
РЕЕСТР 

выданных ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» экспертных заключений 

за январь – сентябрь 2021 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: 

"Капитальный ремонт в МБОУ «Царевская 

ООШ» по адресу: Московская область, 

Пушкинский район, с.Царево дом 1б" 

  
 

50-1-1-3-0013-21 от 11.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-000353-2021 от 12.01.2021 

Дело №3647-20 

ООО "АПБ "Дельта" 

  

  

  

ПД 

  

Местный бюджет 

2.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Подключение к централизованной системе 

водоотведения объекта: Многоэтажная жилая 

застройка по адресу: Московская область, 

Ленинский р-н, с.п. Развилковское, район 

п.Развилка" 

  
 

50-1-1-3-0014-21 от 11.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-000519-2021 от 12.01.2021 

Дело №3664-20 

АО "Мосводоканал" 

  

АО "Мосводоканал" 

  

ООО "ИнжКомПроект" 

  

АО "Мосводоканал" 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

3.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт здания школы №1 по 

адресу: Московская область, г.Наро-Фоминск, 

ул.Ленина д.23" 

  
 

50-1-1-2-0006-21 от 11.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000294-2021 от 11.01.2021 

Дело №4001-20 

Муниципальное казенное 

учреждение «Дирекция 

капитального 

строительства» 

  

Муниципальное казенное 

учреждение «Дирекция 

капитального 

строительства» 

  

ООО "ЕвроСтройПроект-

ХХI век" 

  

Комитет градостроительства 

Администрации Наро-

Фоминского городского 

округа 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

4.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство распределительного газопровода 

в д. Панкратовская г.о. Егорьевск" 

  
 

50-1-1-3-0008-21 от 11.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-000300-2021 от 11.01.2021 

Дело №4288-20 

ООО "Геострой-Проект" 

  

Администрация г/о 

Егорьевск МО 

  

  

ПД 

  

Местный бюджет 



5.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением системы с 

тонким наружным штукатурным слоем), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Мытищи, ул.Станционная, д.5" 

  
 

50-1-1-2-0004-21 от 11.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000315-2021 от 11.01.2021 

Дело №4444-20 

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

6.  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.Раменское, с.Заворово, д.8" 

  
 

50-1-1-2-0005-21 от 11.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000229-2021 от 11.01.2021 

Дело №4538-20 

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц с 

долей РФ, 

субъекта РФ, 

муниципального 

образования в 

уставном капитале 

более 50% 

7.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист) многоквартирного 

жилого дома по адресу: Московская область, 

г.Рошаль, ул. Мира, д.21" 

  
 

50-1-1-2-0002-21 от 11.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000240-2021 от 11.01.2021 

Дело №4556-20 

ООО "СФЕРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СФЕРА" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

8.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Участок 

Кокошкинского шоссе от Минского шоссе до 

территории поселения Кокошкино города 

Москвы" 

  
 

50-1-1-3-2750-20 от 11.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-000517-2021 от 12.01.2021 

Дело №4605-20 

ООО "СтройПартнер" 

  

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

9.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением) по адресу: г.Подольск, 

мкр.Климовск, ул.Заводская, д.11/2" 
 

 

50-1-1-2-0010-21 от 11.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000263-2021 от 11.01.2021 

Дело №4901-20 

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



10.  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. Зарайск, 

ул. Красноармейская, д.47." 

  
 

50-1-1-2-0007-21 от 11.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000272-2021 от 11.01.2021 

Дело №5329-20 

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

11.  Проектная документация по 

объекту: "Капитальный ремонт 

многоквартирного жилого дома (Ремонт 

фундамента), расположенного по адресу: 

Московская область,г. Серпухов, ул. Советская, 

д.57" 
 

50-1-1-2-0009-21 от 11.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000251-2021 от 11.01.2021 

Дело №5341-20 

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

12.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (Утепление фасада с 

применением системы с тонким наружным 

штукатурным слоем) многоквартирного дома по 

адресу: Московская область, г. Егорьевск, мкр. 4-

й, д.20" 

  
 

50-1-1-2-0001-21 от 11.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000221-2021 от 11.01.2021 

Дело №5375-20 

ООО "ГАРАНТ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГАРАНТ" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

13.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стропильной 

системы, ремонт кровли из профнастила, ремонт 

чердачного помещения) многоквартирного 

жилого дома по адресу: Московская область, 

г.Рошаль, ул.Октябрьской Революции д.6" 

  
 

50-1-1-2-0003-21 от 11.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000287-2021 от 11.01.2021 

Дело №5434-20 

ООО "СФЕРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СФЕРА" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

14.  Проектная документация по объекту: "Школа на 

1100 мест в мкр.5 г.Жуковский (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-1-2-0011-21 от 11.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000342-2021 от 12.01.2021 

Дело №5628-20 

ООО "Атмосфера" 

  

Администрация городского 

округа Жуковский 

Московской области 

  

ООО "Атмосфера" 

  

Администрация городского 

округа Жуковский 

Московской области 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



15.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт системы 

электроснабжения и электроосвещения в здании 

МКОУ «Орешковская основная 

общеобразовательная школа» по адресу: 

Московская область г.о. Луховицы, п.Орешково, 

ул. Луговая, стр.6 " 

  
 

50-1-1-2-0039-21 от 12.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000554-2021 от 13.01.2021 

Дело №3675-20 

ИП Щербак Анастасия 

Николаевна 

  

МБОУ "Орешковская 

основная 

общеобразовательная 

школа" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строительная компания 

Вертикаль» (ООО «СК 

Вертикаль») 

  

МБОУ "Орешковская 

основная 

общеобразовательная 

школа" 

ПД 

  

Местный бюджет 

16.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стропильной 

системы,ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Коломна, п.Лесной, 

ул.Первомайская, д.14" 

  
 

50-1-1-2-0023-21 от 12.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000424-2021 от 12.01.2021 

Дело №3997-20 

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

17.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

«Реконструкция существующих примыканий к 

АЗК № MR 117 расположенного по адресу: МО, 

Пушкинский р-н, 40 км Ярославского ш.» 

(Реконструкция существующего примыкания 

(раздельного съезда-выезда) на км 39+550 (справа) 

- съезд, на км 39+700 (справа) - выезд к 

автомобильной дороге общего пользования 

федерального значения М-8 «Холмогоры» от 

территории объекта дорожного сервиса - 

автозаправочной станции (АЗС), расположенной 

на земельном участке с кадастровым номером 

50:13:0060152:51, по адресу: Московская область, 

Пушкинский район, с. Филипповское, близи с. 

