02.2020 

Дело №2297-19 

Солнечногорский 

муниципальный район 

  

  

ООО "Контактгазсервис" 

  

Администрация 

Солнечногорского 

муниципального района 

Московской области 

  

ООО "Контактгазсервис" 

  

АО «Мособлгаз» 

ПД 

  

Средства 

юридических лиц с 

долей РФ, 

субъекта РФ, 

муниципального 

образования в 

уставном капитале 

более 50% 

212.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита) по адресу: 

Московская область, г.Реутов, Носовихинское 

шоссе, д.14" 

  
 

50-1-1-2-0210-20 от 18.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004025-2020 от 18.02.2020 

Дело №2344-19 

г.Реутов 

  

  

ООО "УК "ЖИЛСЕРВИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

АО "ТКРОС" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



213.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита) по адресу: 

Московская область, г.Реутов, ул.Южная, д.11" 

  
 

50-1-1-2-0209-20 от 18.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004006-2020 от 18.02.2020 

Дело №2343-19 

г.Реутов 

  

  

ООО "УК "ЖИЛСЕРВИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

АО "ТКРОС" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

214.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

внутреннего газопровода (без газовых плит), 

ремонт или замена фасадного газопровода при 

утеплении фасада, ремонт или замена 

внутридомовой газовой разводки (без стоимости 

оборудования)) многоквартирного жилого дома 

по адресу: Московская область, г.Долгопрудный, 

ул.Северная, дом 10" 

  
 

50-1-1-2-0211-20 от 18.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004105-2020 от 19.02.2020 

Дело №2449-19 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО «Центр Газ» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «Центр Газ» 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

215.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт фасада здания ГБУ СО 

МО «Солнечногорский центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов» по адресу:Московская область, 

Солнечногорский район, г. Солнечногорск, ул. 

Пионерская, д. 7" 

  
 

50-1-0206-20 от 18.02.2020 

Дело №2602-19 

г. Солнечногорск 

  

  

ООО "Проект Сервис" 

  

Не указан 

  

ООО "Проект Сервис" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

216.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство третьей очереди комплекса по 

переработке и утилизации ТКО «Алексинский 

карьер»" 

  
 

50-1-1-3-0216-20 от 18.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-004162-2020 от 19.02.2020 

Дело №0134-20 

г.о.Клин 

  

  

ООО "Комбинат" 

  

Не указан 

  

ООО "Институт 

проектирования экологии и 

гигиены" (ООО "ИПЭиГ") 

  

ООО "Комбинат" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



217.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт ул.Школьная - 

ул.Советская - ул.Школьная" по адресу: 

Московская область, Ленинский 

муниципальный район, г.Видное, ул.Советская, 

ул.Школьная 

  
 

50-1-1-3-0217-20 от 19.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-004186-2020 от 19.02.2020 

Дело №2098-19 

г.Видное 

  

  

ООО ИДСК "ВИС" 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение Ленинского 

муниципального района 

Московской области 

«ДорСервис» (МБУ 

«ДорСервис») 

  

ООО «Экспертная компания 

«Аудит-ЧС» 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение Ленинского 

муниципального района 

Московской области 

«ДорСервис» (МБУ 

«ДорСервис») 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

218.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт путепровода через 

автодорогу у г.Волоколамска на км 0,813 

автодороги "Волоколамск - Дубосеково" в 

Волоколамском районе Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0218-20 от 19.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-004327-2020 от 20.02.2020 

Дело №2102-19 

Волоколамский район 

  

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ГВИН-ПИН", ООО 

"Мостдорпроект", ООО ТПО 

"Дорога" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

219.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

внутреннего газопровода (без газовых плит), 

ремонт или замена фасадного газопровода при 

утеплении фасада, ремонт или замена 

внутридомовой газовой разводки (без стоимости 

оборудования)) многоквартирного жилого дома 

по адресу: Московская область, г.Долгопрудный, 

ул.Северная, дом 8" 

  
 

50-1-1-2-0219-20 от 19.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004239-2020 от 20.02.2020 

Дело №2402-19 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО «Центр Газ» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «Центр Газ» 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

220.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильной дороги 

«Коломна-Черкизово-Непецино-Шкинь» км 

25+700 – км 26+356 (в том числе Коломна-

Черкизово-Непецино-Шкинь км 0+000 – км 

0+100) («Обустройство дополнительными 

линиями наружного освещения аварийно-

опасного участка автомобильной дороги 

«Коломна-Черкизово-Непецино-Шкинь» км 

25+700 – км 26+356 (в том числе Коломна-

Черкизово-Непецино-Шкинь км 0+000 – км 

0+100))" 

  
 

50-1-0222-20 от 19.02.2020 

Дело №2615-19 

Коломенский район 

  

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



221.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильной дороги 

«Фряново-Рязанцы-Хлепетово км 7+600 – км 

8+600» («Обустройство дополнительными 

линиями наружного освещения аварийно-

опасного участка автомобильной дороги 

«Фряново-Рязанцы-Хлепетово км 7+600 – км 

8+600»)" 

  
 

50-1-0221-20 от 19.02.2020 

Дело №2630-19 

Щелковский район 

  

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

222.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильной дороги 

«Осеево-Никифорово-Медвежьи Озеры км 0+000 

– км 1+300» («Обустройство дополнительными 

линиями наружного освещения аварийно-

опасного участка автомобильной дороги 

«Осеево-Никифорово-Медвежьи Озеры км 0+000 

– км 1+300»)" 

  
 

50-1-0220-20 от 19.02.2020 

Дело №2631-19 

Щелковский район 

  

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

223.  2-й этап публичного технологического и 

ценового аудита инвестиционного проекта: " 

Строительство здания государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Московской области «Московская областная 

детская больница» по адресу: Московская 

область, г.о. Красногорск" 

  
 

50-ТА-1-10-0223-20 от 19.02.2020 

Дело №0473-20 

г. Красногорск 

  

  

ООО "АУРУМ" 

  

Не указан 

  

Не указан 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства 

федерального 

бюджета РФ 

224.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, г. Химки, микрорайон 

Лобаново, позиция № 9" 

  
 

50-1-1-3-0225-20 от 20.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-004415-2020 от 21.02.2020 

Дело №1117-19 

г. Химки 

  

  

ООО УК 

"ИНВЕСТСТРОЙКОМПЛЕ

КС" 

  

Не указан 

  

ЗАО УПР № 2 

"АГРОПРОЕКТ", ООО 

"Рубин". г. Москва, 

Общество с ограниченной 

ответственностью "ГС-

Проект", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Строительная компания 

"Бетта", Общество с 

ограниченной 

ответственностью "Миграф" 

  

ООО УК 

"ИНВЕСТСТРОЙКОМПЛЕ

КС" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



225.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт здания МДОУ детский 

сад общеразвивающего вида № 10 "Спутник" 

(здание №2) по адресу: г. Воскресенск, ул. 

Дзержинского, д. 10" (сметы) 

  
 

50-1-0238-20 от 20.02.2020 

Дело №2021-19 

г. Воскресенск 

  

  

ООО "ИнфоПром 

Технологии" 

  

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №10 «Спутник» 

  

ООО "ИнфоПром 

Технологии" 

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

226.  Проектная документация по объекту: 

"Подготовка проекта организации работ по 

сносу многоквартирных жилых домов в 

п.Карьероуправление, д.1, д.13, д.12 и в 

п.Цветковский, ул.Детская, д.1 Можайского 

городского округа Московской области" 

  
 

50-1-1-2-0224-20 от 20.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004475-2020 от 21.02.2020 

Дело №2362-19 

Можайский г.о., 

п.Карьероуправление и 

п.Цветковский 

  

  

ООО "Свод" 

  

Администрация Можайского 

городского округа 

Московской области 

  

ООО "ГВИН-ПИН", ООО 

"Мостдорпроект", ООО ТПО 

"Дорога" 

  

Администрация Можайского 

городского округа 

Московской области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

227.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

«Газификация негазифицированной части д. 

Ботово сельского поселения Кашинское» 

Волоколамского муниципального района 

Московской области 

  
 

50-1-1-3-0237-20 от 20.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-004559-2020 от 25.02.2020 

Дело №0037-20 

Волоколамский 

муниципальный район 

  

  

ООО «УК «ДонГИС» 

  

АО «Мособлгаз» 

  

АО "Головной научно-

исследовательский и 

проектный институт по 

распределению и 

использованию газа 

"Гипрониигаз" 

  

АО «Мособлгаз» 

ПД 

  

Средства 

юридических лиц с 

долей РФ, 

субъекта РФ, 

муниципального 

образования в 

уставном капитале 

более 50% 

228.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильной дороги 

«Востряково - Ловцово» км 1+200 – км 1+500» 

(«Обустройство дополнительными линиями 

наружного освещения аварийно-опасного 

участка автомобильной дороги «Востряково - 

Ловцово» км 1+200 – км 1+500»)" 

  
 

50-1-0228-20 от 20.02.2020 

Дело №2518-19 

г.Домодедово 

  

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



229.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильной дороги 

«Растуново - Шишкино» км 2+450 – км 2+750" 

(«Обустройство дополнительными линиями 

наружного освещения аварийно-опасного 

участка автомобильной дороги «Растуново - 

Шишкино» км 2+450 – км 2+750») 

  
 

50-1-0234-20 от 20.02.2020 

Дело №2543-19 

Домодедовский район 

  

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

230.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильной дороги 

«Коломна-Малино» км 18+900 – км 20+317" (в 

том числе «Коломна-Малино-Черкизово-

Непецино-Шкинь» км 7+300-7+560)" 

(«Обустройство дополнительными линиями 

наружного освещения аварийно-опасного 

участка автомобильной дороги «Коломна-

Малино» км 18+900 – км 20+317» (в том числе 

«Коломна-Малино-Черкизово-Непецино-

Шкинь» км 7+300-7+560)) 

  
 

50-1-0229-20 от 20.02.2020 

Дело №2614-19 

Коломенский район 

  

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

231.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильной дороги 

«МБК - Синьково - Насадкино - канал им. 

Москвы» км 8+470 – км 8+770" («Обустройство 

дополнительными линиями наружного 

освещения аварийно-опасного участка 

автомобильной дороги «МБК - Синьково - 

Насадкино - канал им. Москвы» км 8+470 – км 

8+770») 

  
 

50-1-0227-20 от 20.02.2020 

Дело №2616-19 

Дмитровский район 

  

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

232.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильной дороги 

«Серпухов - Данки - Турово» км 24+270 – км 

25+720" («Обустройство дополнительными 

линиями наружного освещения аварийно-

опасного участка автомобильной дороги 

«Серпухов - Данки - Турово» км 24+270 – км 

25+720») 

  
 

50-1-0236-20 от 20.02.2020 

Дело №2626-19 

Серпуховский район 

  

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

233.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильной дороги 

«Шебанцево – Голубино - Глотаево» км 0+000 – 

км 0+100" («Обустройство дополнительными 

линиями наружного освещения аварийно-

опасного участка автомобильной дороги 

«Шебанцево – Голубино - Глотаево» км 0+000 – 

км 0+100») 

  
 

50-1-0226-20 от 20.02.2020 

Дело №2628-19 

Домодедовский район 

  

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



234.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильной дороги 

«МБК - Синьково - Насадкино - канал 

им.Москвы» 30+255 – км 30+900 («Обустройство 

дополнительными линиями наружного 

освещения аварийно-опасного участка 

автомобильной дороги «МБК - Синьково - 

Насадкино - канал им.Москвы» 30+255 – км 

30+900)" 