Братовщина, 40 км Ярославского шоссе) 

  
 

50-1-1-3-0018-21 от 12.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-000393-2021 от 12.01.2021 

Дело №4129-20 

АО "РН-Москва" 

  

АО "РН-Москва" 

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Собственные 

средства 

застройщика 



18.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильных дорог в 

городском округе Серпухов Московской области, 

внутрипоселковая дорога в п.Большевик" 

  
 

50-1-1-3-0029-21 от 12.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-000429-2021 от 12.01.2021 

Дело №4233-20 

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства, 

транспортного 

обслуживания населения и 

связи Администрации 

городского округа 

Серпухов" 

  

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства, 

транспортного 

обслуживания населения и 

связи Администрации 

городского округа 

Серпухов" 

  

ООО фирма «Мостотранс» 

  

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства, 

транспортного 

обслуживания населения и 

связи Администрации 

городского округа 

Серпухов" 

ПД 

  

Местный бюджет 

19.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильных дорог в 

городском округе Серпухов Московской области, 

внутрипоселковая дорога в д.Дашковка" 

  
 

50-1-1-3-0028-21 от 12.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-000440-2021 от 12.01.2021 

Дело №4272-20 

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства, 

транспортного 

обслуживания населения и 

связи Администрации 

городского округа 

Серпухов" 

  

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства, 

транспортного 

обслуживания населения и 

связи Администрации 

городского округа 

Серпухов" 

  

ООО фирма «Мостотранс» 

  

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства, 

транспортного 

обслуживания населения и 

связи Администрации 

городского округа 

Серпухов" 

ПД 

  

Местный бюджет 

20.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Балашиха, мкр.Железнодорожный, 

ул.Колхозная, д.7" 

  
 

50-1-1-2-0034-21 от 12.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000489-2021 от 12.01.2021 

Дело №4534-20 

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



21.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт дома многоквартирного 

жилого дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением), расположенного по 

адресу: Московская область г.Электросталь, пр-кт 

Ленина, 43" 

  
 

50-1-1-2-0030-21 от 12.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000490-2021 от 12.01.2021 

Дело №4440-20 

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

22.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт кровли из профнастила, замена 

стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: г.Серпухов, ул.Российская, 

д.4" 

  
 

50-1-1-2-0031-21 от 12.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000460-2021 от 12.01.2021 

Дело №4558-20 

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

23.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (узлы тепловой энергии: 

установка узла управления тепловой энергии, в 

том числе заводской готовности, мощностью от 

201 до 500 Мкал/час) многоквартирного дома по 

адресу: Московская область, г. Черноголовка, пр-

кт. Институтский, д. 3" 

  
 

50-1-1-2-0037-21 от 12.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000518-2021 от 12.01.2021 

Дело №4623-20 

ООО «АльпКомСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «АльпКомСтрой» 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

24.  Проектная документация по объекту: "Узлы 

тепловой энергии: установка узла управления 

тепловой энергии, в том числе заводской 

готовности, мощностью от 201 до 500 Мкал/час по 

адресу: Московская область, г.Черноголовка, 

проезд Строителей, д.2" 

  
 

50-1-1-2-0038-21 от 12.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000523-2021 от 12.01.2021 

Дело №4624-20 

ООО «АльпКомСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «АльпКомСтрой» 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

25.  Проектная документация по объекту: 

"Автоматизированная отдельно стоящая 

котельная мощностью 42,3 Гкал/час, 

предназначенная для теплоснабжения и горячего 

водоснабжения объектов жилищно-

коммунального, социального и промышленного 

назначения микрорайона Подрезково, в том числе 

для обеспечения теплоснабжения потребителей, 

расположенных в мкр.Подрезково на 

ул.Синявинская вл.11, на земельном участке 

площадью 4962 кв.м, расположенном по 

адресному ориентиру: Московская область, 

городской округ Химки, мкр.Подрезково, 

ул.Колхозная (корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-0027-21 от 12.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000459-2021 от 12.01.2021 

Дело №5061-20 

ООО "НЭМО" 

  

ООО "ИТЭК" 

  

ООО "БМК-Инжиниринг" 

  

ООО "ТСК Мосэнерго" 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Собственные 

средства 

застройщика 



26.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы наружного водостока; 

замена кровли АЦЛ на оцинкованный профлист; 

замена стропильной системы; ремонт чердачного 

помещения) по адресу: Московская область, 

г.Лобня, г-к Научный, д.5" 

  
 

50-1-1-2-0036-21 от 12.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000487-2021 от 12.01.2021 

Дело №5048-20 

ООО "Астра" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Астра" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

27.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Клин, ул.Мечникова, д.3" 

  
 

50-1-1-2-0016-21 от 12.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000432-2021 от 12.01.2021 

Дело №5332-20 

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

28.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Клин, ул.Мечникова, д.7" 

  
 

50-1-1-2-0017-21 от 12.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000442-2021 от 12.01.2021 

Дело №5333-20 

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

29.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, д. Житнево, д.12" 

  
 

50-1-1-2-0022-21 от 12.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000437-2021 от 12.01.2021 

Дело №5516-20 

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

30.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, д.Житнево, д.13" 

  
 

50-1-1-2-0024-21 от 12.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000458-2021 от 12.01.2021 

Дело №5526-20 

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



31.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Химки, ул. Академика 

Грушина, д.30" 

  
 

50-1-1-2-0025-21 от 12.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000421-2021 от 12.01.2021 

Дело №5451-20 

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

32.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Химки, ул.Маяковского, 

д.23" 

  
 

50-1-1-2-0026-21 от 12.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000434-2021 от 12.01.2021 

Дело №5453-20 

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

33.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Химки, ул.Победы, д.10" 

  
 

50-1-1-2-0015-21 от 12.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000507-2021 от 12.01.2021 

Дело №5454-20 

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

34.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г. Химки, ул. 

Пролетарская, д.4" 

  
 

50-1-1-2-0020-21 от 12.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000445-2021 от 12.01.2021 

Дело №5455-20 

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

35.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стропильной 

системы, замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Рошаль, ул.Урицкого, д.58" 

  
 

50-1-1-2-0021-21 от 12.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000457-2021 от 12.01.2021 

Дело №5467-20 

ООО "СФЕРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СФЕРА" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



36.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Химки, ул. Бурденко, д.8/5" 

  
 

50-1-1-2-0019-21 от 12.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000492-2021 от 12.01.2021 

Дело №5557-20 

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

37.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Можайск, ул. 20 Января, д.17" 

  
 

50-1-1-2-0032-21 от 12.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000550-2021 от 13.01.2021 

Дело №5692-20 

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

38.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Можайск, ул. 20 Января, д.13" 

  
 

50-1-1-2-0033-21 от 12.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000475-2021 от 12.01.2021 

Дело №5691-20 

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

39.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Можайск, ул. 20 Января, д.21" 

  
 

50-1-1-2-0035-21 от 12.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000476-2021 от 12.01.2021 

Дело №5690-20 

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

40.  Проектная документация по объекту: "Школа на 

1100 мест по адресу: Московская область, г.о. 

Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. 1 

Мая (ПИР и строительство)" (Корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0053-21 от 13.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000818-2021 от 14.01.2021 

Дело №3803-20 

ООО "БИЛД" 

  

ООО "Гранд-Строй" 

  

ООО "ПСК "Лидер" 

  

ООО "БИЛД" 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



41.  Проектная документация по объекту: "Замена 1 

лифта и ремонт машинного помещения в здании 

объекта социальной инфраструктуры города 

Москвы - Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы «Туберкулезная 

клиническая больница № 3 имени профессора Г.А. 