  
 

50-1-0231-20 от 20.02.2020 

Дело №2551-19 

Дмитровский район 

  

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

235.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильной дороги 

«МБК - Синьково - Насадкино - канал 

им.Москвы» км 24+800 – км 25+500 

(«Обустройство дополнительными линиями 

наружного освещения аварийно-опасного 

участка автомобильной дороги «МБК - 

Синьково - Насадкино - канал им.Москвы» км 

24+800 – км 25+500)" 

  
 

50-1-0233-20 от 20.02.2020 

Дело №2547-19 

Дмитровский район 

  

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

236.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильной дороги 

«МБК - Синьково - Насадкино - канал 

им.Москвы» км 43+830 – км 45+200 

(«Обустройство дополнительными линиями 

наружного освещения аварийно-опасного 

участка автомобильной дороги «МБК - 

Синьково - Насадкино - канал им.Москвы» км 

43+830 – км 45+200)" 

  
 

50-1-0230-20 от 20.02.2020 

Дело №2550-19 

Дмитровский район 

  

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

237.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильной дороги 

«Фряново-Рязанцы-Хлепетово 10+400 – км 

11+200» («Обустройство дополнительными 

линиями наружного освещения аварийно-

опасного участка автомобильной дороги 

«Фряново-Рязанцы-Хлепетово 10+400 – км 

11+200»)" 

  
 

50-1-0232-20 от 20.02.2020 

Дело №2552-19 

Щелковский район 

  

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



238.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Водозаборные узлы для ассоциации 

садоводческих некоммерческих товариществ 

«Ветеран» (2,3,4,5,6 этапы) в Талдомском районе 

Московской области» (2,3 этапы)" 

  
 

50-1-1-3-0239-20 от 21.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-004588-2020 от 25.02.2020 

Дело №2073-19 

Талдомский район 

  

  

ООО 

"ТеплоЭнергоКомплект" 

(ООО "ТЭК") 

  

ООО 

"ТеплоЭнергоКомплект" 

(ООО "ТЭК") 

  

ООО 

"ТеплоЭнергоКомплект" 

(ООО "ТЭК"), ООО "Аква 

Авангард" 

  

Государственное казенное 

учреждение города Москвы 

"Развитие Московского 

региона" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

239.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильной дороги 

«Заболотье – Никитское - Авдотьино» км 9+000 – 

км 9+500» («Обустройство дополнительными 

линиями наружного освещения аварийно-

опасного участка автомобильной дороги 

«Заболотье – Никитское - Авдотьино» км 9+000 – 

км 9+500»)" 

  
 

50-1-0242-20 от 21.02.2020 

Дело №2516-19 

Домодедовский р-н 

  

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

240.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильной дороги 

«Ям - Горки Ленинские (Домодедовский район)» 

км 1+650 – км 1+900" («Обустройство 

дополнительными линиями наружного 

освещения аварийно-опасного участка 

автомобильной дороги «Ям - Горки Ленинские 

(Домодедовский район)» км 1+650 – км 1+900») 

  
 

50-1-0241-20 от 21.02.2020 

Дело №2540-19 

Домодедовский район 

  

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

241.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильной дороги 

«Чехов - Попово» км 4+750 – км 5+300» 

(«Обустройство дополнительными линиями 

наружного освещения аварийно-опасного 

участка автомобильной дороги «Чехов - Попово» 

км 4+750 – км 5+300»)" 

  
 

50-1-0240-20 от 21.02.2020 

Дело №2546-19 

Чеховский район 

  

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

242.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильной дороги 

«Серпухов - Данки - Турово» км 21+650 – км 

22+820" («Обустройство дополнительными 

линиями наружного освещения аварийно-

опасного участка автомобильной дороги 

«Серпухов - Данки - Турово» км 21+650 – км 

22+820») 

  
 

50-1-0243-20 от 21.02.2020 

Дело №2625-19 

Серпуховский район 

  

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



243.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильной дороги 

«МБК - Синьково - Насадкино - канал 

им.Москвы» км 6+446 – км 7+050 

(«Обустройство дополнительными линиями 

наружного освещения аварийно-опасного 

участка автомобильной дороги «МБК - 

Синьково - Насадкино - канал им.Москвы» км 

6+446 – км 7+050)" 

  
 

50-1-0244-20 от 21.02.2020 

Дело №2549-19 

Дмитровский район 

  

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

244.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильной дороги 

«МБК - Синьково - Насадкино - канал им. 

Москвы» 37+308 – км 38+715 («Обустройство 

дополнительными линиями наружного 

освещения аварийно-опасного участка 

автомобильной дороги «МБК - Синьково - 

Насадкино - канал им. Москвы» 37+308 – км 

38+715)" 

  
 

50-1-0245-20 от 21.02.2020 

Дело №2548-19 

Дмитровский район 

  

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

245.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство плавательного бассейна по 

адресу: городской округ Щелково, п. Монино ( в 

том числе ПИР)" 

  
 

50-1-1-3-0235-20 от 25.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-004656-2020 от 25.02.2020 

Дело №2819-18 

Щелковский район, 

п.Монино 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Администрация г/п Монино 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Администрация г/п Монино 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

246.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Школа на 

1100 мест по адресу: Московская область, 

Дмитровский район, г. Дмитров, ул. 

Профессиональная (5-й микрорайон)(ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-1-3-0247-20 от 25.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-004758-2020 от 26.02.2020 

Дело №2109-19 

г. Дмитров 

  

  

ООО "Онега" 

  

МКУ "Управление по 

обеспечению деятельности 

органов местного 

самоуправления" 

Дмитровского 

муниципального района 

Московской области 

  

ООО "Онега" 

  

МКУ "Управление по 

обеспечению деятельности 

органов местного 

самоуправления" 

Дмитровского 

муниципального района 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



247.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильной дороги 

"Коломна-Акатьево-Горы-Озеры" км 13+070 – 

км 13+380 ("Обустройство дополнительными 

линиями наружного освещения аварийно-

опасного участка автомобильной дороги 

"Коломна-Акатьево-Горы-Озеры" км 13+070 – 

км 13+380")" 

  
 

50-1-0249-20 от 25.02.2020 

Дело №2489-19 

Коломна-Акатьево-Горы-

Озеры 

  

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

248.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильной дороги 

"Коломна-Черкизово-Непецино-Шкинь" км 

4+300 – км 5+500" ("Обустройство 

дополнительными линиями наружного 

освещения аварийно-опасного участка 

автомобильной дороги "Коломна-Черкизово-

Непецино-Шкинь" км 4+300 – км 5+500")" 

  
 

50-1-0250-20 от 25.02.2020 

Дело №2479-19 

Коломна-Черкизово-

Непецино-Шкинь 

  

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

249.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильной дороги 

«Коломна-Черкизово-Непецино-Шкинь» км 

17+000 – км 17+900 («Обустройство 

дополнительными линиями наружного 

освещения аварийно-опасного участка 

автомобильной дороги «Коломна-Черкизово-

Непецино-Шкинь» км 17+000 – км 17+900»)" 

  
 

50-1-0254-20 от 25.02.2020 

Дело №2493-19 

Коломенский г.о. 

  

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

250.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильной дороги 

«М5 «Урал» - Коломна» км 39+360 – км 41+300» 

(«Обустройство дополнительными линиями 

наружного освещения аварийно-опасного 

участка автомобильной дороги «М5 «Урал» - 

Коломна» км 39+360 – км 41+300»)" 

  
 

50-1-0251-20 от 25.02.2020 

Дело №2495-19 

Коломенский г.о. 

  

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

251.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильной дороги 

«мкр. Авиационный – Лямцино - ММК» км 

2+500 – км 2+700» («Обустройство 

дополнительными линиями наружного 

освещения аварийно-опасного участка 

автомобильной дороги «мкр.Авиационный – 

Лямцино - ММК» км 2+500 - км 2+700") 

  
 

50-1-0248-20 от 25.02.2020 

Дело №2517-19 

Домодедовский р-н 

  

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



252.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт объекта МБОУ 

"Гребневская СОШ деревни Ново" по адресу: 

Московская область, Щёлковский район, д. 

Ново" 

  
 

50-1-0253-20 от 25.02.2020 

Дело №2601-19 

Щёлковский район 

  

  

МБОУ Гребневская СОШ 

д.Ново ЩМР МО 

  

МБОУ Гребневская СОШ 

д.Ново ЩМР МО 

  

МБОУ Гребневская СОШ 

д.Ново ЩМР МО 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

253.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильной дороги 

«Серпухов - Данки - Турово» км 4+901 – км 

5+587 («Обустройство дополнительными 

линиями наружного освещения аварийно-

опасного участка автомобильной дороги 

«Серпухов - Данки - Турово» км 4+901 – км 

5+587)" 

  
 

50-1-0252-20 от 25.02.2020 

Дело №2624-19 

Серпуховский район 

  

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

254.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт ГБУЗ МО 

"Воскресенская первая районная больница", 

детский соматический корпус, Воскресенский р-

н, г.Воскресенск, Больничный проезд, д.1, корп. 

5" 

  
 

50-1-1-2-0266-20 от 26.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004847-2020 от 26.02.2020 

Дело №1704-19 

г.Воскресенск 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения 

Московской области 

  

Не указан 

  

ООО "Проект сервис", 

Проспект Вернадского 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

255.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция участка магистральной 

тепловой сети Ду 700 от центральной котельной 

до тепловой камеры ТК-3 по адресу: Московская 

область, г. Черноголовка" 

  
 

50-1-1-3-0265-20 от 26.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-004903-2020 от 27.02.2020 

Дело №1923-19 

г. Черноголовка 

  

  

Администрация 

муниципального 

образования "Городской 

округ Черноголовка" 

  

АО фирма "Август" 

  

ООО "КПМ-5" 

  

Администрация 

муниципального 

образования "Городской 

округ Черноголовка" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



256.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт здания МАДОУ ЦРР 

"Детский сад №15 "Мечта" по адресу: 

Московская область, г.о. Лотошино, п. 

Лотошино, ул.Колхозная, д.45" 

  
 

50-1-1-3-0258-20 от 26.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-004789-2020 от 26.02.2020 

Дело №1980-19 

г.о. Лотошино, п. Лотошино 

  

  

МАДОУ ЦРР "Детский сад 

№15 "Мечта" 

  

Администрация 

Лотошинского 

муниципального р-на МО 

  

ООО "Инженерно-

конструкторское бюро 

Инжпроект" 

  

МАДОУ ЦРР "Детский сад 

№15 "Мечта" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

257.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт в МБОУ СОШ 

№7 по адресу: Московская область, г. Мытищи, 

пер. Школьный, дом 3" 

  
 

50-1-1-2-0261-20 от 26.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004913-2020 от 27.02.2020 

Дело №2192-19 

г.Мытищи 

  

  

Управление капитального 

строительства (УКС) 

Администрации г/о Мытищи 

МО 

  

Управление капитального 

строительства 

администрации городского 

округа Мытищи Московской 

области 

  

ООО "Эгида-Партнер" 

  

Управление капитального 

строительства 

администрации городского 

округа Мытищи Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

258.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт МБУ Дом 

культуры "Содружество" , филиал сельский дом 

культуры "Расцвет" (СДК Расцвет) по адресу: 

Московская область, городской округ Дмитров, 

п. Горшково, д. 63" 

  
 

50-1-1-2-0259-20 от 26.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004885-2020 от 27.02.2020 

Дело №2249-19 

Городской округ Дмитров 

  

  

ООО "ПрофПроект" 

  