Захарьина Департамента здравоохранения города 

Москвы», "Туберкулезный санаторий" по адресу: 

Моск. обл., Рузский р-он, пос. Кожино, кор.1" 

  
 

50-1-1-2-0042-21 от 13.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000669-2021 от 13.01.2021 

Дело №4083-20 

Государственное казенное 

учреждение города Москвы 

по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

города Москвы "УКРиС" 

(ГКУ "УКРиС") 

  

Государственное казенное 

учреждение города Москвы 

по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

города Москвы "УКРиС" 

(ГКУ "УКРиС") 

  

ООО «КОНТУР ПРОЕКТ» 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

42.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Солнечногорск, 

ул.Центральная, д.1А" 

  
 

50-1-1-2-0049-21 от 13.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000713-2021 от 13.01.2021 

Дело №4485-20 

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

43.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: г.Серпухов, ул.Карла 

Маркса, д.28/9" 

  
 

50-1-1-2-0054-21 от 13.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000814-2021 от 14.01.2021 

Дело №4546-20 

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

44.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением навесного 

фасада) по адресу: г.Подольск, мкр. Львовский, 

ул.Московская, д.1а" 

  
 

50-1-1-2-0055-21 от 13.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000730-2021 от 13.01.2021 

Дело №5327-20 

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Собственные 

средства 

застройщика 

45.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Красногорск, 

п.Архангельское, д.14" 

  
 

50-1-1-2-0047-21 от 13.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000607-2021 от 13.01.2021 

Дело №5401-20 

ООО "ЭМСП "КУРС" 

  

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



46.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, Ленинский р-н, г.Видное, пр-кт 

Ленинского Комсомола, д.20" 

  
 

50-1-1-2-0048-21 от 13.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000718-2021 от 13.01.2021 

Дело №5536-20 

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

47.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования) по адресу: Московская 

область, Ногинский р-н, г.Ногинск, 

ул.Центральная, д.8" 

  
 

50-1-1-2-0052-21 от 13.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000747-2021 от 14.01.2021 

Дело №5619-20 

ООО Группа компаний 

«ТРЭНД» 

  

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

48.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением), расположенного по 

адресу: Московская область г.Электросталь, 

ул.Николаева, д.22" 

  
 

50-1-1-2-0056-21 от 13.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000816-2021 от 14.01.2021 

Дело №5608-20 

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

49.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Электрогорск, ул. М.Горького, д.8" 

  
 

50-1-1-2-0040-21 от 13.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000579-2021 от 13.01.2021 

Дело №5674-20 

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

50.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Электрогорск, ул. М.Горького, д.16" 

  
 

50-1-1-2-0041-21 от 13.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000620-2021 от 13.01.2021 

Дело №5673-20 

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



51.  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. Красногорск, ул. 

Кирова, д.17" 

  
 

50-1-1-2-0050-21 от 13.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000955-2021 от 15.01.2021 

Дело №5736-20 

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

52.  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. Красногорск, ул. 

Кирова, д.19" 

  
 

50-1-1-2-0051-21 от 13.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000712-2021 от 13.01.2021 

Дело №5737-20 

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Собственные 

средства 

застройщика 

53.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, Одинцовский р-н, 

г.Одинцово, ш.Можайское, д.15" 

  
 

50-1-1-2-0044-21 от 13.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000586-2021 от 13.01.2021 

Дело №5989-20 

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

54.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г. Звенигород, п. 

Санаторий Звенигород, двлд.3" 

  
 

50-1-1-2-0043-21 от 13.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000593-2021 от 13.01.2021 

Дело №5934-20 

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

55.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт фундамента ), расположенного по 

адресу: Московская область, Пушкинский р-н, рп. 

Лесной, ул. Пушкина, д.6" 

  
 

50-1-1-2-0045-21 от 13.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000608-2021 от 13.01.2021 

Дело №5936-20 

ООО "ГИМ" 

  

  

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



56.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена балконных плит), расположенного 

по адресу: Московская область, г.Серпухов, 

ул.Ворошилова, д.18" 

  
 

50-1-1-2-0046-21 от 13.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000589-2021 от 13.01.2021 

Дело №6001-20 

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

57.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт котельной №40 

по адресу: Московская обл., г. Можайск, ул. 

Российская, д. 4а (корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-0068-21 от 14.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000994-2021 от 15.01.2021 

Дело №3790-20 

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

58.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство тепловых сетей на участке "УТ-1 

по ул.Горького – Котельная №46" от котельной 

№22 Московская обл., г.о.Серпухов, ул.Горького, 

6г" 

  
 

50-1-1-3-0079-21 от 14.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-000956-2021 от 15.01.2021 

Дело №4528-20 

ООО "ЭНЕРГО-СТРОЙ" 

  

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Собственные 

средства 

застройщика 

59.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильных дорог в 

городском округе Серпухов Московской области, 

внутрипоселковая дорога в д.Калугино" 

  
 

50-1-1-3-0074-21 от 14.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-000983-2021 от 15.01.2021 

Дело №4406-20 

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства, 

транспортного 

обслуживания населения и 

связи Администрации 

городского округа 

Серпухов" 

  

  

  

ПД 

  

Местный бюджет 

60.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильных дорог в 

городском округе Серпухов Московской области, 

внутрипоселковая дорога в д.Игнатьево" 

  
 

50-1-1-3-0075-21 от 14.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-000985-2021 от 15.01.2021 

Дело №4407-20 

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства, 

транспортного 

обслуживания населения и 

связи Администрации 

городского округа 

Серпухов" 

  

  

  

ПД 

  

Местный бюджет 

61.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильных дорог в 

городском округе Серпухов Московской области, 

внутрипоселковая дорога в д.Бутурлино 

(ул.Рябиновая)" 

  
 

50-1-1-3-0076-21 от 14.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-000988-2021 от 15.01.2021 

Дело №4409-20 

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства, 

транспортного 

обслуживания населения и 

связи Администрации 

городского округа 

Серпухов" 

  

  

  

ПД 

  

Местный бюджет 



62.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильных дорог в 

городском округе Серпухов Московской области, 

д.Подмоклово ул.Широкая" 

  
 

50-1-1-3-0078-21 от 14.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-001010-2021 от 15.01.2021 

Дело №4410-20 

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства, 

транспортного 

обслуживания населения и 

связи Администрации 

городского округа 

Серпухов" 

  

  

  

ПД 

  

Местный бюджет 

63.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Балашиха, мкр.Кучино, ул.Лесные 

Поляны, д.3" 

  
 

50-1-1-2-0057-21 от 14.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000851-2021 от 14.01.2021 

Дело №4647-20 

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

64.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Балашиха, мкр. 1 Мая, д.10" 

  
 