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление по 

обеспечению деятельности 

органов местного 

самоуправления" 

  

ООО "ПрофПроект" 

  

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление по 

обеспечению деятельности 

органов местного 

самоуправления" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

259.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт здания МОУ Школа № 4, 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Жуковский, ул.Менделеева 9" 

  
 

50-1-0260-20 от 26.02.2020 

Дело №2215-19 

г.Жуковский 

  

  

ООО "ДЕПАРТАМЕНТ" 

  

Не указан 

  

ООО "ДЕПАРТАМЕНТ" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



260.  Проектная документация по объекту: 

"Слаботочные сети Агропарка "Сырная 

долина" в районе деревни Лучинское 

Дмитровского муниципального района 

Московской области (Корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-0264-20 от 26.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004943-2020 от 27.02.2020 

Дело №2302-19 

Дмитровский район, в 

районе дер.Лучинское 

  

  

ООО "Р-ЛИНК" 

  

ООО "Р-ЛИНК" 

  

ООО "ПроектГеоСтрой" 

  

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

МО 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

261.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт, техническое 

переоснащение и благоустройство территории 

объекта: Городской округ Истра МУКиТ 

"Истринский культурно-досуговый комплекс", 

г. Истра, ул. Первомайская, д. 3" 

  
 

50-1-1-3-0246-20 от 26.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-004734-2020 от 26.02.2020 

Дело №2467-19 

г. Истра 

  

  

ООО «ПИРАМИДА» 

  

Не указан 

  

ООО «ПИРАМИДА» 

  

МУКиТ "Истринский 

культурно-досуговый 

комплекс" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

262.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена балконных плит), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Дмитров, ул.Космонавтов, д.1А" 

  
 

50-1-1-2-0263-20 от 26.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005018-2020 от 27.02.2020 

Дело №0191-20 

г.Дмитров 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

263.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Жилой 

комплекс по адресу: Московская область, 

Ленинский муниципальный район, г.п. Видное, 

г. Видное, в районе 4 км автомобильной дороги 

М-2 «Крым»-Федюково. Жилой дом №16 (корпус 

1 и 2). Завершение строительства" 

  
 

50-1-1-3-0267-20 от 27.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-005085-2020 от 28.02.2020 

Дело №1141-19 

г. Видное 

  

  

Фонд «Специальные 

проекты Фонда защиты прав 

граждан - участников 

долевого строительства» 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

  

ООО "Тридика", ООО "АС 

Проект", Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Испытание Производство 

Строитель-ство» (ООО 

«ИПС») 

  

Фонд «Специальные 

проекты Фонда защиты прав 

дольщиков» 

ПД 

  

Средства 

федерального 

бюджета РФ 



264.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы им. 8 Марта по 

адресу: Московская область, Солнечногорский 

район, поселок Поварово, микрорайон 

Поваровка" 

  
 

50-1-1-2-0262-20 от 27.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005108-2020 от 28.02.2020 

Дело №2197-19 

Солнечногорский р-н, 

  

  

ООО «Проджектситигрупп» 

  

Не указан 

  

ООО «Проджектситигрупп» 

  

МБДОУ СОШ им. 8 Марта 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

265.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт здания МДОУ Детский 

сад №17, расположенного по адресу: Московская 

область, г.Жуковский, ул.Лесной тупик 4" 

  
 

50-1-0283-20 от 27.02.2020 

Дело №2216-19 

г.Жуковский 

  

  

ООО "ДЕПАРТАМЕНТ" 

  

Муниципальное дошкольное 

общеобразовательное 

учреждение-детский сад 

общеразвивающего вида 

No17 

  

ООО "ДЕПАРТАМЕНТ" 

  

Муниципальное дошкольное 

общеобразовательное 

учреждение-детский сад 

общеразвивающего вида 

No17 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

266.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

«Строительство газопроводов к населенным 

пунктам д.Поцелуево, д.Соломаево, д.Круги с 

последующей газификацией (в т.ч. ПИР)» в г.о. 

Егорьевск Московской области 

  
 

50-1-1-3-0279-20 от 27.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-005404-2020 от 02.03.2020 

Дело №2529-19 

г.о. Егорьевск 

  

  

ООО "Геострой-Проект" 

  

Администрация г/о 

Егорьевск МО 

  

ООО "Геострой-Проект" 

  

Администрация г/о 

Егорьевск МО 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

267.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильной дороги 

"Дединово-Сельниково" км 20+375 – км 20+475 

("Обустройство дополнительными линиями 

наружного освещения аварийно-опасного 

участка автомобильной дороги "Дединово-

Сельниково" км 20+375 – км 20+475")" 

  
 

50-1-0273-20 от 27.02.2020 

Дело №2492-19 

Коломенский р-н 

  

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

268.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильной дороги 

"Коломна-Малино" км 15+300 – км 16+900 

("Обустройство дополнительными линиями 

наружного освещения аварийно-опасного 

участка автомобильной дороги "Коломна-

Малино" км 15+300 – км 16+900")" 

  
 

50-1-0274-20 от 27.02.2020 

Дело №2491-19 

г.о.Коломна 

  

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



269.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильной дороги 

"Коломна-Черкизово-Непецино-Шкинь" км 

2+550 – км 2+800» ("Обустройство 

дополнительными линиями наружного 

освещения аварийно-опасного участка 

автомобильной дороги "Коломна-Черкизово-

Непецино-Шкинь" км 2+550 – км 2+800")" 

  
 

50-1-0281-20 от 27.02.2020 

Дело №2480-19 

Коломна-Черкизово-

Непецино-Шкинь 

  

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

270.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильной дороги 

«Коломна-Черкизово-Непецино-Шкинь»км 

12+900 – км 14+700» («Обустройство 

дополнительными линиями наружного 

освещения аварийно-опасного участка 

автомобильной дороги «Коломна-Черкизово-

Непецино-Шкинь» км 12+900 – км 14+700»)" 

  
 

50-1-0280-20 от 27.02.2020 

Дело №2477-19 

Коломенский г.о. 