50-1-1-2-0058-21 от 14.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000793-2021 от 14.01.2021 

Дело №4648-20 

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

65.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Балашиха, мкр.Купавна, ул.Адмирала 

Кузнецова, д.5" 

  
 

50-1-1-2-0059-21 от 14.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000804-2021 от 14.01.2021 

Дело №4649-20 

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

66.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Балашиха, мкр.Железнодорожный, 

ул.Пионерская, д.23" 

  
 

50-1-1-2-0070-21 от 14.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000909-2021 от 14.01.2021 

Дело №4737-20 

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

67.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Балашиха, ул.Свердлова, д.37" 

  
 

50-1-1-2-0080-21 от 14.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000980-2021 от 15.01.2021 

Дело №4738-20 

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



68.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Балашиха, ул.Свердлова, д.43" 

  
 

50-1-1-2-0082-21 от 14.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000975-2021 от 15.01.2021 

Дело №4795-20 

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

69.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Балашиха, мкр.Кучино, ул.Центральная, 

д.35" 

  
 

50-1-1-2-0071-21 от 14.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000934-2021 от 14.01.2021 

Дело №4796-20 

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

70.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт кровли из профнастила, замена 

стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: г.Серпухов, д.Подмоклово, 

д.2" 

  
 

50-1-1-2-0084-21 от 14.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000945-2021 от 14.01.2021 

Дело №4812-20 

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

71.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования) по адресу: Московская 

область, Ногинский р-н, г.Ногинск, ул.Климова, 

д.34А" 

  
 

50-1-1-2-0062-21 от 14.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000844-2021 от 14.01.2021 

Дело №5620-20 

ООО Группа компаний 

«ТРЭНД» 

  

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

72.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования) по адресу: Московская 

область, Орехово-Зуевский р-н, г.Дрезна, 

ул.Коммунистическая, д.5" 

  
 

50-1-1-2-0065-21 от 14.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000898-2021 от 14.01.2021 

Дело №5624-20 

ООО Группа компаний 

«ТРЭНД» 

  

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



73.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования) по адресу: Московская 

область, Орехово-Зуевский р-н, г.Ликино-Дулево, 

ул.Кирова, д.59" 

  
 

50-1-1-2-0063-21 от 14.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000856-2021 от 14.01.2021 

Дело №5625-20 

ООО Группа компаний 

«ТРЭНД» 

  

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

74.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования) по адресу: Московская 

область, Орехово-Зуевский р-н, г.Ликино-Дулево, 

ул.Ленина, д.3Б" 

  
 

50-1-1-2-0064-21 от 14.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000889-2021 от 14.01.2021 

Дело №5626-20 

ООО Группа компаний 

«ТРЭНД» 

  

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

75.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования) по адресу: Московская 

область, Орехово-Зуевский р-н, г.Ликино-Дулево, 

ул.Ленина, д.2" 

  
 

50-1-1-2-0067-21 от 14.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000849-2021 от 14.01.2021 

Дело №5627-20 

ООО Группа компаний 

«ТРЭНД» 

  

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

76.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, Орехово-Зуевский р-н, г.Дрезна, 

ул.Коммунистическая, д.10" 

  
 

50-1-1-2-0066-21 от 14.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000870-2021 от 14.01.2021 

Дело №5583-20 

ООО Группа компаний 

«ТРЭНД» 

  

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

77.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Королев, мкр.Юбилейный, 

ул.Пионерская, д.7/1" 

  
 

50-1-1-2-0060-21 от 14.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000797-2021 от 14.01.2021 

Дело №5561-20 

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



78.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Королев, пр-кт Космонавтов, д.13" 

  
 

50-1-1-2-0077-21 от 14.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000976-2021 от 15.01.2021 

Дело №5563-20 

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

79.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Дошкольная 

образовательная организация №1 на 250 мест при 

осуществлении комплексной жилой застройки с 

объектами инфраструктуры по адресу: 

Московская область. городской округ 

Красногорск,вблизи д. Путилково 

(корректировка)" 

  
 

50-1-1-3-0069-21 от 14.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-000848-2021 от 14.01.2021 

Дело №5533-20 

ООО "Эксперт" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Вельтбау» 

  

ООО "ПроектСтройГруппа", 

ООО "М-Проект" 

  

ООО "Самолет-Путилково" 

(переименован в ООО 

"Специализированный 

застройщик "Самолет-

Путилково") 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Собственные 

средства 

застройщика 

80.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Королев, ул.Суворова, д.16А" 

  
 

50-1-1-2-0061-21 от 14.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000809-2021 от 14.01.2021 

Дело №5564-20 

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

81.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Королев, ул.Суворова, д.20" 

  
 

50-1-1-2-0072-21 от 14.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001068-2021 от 15.01.2021 

Дело №5567-20 

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

82.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением системы с 

тонким наружным штукатурным слоем, замена 

стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: Московская область, 

г.Коломна, с.Черкизово, ул. Советская, д.5" 

  
 

50-1-1-2-0073-21 от 14.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000916-2021 от 14.01.2021 

Дело №5593-20 

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

83.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство блочно-модульной котельной № 4 

с. Подхожее, г.о. Серебряные Пруды (в т.ч. ПИР)" 

  
 

50-1-1-3-0083-21 от 14.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-001009-2021 от 15.01.2021 

Дело №5700-20 

Администрация городского 

округа Серебряные Пруды 

Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



84.  Проектная документация 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. Корректировка 

проекта" 

  
 

50-1-1-2-0012-21 от 15.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001190-2021 от 18.01.2021 

Дело №3960-20 

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

  

ООО "ПРОПРОЕКТ" 

  

Фонд «Специальные 

проекты Фонда защиты прав 

граждан - участников 

долевого строительства» 

ПД 

  

Федеральный 

бюджет 

85.  Проектная документация по объекту: "Замена 1 

лифта и ремонт машинного помещения в здании 

объекта социальной инфраструктуры города 

Москвы - Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы «Туберкулезная 

клиническая больница № 3 имени профессора Г.А. 

Захарьина Департамента здравоохранения города 

Москвы», "Туберкулезный санаторий" по адресу: 

Моск. обл., Рузский р-он, пос. Кожино, кор.2" 

  
 

50-1-1-2-0089-21 от 15.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001026-2021 от 15.01.2021 

Дело №4028-20 

Государственное казенное 

учреждение города Москвы 

по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

города Москвы "УКРиС" 

(ГКУ "УКРиС") 

  

Государственное казенное 

учреждение города Москвы 

по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

города Москвы "УКРиС" 

(ГКУ "УКРиС") 

  

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

86.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Лобня, ул.Победы, 

1А/2" 

  
 

50-1-1-2-0092-21 от 15.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001008-2021 от 15.01.2021 

Дело №4228-20 

ООО "Астра" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

87.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Лобня, ул.Победы 

1Б" 

  
 

50-1-1-2-0094-21 от 15.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001011-2021 от 15.01.2021 

Дело №4229-20 

ООО "Астра" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

88.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Лобня, г-к 

Научный, д.1" 

  
 

50-1-1-2-0095-21 от 15.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001051-2021 от 15.01.2021 

Дело №4253-20 

ООО "Астра" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



89.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (узлы тепловой энергии: 

установка узла управления тепловой энергии, в 

том числе заводской готовности, мощностью от 

201 до 500 Мкал/час) многоквартирного дома по 

адресу: Московская область, г.Черноголовка, 

ул.Лесная, д.4А" 

  
 

50-1-1-2-0086-21 от 15.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001029-2021 от 15.01.2021 

Дело №4679-20 

ООО «АльпКомСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «АльпКомСтрой» 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

90.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (узлы тепловой энергии: 

установка узла управления тепловой энергии, в 

том числе заводской готовности, мощностью от 

201 до 500 Мкал/час) многоквартирного дома по 

адресу: Московская область, г.Черноголовка, 

ул.Лесная, д.7" 

  
 

50-1-1-2-0100-21 от 15.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001080-2021 от 15.01.2021 

Дело №4680-20 

ООО «АльпКомСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «АльпКомСтрой» 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

91.  Проектная документация по объекту: "Узлы 

тепловой энергии: установка узла управления 

тепловой энергии, в том числе заводской 

готовности, мощностью от 201 до 500 Мкал/час по 

адресу: Московская область, г.Черноголовка, 

проезд Строителей, д.4" 

  
 

50-1-1-2-0085-21 от 15.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001040-2021 от 15.01.2021 

Дело №4625-20 

ООО «АльпКомСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

92.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (узлы тепловой энергии: 

установка узла управления тепловой энергии, в 

том числе заводской готовности, мощностью от 

201 до 500 Мкал/час) многоквартирного дома по 

адресу: Московская область, г.Черноголовка, 

ул.Центральная, д.18" 

  
 

50-1-1-2-0099-21 от 15.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001077-2021 от 15.01.2021 

Дело №4681-20 

ООО «АльпКомСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «АльпКомСтрой» 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

93.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Подольск, ул.Клемента 

Готвальда, д.11/1" 

  
 

50-1-1-2-0102-21 от 15.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001093-2021 от 15.01.2021 

Дело №4793-20 

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



94.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Балашиха, мкр.Заря, ул.Садовая, д.7 

к.2" 

  
 

50-1-1-2-0091-21 от 15.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001015-2021 от 15.01.2021 

Дело №4827-20 

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

95.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Балашиха, мкр.Заря, ул.Советская, д.18" 

  
 

50-1-1-2-0087-21 от 15.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001019-2021 от 15.01.2021 

Дело №4891-20 

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

96.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) По адресу: 

г.Наро-Фоминск, рп.Калининец, д.27" 

  
 

50-1-1-2-0090-21 от 15.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001023-2021 от 15.01.2021 

Дело №4966-20 

ООО "СТРОЙСТАТУС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СТРОЙСТАТУС" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

97.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство блочно-модульной котельной № 8 

д.Шеметово, г.о.Серебряные Пруды (в т.ч. ПИР)" 

  
 

50-1-1-3-0097-21 от 15.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-001072-2021 от 15.01.2021 

Дело №5479-20 

Администрация городского 

округа Серебряные Пруды 

Московской области 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО «Ижевский котельный 

завод» 

  

Администрация городского 

округа Серебряные Пруды 

Московской области 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

98.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Базовый 

склад горюче-смазочных материалов. Сливная 

ж/д эстакада (Реконструкция). Насосная станция 

№ 2Б, № 3Б (Строительство)" 

  
 

50-1-1-3-0101-21 от 15.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-001096-2021 от 15.01.2021 

Дело №5542-20 

ЗАО "ТЗК Шереметьево" 

  

ЗАО "ТЗК Шереметьево" 

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Собственные 

средства 

застройщика 

99.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (утепление фасада с применением 

навесного фасада) по адресу: г. Подольск, мкр. 

Львовский, ул. Московская, д.1б" 

  
 

50-1-1-2-0088-21 от 15.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001020-2021 от 15.01.2021 

Дело №5456-20 

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



100.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Королев, мкр.Юбилейный, 

ул.Пионерская, д.10" 

  
 

50-1-1-2-0093-21 от 15.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001025-2021 от 15.01.2021 

Дело №5562-20 

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

101.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство блочно-модульной котельной № 5 

с. Мочилы, г.о. Серебряные Пруды (в т.ч. ПИР)" 

  
 

50-1-1-3-0081-21 от 15.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-001014-2021 от 15.01.2021 

Дело №5699-20 

Администрация городского 

округа Серебряные Пруды 

Московской области 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО «Ижевский котельный 

завод» 

  

Администрация городского 

округа Серебряные Пруды 

Московской области 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

102.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Дзержинский, ул.Угрешская, д.26" 

  
 

50-1-1-2-0096-21 от 15.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001073-2021 от 15.01.2021 

Дело №5901-20 

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

103.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

кровли многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская обл., г.Волоколамск, ул. Тихая, д.13" 

  
 

50-1-1-2-0098-21 от 15.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001062-2021 от 15.01.2021 

Дело №5871-20 

ООО "ДоброСтрой" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ДоброСтрой" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

104.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт главного корпуса 

Осташевского отделения ГБУЗ МО 

«Волоколамская центральная районная 

больница» по адресу: Московская область, 

Волоколамский район, с.Осташево, 

ул.микрорайон, д.11А" 

  
 

50-1-1-2-0107-21 от 18.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001313-2021 от 18.01.2021 

Дело №2364-20 

ГБУЗ МО "Волоколамская 

ЦРБ" 

  

МУЗ Волоколамская ЦРБ 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ПРОстандарт" 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения 

Московской области 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

105.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(ремонт чердачного помещения по периметру с 

утеплением), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Лобня, ул.Туголукова, д.6" 

  
 

50-1-1-2-0109-21 от 18.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001264-2021 от 18.01.2021 

Дело №4106-20 

ООО "Астра" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Астра" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



106.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Многофункциональная комплексная застройка: 

Комплекс А2 в составе корпусов 16, 17, 18, 

подземного паркинга и центра детского 

дошкольного воспитания и развития, 

расположенный по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, д.Раздоры, тер.Мякинино 

вне границ, 3 очередь, 3 этап" 

  
 

50-1-1-3-0116-21 от 18.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-001321-2021 от 18.01.2021 

Дело №4540-20 

ООО "Специализированный 

застройщик "Бухта Лэнд" 

(ООО "СЗ "Бухта Лэнд") 

  

Не указан 

  

ООО "Архитектурная 

мастерская "ГРУППА АБВ", 

ООО «Лифтовые решения», 

ООО «Лаборатория 

Транспортных Систем», 

ООО "АЗИМУТ-

ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ", ООО 

"Институт специального 

проектирования", ООО 

"ППР ЭКСПЕРТ" 

  

ООО "БУХТА ЛЭНД" 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Собственные 

средства 

застройщика 

107.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: 

г.Солнечногорск, д.Кривцово, д.4" 

  
 

50-1-1-2-0111-21 от 18.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001307-2021 от 18.01.2021 

Дело №4599-20 

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

108.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения по периметру с 

утеплением), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Электросталь, 

ул.Николаева, д.10" 

  
 

50-1-1-2-0117-21 от 18.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001335-2021 от 18.01.2021 

Дело №4734-20 

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

109.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Щелково, ул.Циолковского, д.2" 

  
 

50-1-1-2-0113-21 от 18.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001288-2021 от 18.01.2021 

Дело №4736-20 

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

110.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Балашиха, мкр.Заря, ул.Советская, 

д.16" 

  
 

50-1-1-2-0115-21 от 18.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001369-2021 от 19.01.2021 

Дело №4892-20 

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



111.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Сергиев Посад, ул. 