  

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

271.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильной дороги 

«Коломна-Черкизово-Непецино-Шкинь» км 

16+000 – км 17+000 («Обустройство 

дополнительными линиями наружного 

освещения аварийно-опасного участка 

автомобильной дороги «Коломна-Черкизово-

Непецино-Шкинь» км 16+000 – км 17+000»)" 

  
 

50-1-0272-20 от 27.02.2020 

Дело №2476-19 

Коломенский г.о. 

  

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

272.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильной дороги 

«Коломна-Черкизово-Непецино-Шкинь» км 

22+800 – км 24+100 («Обустройство 

дополнительными линиями наружного 

освещения аварийно-опасного участка 

автомобильной дороги «Коломна-Черкизово-

Непецино-Шкинь» км 22+800 – км 24+100»)" 

  
 

50-1-0282-20 от 27.02.2020 

Дело №2478-19 

Коломенский г.о. 

  

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

273.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильной дороги 

«Коломна-Малино» км 7+800 – км 8+100» 

(«Обустройство дополнительными линиями 

наружного освещения аварийно-опасного 

участка автомобильной дороги «Коломна-

Малино» км 7+800 – км 8+100»)" 

  
 

50-1-0269-20 от 27.02.2020 

Дело №2494-19 

Коломенский г.о. 

  

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



274.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильной дороги 

«Псарево - Петрово» км 0+000 – км 1+000" 

(«Обустройство дополнительными линиями 

наружного освещения аварийно-опасного 

участка автомобильной дороги «Псарево - 

Петрово» км 0+000 – км 1+000») 

  
 

50-1-0268-20 от 27.02.2020 

Дело №2541-19 

Ступинский район 

  

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

275.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильной дороги 

«Серпухов - Глазово - Кузменки» км 8+400 – км 

9+200" («Обустройство дополнительными 

линиями наружного освещения аварийно-

опасного участка автомобильной дороги 

«Серпухов - Глазово - Кузменки» км 8+400 – км 

9+200») 

  
 

50-1-0278-20 от 27.02.2020 

Дело №2627-19 

Серпуховский район 

  

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

276.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильной дороги 

«Шебанцево – Голубино - Глотаево» км 1+800 – 

км 2+300" («Обустройство дополнительными 

линиями наружного освещения аварийно-

опасного участка автомобильной дороги 

«Шебанцево – Голубино - Глотаево» км 1+800 – 

км 2+300») 

  
 

50-1-0276-20 от 27.02.2020 

Дело №2629-19 

Домодедовский район 

  

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

277.  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 (корректировка смет)" 

  
 

50-1-0270-20 от 27.02.2020 

Дело №0092-20 

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 

278.  Проектная документация по объекту: "Школа 

на 550 мест по адресу: Московская область, р.п. 

Нахабино, ул. Молодёжная, д.1" 

  
 

50-1-0277-20 от 27.02.2020 

Дело №0077-20 

р.п. Нахабино 

  

  

ООО "Арктика-СВ-Проект" 

  

Администрация городского 

округа Красногорск 

Московской области 

  

ООО "Арктика-СВ-Проект" 

  

Администрация городского 

округа Красногорск 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



279.  Проектная документация по объекту: 

"Газопровод района Российского центра 

программирования в г. Дубне Московской 

области (4-я очередь)" 

  
 

50-1-1-2-0271-20 от 27.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005158-2020 от 28.02.2020 

Дело №0110-20 

г. Дубна 

  

  

ООО "Газтеплопроект" 

  

АО "Особая экономическая 

зона технико-

внедренческого типа 

"Дубна" (ОЭЗ ТВТ "Дубна") 

  

ООО "Газтеплопроект" 

  

АО "Особая экономическая 

зона технико-

внедренческого типа 

"Дубна" (ОЭЗ ТВТ "Дубна") 

ПД 

  

Средства 

юридических лиц с 

долей РФ, 

субъекта РФ, 

муниципального 

образования в 

уставном капитале 

более 50% 

280.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Комплекс 

по обработке и утилизации твердых 

коммунальных отходов на территории Сергиево-

Посадского городского округа Московской 

области" 

  
 

50-1-1-3-0255-20 от 27.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-004983-2020 от 27.02.2020 

Дело №0135-20 

Сергиево-Посадский г.о. 

  

  

ООО "УК "Региональный 

оператор" 

  

ООО "УК "Региональный 

оператор" 

  

Фирма Геополис ЗАО, ООО 

«АгроКомпост» 

  

ООО "Сергиево-Посадский 

МПК" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

281.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Комплекс 

по обработке и утилизации твердых 

коммунальных отходов на территории 

Коломенского городского округа Московской 

области" 

  
 

50-1-1-3-0257-20 от 27.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-005031-2020 от 27.02.2020 

Дело №0136-20 

Коломенский г.о. 

  

  

ООО "УК "Региональный 

оператор" 

  

ООО "УК "Региональный 

оператор" 

  

Фирма Геополис ЗАО, ООО 

«АгроКомпост» 

  

ООО "МПК Коломенский" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

282.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Комплекс 

по обработке и утилизации твердых 

коммунальных отходов на территории 

городского округа Кашира Московской 

области" 

  
 

50-1-1-3-0256-20 от 27.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-005058-2020 от 27.02.2020 

Дело №0137-20 

г.о.Кашира 

  

  

ООО "УК "Региональный 

оператор" 

  

ООО "УК "Региональный 

оператор" 

  

Фирма Геополис ЗАО, ООО 

«АгроКомпост» 

  

ООО "Каширский МПК" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



283.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт ГБУЗ МО "Жуковская 

ГКБ", Детская больница с поликлиникой, по 

адресу: Московская область, г. Жуковский, ул. 