Куликова, д.21" 

  
 

50-1-1-2-0106-21 от 18.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001244-2021 от 18.01.2021 

Дело №4948-20 

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

112.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения, замена системы 

наружного водостока), расположенного по адресу: 

Московская область, рп.Шаховская, 

ул.Солнечная, д.4" 

  
 

50-1-1-2-0104-21 от 18.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001250-2021 от 18.01.2021 

Дело №5117-20 

МПКХ "Шаховская" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

МПКХ "Шаховская" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

113.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) расположенного по адресу: 

Московская область, г.Мытищи, пер. 1-й 

Красноармейский, д.2" 

  
 

50-1-1-2-0119-21 от 18.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001308-2021 от 18.01.2021 

Дело №5126-20 

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

114.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт плотины «Холодный пруд» 

на р.Вяз в г.Высоковск городского округа Клин 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0122-21 от 18.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-001421-2021 от 19.01.2021 

Дело №5484-20 

ООО "Гидротехника" 

  

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

115.  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. Коломна, ул. 

Шилова, д.12 

  
 

50-1-1-2-0112-21 от 18.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001292-2021 от 18.01.2021 

Дело №5603-20 

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



116.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, г. 

Дубна, ул. Правды, д.25" 

  
 

50-1-1-2-0118-21 от 18.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001280-2021 от 18.01.2021 

Дело №5656-20 

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

117.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, г. 

Дубна, ул. Правды, д.27" 

  
 

50-1-1-2-0120-21 от 18.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001319-2021 от 18.01.2021 

Дело №5657-20 

ООО "Фибробетон" 

  

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

118.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Сергиев Посад, п. Лоза, д.3" 

  
 

50-1-1-2-0114-21 от 18.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001297-2021 от 18.01.2021 

Дело №5658-20 

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

119.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Воскресенск, ул. 8 Марта, д.8" 

  
 

50-1-1-2-0103-21 от 18.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001286-2021 от 18.01.2021 

Дело №5686-20 

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

120.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Воскресенск, ул. 8 Марта, д.6" 

  
 

50-1-1-2-0105-21 от 18.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001241-2021 от 18.01.2021 

Дело №5661-20 

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



121.  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, рп. Серебряные 

Пруды, д. Шеметово, д.3 

  
 

50-1-1-2-0108-21 от 18.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001272-2021 от 18.01.2021 

Дело №5975-20 

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

122.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Можайск, 

с.Борисово, ул.Мурзина, д.5" 

  
 

50-1-1-2-0110-21 от 18.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001247-2021 от 18.01.2021 

Дело №6036-20 

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

123.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт участка канализационного 

коллектора, расположенного по адресу: 

Московская область, г.о. Ступино, с. Аксиньино" 

  
 

50-1-1-2-0143-21 от 19.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001621-2021 от 20.01.2021 

Дело №4017-20 

Администрация городского 

округа Ступино Московской 

области 

  

  

  

ПД 

  

Местный бюджет 

124.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома ( ремонт мягкой рулонной кровли с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, г. 

Дмитров, п. Новосиньково, д. 36" 

  
 

50-1-1-2-0126-21 от 19.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001446-2021 от 19.01.2021 

Дело №4552-20 

ООО "Фибробетон" 

  

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

125.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Мытищи, мкр.Поселок Пироговский, 

ул.Тимирязева, д.12" 

  
 

50-1-1-2-0129-21 от 19.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001445-2021 от 19.01.2021 

Дело №4608-20 

ООО "Фибробетон" 

  

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



126.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стропильной 

системы, замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Лыткарино, ул.Советская, 

д.12" 

  
 

50-1-1-2-0131-21 от 19.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001507-2021 от 19.01.2021 

Дело №4701-20 

ООО "Складное" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Складное" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

127.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт кровли из профнастила, замена 

стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: г.Серпухов, д.Подмоклово, 

д.4." 

  
 

50-1-1-2-0130-21 от 19.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001503-2021 от 19.01.2021 

Дело №4813-20 

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

128.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт кровли из профнастила, замена 

стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: г.Серпухов, ул.Красных 

партизан, д.3" 

  
 

50-1-1-2-0124-21 от 19.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001500-2021 от 19.01.2021 

Дело №4854-20 

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

129.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: г.Серпухов, ул.Красных 

партизан, д.1" 

  
 

50-1-1-2-0133-21 от 19.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001474-2021 от 19.01.2021 

Дело №4855-20 

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

130.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт кровли из профнастила, замена 

стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: г.Серпухов, 

ул.Гвардейская, д.30" 

  
 

50-1-1-2-0132-21 от 19.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001517-2021 от 19.01.2021 

Дело №4905-20 

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



131.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Раменское, п.Спартак, д.22" 

  
 

50-1-1-2-0140-21 от 19.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001659-2021 от 20.01.2021 

Дело №5356-20 

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

132.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Реконструкция котельной №7 с полной 

заменой оборудования и увеличением мощности 

до 4,0 МВт по адресу: Московская обл., г.о. 

Шаховская, мкрн. ПМК-24, ул.Солнечная, д.8" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0141-21 от 19.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001497-2021 от 19.01.2021 

Дело №5492-20 

МПКХ "Шаховская" 

  

Не указан 

  

ООО ППК "Тепло и сила" 

  

МПКХ "Шаховская" 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

133.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Королев, ул.Стадионная, д.2А" 

  
 

50-1-1-2-0139-21 от 19.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001495-2021 от 19.01.2021 

Дело №5566-20 

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

134.  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.Одинцово, п. 