Дзержинского, д. 14" 

  
 

50-1-1-2-0289-20 от 28.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005446-2020 от 02.03.2020 

Дело №1254-19 

г. Жуковский 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения 

Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения 

Московской области 

  

ООО "АбсолютПроект" 

  

ГБУЗ МО "Жуковская 

городская клиническая 

больница" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

284.  Проектная документация по объекту: 

"Завершение работ по капитальному ремонту с 

элементами реконструкции ведомственной 

гостиницы", расположенного по адресу: 

Московская область, Красногорский район, 

пос.Нахабино-1 

  
 

50-1-0305-20 от 28.02.2020 

Дело №2018-19 

Красногорский район, 

пос.Нахабино-1 

  

  

ФГУП "ГлавУпДК при МИД 

России" 

  

ФГУП "ГлавУпДК при МИД 

России" 

  

ООО "Зет-Проект" 

  

ФГУП "ГлавУпДК при МИД 

России" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

285.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция водозаборного узла №1 

расположенного по адресу: Московская область, 

г. Одинцово, ул. Садовая, д. 1" 

  
 

50-1-1-3-0294-20 от 28.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-005422-2020 от 02.03.2020 

Дело №2076-19 

г.Одинцово 

  

  

ООО "ПрофиПроект Групп" 

  

ОАО "Одинцовский 

Водоканал" 

  

ООО "ПрофиПроект Групп" 

  

ОАО "Одинцовский 

Водоканал" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

286.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция котельной мощностью 8,944 

Гкал/час спортивного комплекса «Истра», 

расположенной по адресу: Московская область, 

г. Истра, ул. Спортивная, стр. 3. Общая 

мощность котельной после реконструкции 

42,656 Гкал/час" 

  
 

50-1-1-3-0296-20 от 28.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-005411-2020 от 02.03.2020 

Дело №2222-19 

  

  

ООО "Инвестстройград" 

  

АО "Истринская теплосеть" 

  

ООО "Инвестстройград" 

  

Администрация городского 

округа Истра Московской 

области 

ПД 

  

Средства 

юридических лиц с 

долей РФ, 

субъекта РФ, 

муниципального 

образования в 

уставном капитале 

более 50% 



287.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Автоматизированная котельная по адресу: 

Московская область, Коломенский городской 

округ, п. Биорки, земельный участок с 

кадастровым номером 50:34:0040209:1278" 

  
 

50-1-1-3-0284-20 от 28.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-005312-2020 от 02.03.2020 

Дело №2232-19 

Коломенский городской 

округ, п. Биорки 

  

  

МУП "Тепло Коломны" 

  

Не указан 

  

ООО "КАЛЬДЕРА" 

  

МУП "Тепло Коломны" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

288.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт в МБОУ ШОВЗ 

по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. 

Селезнева, дом 30" 

  
 

50-1-1-2-0297-20 от 28.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005328-2020 от 02.03.2020 

Дело №2193-19 

г. Мытищи 

  

  

Управление капитального 

строительства 

администрации городского 

округа Мытищи Московской 

области 

  

Управление капитального 

строительства 

администрации городского 

округа Мытищи Московской 

области 

  

ООО "Эгида-Партнер" 

  

Управление капитального 

строительства 

администрации городского 

округа Мытищи Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

289.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "13 

многоквартирных жилых домов (42 квартиры), 

73 индивидуальных жилых дома, 4 социальных 

объекта и 64 перспективных жилых дома с 

общим расходом газа 923,0м3/час по адресу: 

Московская область, городской округ Кашира, 

д.Труфаново, ул.Советская, ул.Новая, ул.Лесная, 

ул.Полевая, ул.Овражная, ул.Живописная. В 

соответствии с Программой «Развитие 

газификации в Московской области до 2025года» 

от 20.12.2004 №778/50: "Газификация 

д.Труфаново сельского поселения Домнинское» 

Каширского городского округа. 1-й этап 

строительства: Строительство 

распределительного газопровода низкого 

давления, газопроводов-вводов к 

муниципальным жилым домам и газопроводов-

вводов до границ земельных участков частных 

домовладений. 2-й этап строительства: 

Строительство газопроводов-вводов к частным 

жилым домам. Внутреннее газооборудование 

муниципальных жилых домов" 

  
 

50-1-1-3-0275-20 от 28.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-005305-2020 от 02.03.2020 

Дело №2225-19 

Каширский г.о. 

  

  

Администрация городского 

округа Кашира Московской 

области 

  

Администрация городского 

округа Кашира Московской 

области 

  

ИП Шаргаева Наталья 

Петровна 

  

АО «Мособлгаз» 

ПД 

  

Средства 

юридических лиц с 

долей РФ, 

субъекта РФ, 

муниципального 

образования в 

уставном капитале 

более 50% 



290.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт механики сцены для МУ 

«ДК «Химик» по адресу: Московская область, г. 

Воскресенск, пл. Ленина, д.1" 

  
 

50-1-0295-20 от 28.02.2020 

Дело №2419-19 

г. Воскресенск 

  

  

ООО "ДЕПАРТАМЕНТ" 

  

МУ "Дворец культуры 

"Химик" (МУ "ДК "Химик") 

  

ООО "ДЕПАРТАМЕНТ" 

  

МУ "Дворец культуры 

"Химик" (МУ "ДК "Химик") 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

291.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция существующего примыкания 

на км 34 + 670 (справа) автомобильной дороги 

общего пользования федерального значения 

ФАД М-8 «Холмогоры» с устройством 

параллельного бокового проезда (дублёра) на 

участке км 34+959,73 - км 36 + 216,4 (справа) и 

строительством съездов от него на км 35+348,89 

(справа), км 35+558,57 (справа), км 35+845,75 

(справа) к сети внутренних дорог 

многофункционального торгового комплекса 

«Глобус» в Пушкинском районе Московской 

области», а также «Реконструкция 

существующего примыкания на ПК 7+02,74 

(слева) Красноармейского шоссе с устройством 

параллельного бокового проезда (дублёра) на 

участке ПК 4+60,00 - ПК 10 + 35,00 (слева) и 

строительством съезда от него на ПК 7+02,74 

(слева) к сети внутренних дорог 

многофункционального торгового комплекса 

«Глобус» в Пушкинском районе Московской 

области (1 этап)" 