Новый Городок, д.13" 

  
 

50-1-1-2-0137-21 от 19.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001505-2021 от 19.01.2021 

Дело №5696-20 

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

135.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Дзержинский, ул.Дзержинская, д.27" 

  
 

50-1-1-2-0125-21 от 19.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001436-2021 от 19.01.2021 

Дело №5911-20 

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

136.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Королев, ул.50-летия ВЛКСМ, д.10В" 

  
 

50-1-1-2-0136-21 от 19.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001494-2021 от 19.01.2021 

Дело №5915-20 

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



137.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Королев, мкр.Юбилейный, 

ул.Маяковского, д.3" 

  
 

50-1-1-2-0135-21 от 19.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001512-2021 от 19.01.2021 

Дело №5867-20 

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

138.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Королев, мкр.Юбилейный, 

ул.Парковая, д.3" 

  
 

50-1-1-2-0123-21 от 19.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001424-2021 от 19.01.2021 

Дело №5866-20 

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

139.  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. Одинцово, б-р Любы 

Новоселовой, д.14" 

  
 

50-1-1-2-0121-21 от 19.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001428-2021 от 19.01.2021 

Дело №5933-20 

ООО "МСК-СТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "МСК-СТРОЙ" 

  

Не указан 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

140.  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.Озеры, 

пер.Советский, д.5" 

  
 

50-1-1-2-0134-21 от 19.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001499-2021 от 19.01.2021 

Дело №5969-20 

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

141.  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, рп. Серебряные 

Пруды, с. Подхожее, мкр. Юбилейный, д. 5 

  
 

50-1-1-2-0127-21 от 19.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001433-2021 от 19.01.2021 

Дело №5976-20 

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

  

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



142.  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.Химки, 

мкр.Подрезково, ул.Мира, д.4" 

  
 

50-1-1-2-0142-21 от 19.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001546-2021 от 20.01.2021 

Дело №6032-20 

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

143.  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.Химки, 

мкр.Сходня, ул.Мичурина, д.31" 

  
 

50-1-1-2-0128-21 от 19.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001470-2021 от 19.01.2021 

Дело №6038-20 

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

144.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г. Можайск, с. 

Борисово, ул. Мурзина, д.17" 

  
 

50-1-1-2-0138-21 от 19.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001624-2021 от 20.01.2021 

Дело №6064-20 

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ", Домодедово 

  

Не указан 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

145.  Проектная документация по объекту: 

"Пристройка к зданию МОУ СОШ №59 по адресу: 

Московская область, Люберецкий район, г. п. 

Красково, д. Марусино, ул. Заречная, д. 26 (ПИР и 

строительство)" (Корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0158-21 от 20.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001848-2021 от 21.01.2021 

Дело №3718-20 

АО "Институт 

"Мосгражданпроект" 

  

Администрация городского 

округа Люберцы 

Московской области 

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

146.  Проектная документация по объекту: "Замена 2 

лифтов и ремонт машинных помещений в здании 

объекта социальной инфраструктуры города 

Москвы - Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы 

«Психиатрическая клиническая больница №5 

Департамента здравоохранения города Москвы» 

по адресу: Моск. обл., Чеховский р-он, село 

Троицкое, д.5" 

  
 

50-1-1-2-0149-21 от 20.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001728-2021 от 20.01.2021 

Дело №3956-20 

Государственное казенное 

учреждение города Москвы 

по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

города Москвы "УКРиС" 

(ГКУ "УКРиС") 

  

Государственное казенное 

учреждение города Москвы 

по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

города Москвы "УКРиС" 

(ГКУ "УКРиС") 

  

ООО «КОНТУР ПРОЕКТ» 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



147.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Балашиха, д.Черное, ул.Агрогородок, д.26" 

  
 

50-1-1-2-0163-21 от 20.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001832-2021 от 21.01.2021 

Дело №4604-20 

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

148.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г. Коломна, пр-кт. Окский, 

д.3" 

  
 

50-1-1-2-0162-21 от 20.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001817-2021 от 21.01.2021 

Дело №4832-20 

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

149.  Проектная документация по объекту:" 

Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения ) по адресу: Московская 

область, г. Коломна, проезд. Пионерский, д.12" 

  
 

50-1-1-2-0147-21 от 20.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001668-2021 от 20.01.2021 

Дело №4835-20 

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

150.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Раменское, 

ул.Чугунова, д.40" 

  
 

50-1-1-2-0150-21 от 20.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001714-2021 от 20.01.2021 

Дело №5006-20 

ООО "Элевейтинг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН", ООО 

"Элевейтинг" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

151.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт кровли из профнастила, замена 

стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: г.Серпухов, ул.Павла 

Радчука, д.7а" 

  
 

50-1-1-2-0148-21 от 20.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001710-2021 от 20.01.2021 

Дело №4904-20 

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



152.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стропильной 

системы, замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением) многоквартирного 

жилого дома по адресу: Московская область, 

г.Рошаль, ул. 3 Интернационала д.3" 

  
 

50-1-1-2-0167-21 от 20.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001820-2021 от 21.01.2021 

Дело №5198-20 

ООО "СФЕРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

153.  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.Солнечногорск, п. дома 

отдыха "Владимира Ильича", д.10" 

  
 

50-1-1-2-0153-21 от 20.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001724-2021 от 20.01.2021 

Дело №5240-20 

ООО "Лидер-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

154.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Королев, мкр.Юбилейный, 

ул.Военных строителей, д.2" 

  
 

50-1-1-2-0154-21 от 20.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001709-2021 от 20.01.2021 

Дело №5305-20 

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

155.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Пристройка на 500 мест к зданию 

МБОУ СОШ №20 по адресу: Московская область, 

г.Королев, проспект Космонавтов, д.5а (ПИР и 

строительство) (Корректировка сметной 

документации)" 

  
 

50-1-1-2-0172-21 от 20.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001765-2021 от 21.01.2021 

Дело №5489-20 

АО "ТКРОС" 

  

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

156.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Химки, ул. 8 Марта, д.3" 

  
 

50-1-1-2-0157-21 от 20.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001717-2021 от 20.01.2021 

Дело №5390-20 

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



157.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена балконных плит), расположенного 

по адресу: Московская область, г.Наро-Фоминск, 

г.Апрелевка, ул.Больничная, д.8" 

  
 

50-1-1-2-0168-21 от 20.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001736-2021 от 20.01.2021 

Дело №5785-20 

ООО "ГИМ" 

  

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

158.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Замена балконных плит), расположенного 

по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, 

г. Кубинка, ш. Можайское, д.60В" 

  
 

50-1-1-2-0146-21 от 20.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001699-2021 от 20.01.2021 

Дело №5739-20 

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

159.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома, расположенного 

по адресу: Московская область, г.Талдом, 

д.Юркино, д.8" 

  
 

50-1-1-2-0161-21 от 20.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001844-2021 от 21.01.2021 

Дело №5759-20 

ООО "ЖилКомСервис 

Запрудня" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

160.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома, расположенного 

по адресу: Московская область, г.Талдом, 

ул.Шишунова, д.7А." 

  
 

50-1-1-2-0165-21 от 20.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001828-2021 от 21.01.2021 

Дело №5760-20 

ООО "ЖилКомСервис 

Запрудня" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

161.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома, расположенного 

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

Шишунова, д.9А." 