  
 

50-1-1-3-0207-20 от 28.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-005477-2020 от 02.03.2020 

Дело №2298-19 

Пушкинский район 

  

  

ООО 

"ЦЕНТРПРОЕКТСТРОЙ" 

  

ООО «ПСК «РУСЮНИОН» 

  

ООО 

"ЦЕНТРПРОЕКТСТРОЙ" 

  

ООО «ГИПЕРГЛОБУС» 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

292.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт зданий МОУ школа-

интернат, расположенных по адресу: 140185 

Московская область, г.о. Жуковский, ул. Лесная, 

д.7" 

  
 

50-1-0285-20 от 28.02.2020 

Дело №2416-19 

г.о. Жуковский 

  

  

ООО "ДЕМЕР" 

  

Муниципальноеобщеобразов

ательное учреждение 

общеобразовательная школа 

интернат основного общего 

образования 

  

ООО "ДЕМЕР" 

  

Муниципальноеобщеобразов

ательное учреждение 

общеобразовательная школа 

интернат основного общего 

образования 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



293.  Проектная документация по объекту: "Жилой 

комплекс по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, с. Лайково. Жилой дом 

№20. Завершение строительства" (сметы) 

  
 

50-1-0293-20 от 28.02.2020 

Дело №---- 

Одинцовский район, с. 

Лайково 

  

  

Фонд «Специальные 

проекты Фонда защиты прав 

граждан - участников 

долевого строительства» 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

ООО "Тридика", ООО 

«ПромСтройИнжининирнг» 

  

Фонд «Специальные 

проекты Фонда защиты прав 

дольщиков» 

Сметы (5) 

  

Средства 

федерального 

бюджета РФ 

294.  Проектная документация по объекту: 

"Центральные распределительные подстанции 

№ 4 и № 5 с периферийным сооружением и 

кабельными линиями района Российского 

центра программирования в г. Дубне 

Московской области" 

  
 

50-1-1-2-0298-20 от 28.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005379-2020 от 02.03.2020 

Дело №2451-19 

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 

295.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция существующего объекта 

дорожного сервиса - АЗС км 59+600 (справа) 

автомобильной дороги М-7 "Волга", включая 

реконструкцию примыканий к автозаправочной 

станции" 

  
 

50-1-1-3-0286-20 от 28.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-3-005313-2020 от 02.03.2020 

Дело №2390-19 

Ногинский район 

  

  

ООО "СТРОЙДОРПРОЕКТ" 

  

ООО "Бридж Групп" 

  

ООО "СТРОЙДОРПРОЕКТ" 

  

ООО "Шелл Нефть" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

296.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильной дороги 

«Коломна-Черкизово-Непецино-Шкинь» км 

17+915 – км 18+500 («Обустройство 

дополнительными линиями наружного 

освещения аварийно-опасного участка 

автомобильной дороги «Коломна-Черкизово-

Непецино-Шкинь» км 17+915 – км 18+500»)" 

  
 

50-1-0287-20 от 28.02.2020 

Дело №2475-19 

Коломенский г.о. 

  

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



297.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильной дороги 

«Псарево - Петрово» км 1+000 – км 2+800 

(«Обустройство дополнительными линиями 

наружного освещения аварийно-опасного 

участка автомобильной дороги «Псарево - 

Петрово» км 1+000 – км 2+800»)" 

  
 

50-1-0299-20 от 28.02.2020 

Дело №2542-19 

Ступинский район 

  

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

298.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильной дороги 

«Щелково-Фряново км 38+000 – км 39+550» 

(«Обустройство дополнительными линиями 

наружного освещения аварийно-опасного 

участка автомобильной дороги «Щелково-

Фряново км 38+000 – км 39+550»)" 

  
 

50-1-0301-20 от 28.02.2020 

Дело №2565-19 

Щелковский район 

  

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

299.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильной дороги 

"Фряново-Рязанцы-Хлепетово" км 3+900 – км 

4+200 («Обустройство дополнительными 

линиями наружного освещения аварийно-

опасного участка автомобильной дороги 

"Фряново-Рязанцы-Хлепетово" км 3+900 – км 

4+200)" 

  
 

50-1-0300-20 от 28.02.2020 

Дело №2553-19 

Щелковский район 

  

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

  

ООО "ГВИН-ПИН" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

300.  Проектная документация по объекту: 

"Реконструкция водозаборного узла №1 

расположенного по адресу: Московская область, 

г. Одинцово, ул. Садовая, д. 1" 

  
 

50-1-0302-20 от 28.02.2020 

Дело №0025-20 

г.Одинцово 

  

  

ООО "ПрофиПроект Групп" 

  

ОАО "Одинцовский 

Водоканал" 

  

ООО "ПрофиПроект Групп" 

  

ОАО "Одинцовский 

Водоканал" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

301.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена балконных плит), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Долгопрудный, ул.Восточная, д.14" 

  
 

50-1-1-2-0292-20 от 28.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005268-2020 от 28.02.2020 

Дело №0206-20 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



302.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена балконных плит), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Долгопрудный, ул.Восточная, д.13" 

  
 

50-1-1-2-0288-20 от 28.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005293-2020 от 02.03.2020 

Дело №0207-20 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

303.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена балконных плит), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Клин, ул.Центральная, д.46" 

  
 

50-1-1-2-0291-20 от 28.02.2020 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005349-2020 от 02.03.2020 

Дело №0210-20 

г.Клин 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

 