  
 

50-1-1-2-0166-21 от 20.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001837-2021 от 21.01.2021 

Дело №5761-20 

ООО "ЖилКомСервис 

Запрудня" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

162.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Дзержинский, ул.Угрешская, д.28" 

  
 

50-1-1-2-0144-21 от 20.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001665-2021 от 20.01.2021 

Дело №5914-20 

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



163.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы наружного водостока; 

ремонт металлической фальцевой кровли; замена 

стропильной системы; ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Лобня, ул.Аэропортовская, 

д.3" 

  
 

50-1-1-2-0151-21 от 20.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001705-2021 от 20.01.2021 

Дело №5940-20 

ООО "Астра" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Астра" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

164.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, д.Гальчино, б-р 60-летия 

СССР, д.2 к.2" 

  
 

50-1-1-2-0159-21 от 20.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001731-2021 от 20.01.2021 

Дело №6106-20 

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

165.  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.Химки, 

мкр.Подрезково, ул.Мира, д.3" 

  
 

50-1-1-2-0156-21 от 20.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001734-2021 от 20.01.2021 

Дело №6031-20 

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

166.  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.Химки, 

мкр.Подрезково, ул.Мира, д.2" 

  
 

50-1-1-2-0169-21 от 20.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001768-2021 от 21.01.2021 

Дело №6033-20 

ООО "Центр Газ" 

  

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

167.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена балконных плит), расположенного 

по адресу: Московская область, г.Красногорск, 

п.Архангельское, д.24" 

  
 

50-1-1-2-0164-21 от 20.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001712-2021 от 20.01.2021 

Дело №6035-20 

ООО "ГИМ" 

  

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



168.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт фундамента ), расположенного по 

адресу: Московская область, г. Можайск, с. 

Борисово, ул. Мурзина, д.1" 

  
 

50-1-1-2-0155-21 от 20.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001694-2021 от 20.01.2021 

Дело №6065-20 

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

169.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Лобня, ул.Ленина, д.4" 

  
 

50-1-1-2-0152-21 от 20.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001816-2021 от 21.01.2021 

Дело №6073-20 

ООО "Астра" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Астра" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

170.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт фундамента ), расположенного по 

адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. 

Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. 

Железнодорожная, д.21" 

  
 

50-1-1-2-0160-21 от 20.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001711-2021 от 20.01.2021 

Дело №6179-20 

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

171.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт фундамента ), расположенного по 

адресу: Московская область, г. Можайск, с. 

Борисово, ул. Мурзина, д.2" 

  
 

50-1-1-2-0170-21 от 20.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001755-2021 от 21.01.2021 

Дело №6180-20 

ООО "ГИМ" 

  

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

172.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт фундамента ), расположенного по 

адресу: Московская область, г. Можайск, с. 

Борисово, ул. Мурзина, д.22" 

  
 

50-1-1-2-0171-21 от 20.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001756-2021 от 21.01.2021 

Дело №6181-20 

ООО "ГИМ" 

  

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

173.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт: ГБУЗ МО "Щелковская 

областная больница" (бывшая ГБУЗ МО 

"Поликлиника в п. Свердловский"), Московская 

Область, г. о. Лосино-Петровский, р.п. 

Свердловский, ул. Центральная, д. 5" 

  
 

50-1-1-2-0176-21 от 21.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001952-2021 от 21.01.2021 

Дело №3492-20 

ГКУ МО "ДЕЗ по 

ремонтным работам" 

  

ГКУ МО "ДЕЗ по 

ремонтным работам" 

  

ООО "Проект сервис", 

Проспект Вернадского 

  

ГКУ МО "ДЕЗ по 

ремонтным работам" 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



174.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство блочно-модульной котельной для 

Клеменовская участковая больница ГБУЗ МО 

"Егорьевская ЦРБ" по адресу: д. Овчагино (в том 

числе ПИР)" 

  
 

50-1-1-3-0186-21 от 21.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-001964-2021 от 21.01.2021 

Дело №4529-20 

ООО "ГРАНД ХОЛДИНГ 

СТРОЙ" 

  

ГБУ МО "Московская 

областная 

специализированная 

аварийно-востановительная 

служба" (МОС АВС) 

  

ООО "ГРАНД ХОЛДИНГ 

СТРОЙ" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

175.  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.Одинцово, б-р Любы 

Новоселовой, д.16" 

  
 

50-1-1-2-0189-21 от 21.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001958-2021 от 21.01.2021 

Дело №4760-20 

ООО "МСК-СТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "МСК-СТРОЙ" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

176.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт путепровода Маяковский 

МО" по адресу: Московская область, г.Химки, 

пересечение Ленинградского шоссе с 

ул.Маяковского 

  
 

50-1-1-3-0145-21 от 21.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-002001-2021 от 21.01.2021 

Дело №5056-20 

ГБУ "Гормост" 

  

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

созданных РФ, 

субъектами РФ, 

муниципальными 

образованиями 

177.  Проектная документация по объекту:" 

Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением навесного 

фасада) по адресу: г. Подольск, п. Поливаново, д. 

48" 

  
 

50-1-1-2-0180-21 от 21.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001966-2021 от 21.01.2021 

Дело №4830-20 

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

178.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: г.Серпухов, п.Шарапова-

Охота, ул.Школьная, д.1" 

  
 

50-1-1-2-0175-21 от 21.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001922-2021 от 21.01.2021 

Дело №4853-20 

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



179.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт кровли из профнастила, замена 

стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: г.Серпухов, 

рп.Пролетарский, ул.Школьная, д.11" 

  
 

50-1-1-2-0173-21 от 21.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001904-2021 от 21.01.2021 

Дело №4857-20 

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

180.  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, г.Истра, д.Алёхново, д.1А" 

  
 

50-1-1-2-0181-21 от 21.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001970-2021 от 21.01.2021 

Дело №4902-20 

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

181.  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, г.Истра, д.Алёхново, д. 1" 

  
 

50-1-1-2-0174-21 от 21.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001905-2021 от 21.01.2021 

Дело №4903-20 

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

182.  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.Одинцово, б-р Любы 

Новоселовой, д.1 к.1" 

  
 

50-1-1-2-0198-21 от 21.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001993-2021 от 21.01.2021 

Дело №4933-20 

ООО "МСК-СТРОЙ" 

  

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

183.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства) по адресу: Московская область, 

г.Одинцово, п.Барвиха, д.11" 

  
 

50-1-1-2-0196-21 от 21.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001989-2021 от 21.01.2021 

Дело №5009-20 

ООО "МСК-СТРОЙ" 

  

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



184.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт металлической 

фальцевой кровли, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

г.Пушкино, ул.Чехова, д.37" 

  
 

50-1-1-2-0177-21 от 21.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001984-2021 от 21.01.2021 

Дело №5323-20 

ООО "Металломонтаж" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

185.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) расположенного по адресу: 

Московская область, г.Долгопрудный, 

ул.Циолковского, д.20/14" 

  
 

50-1-1-2-0182-21 от 21.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001986-2021 от 21.01.2021 

Дело №5322-20 

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

186.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Красногорск, ул.50 

лет Октября, д.7" 

  
 

50-1-1-2-0188-21 от 21.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001943-2021 от 21.01.2021 

Дело №5404-20 

ООО "ЭМСП "КУРС" 

  

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

187.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Красногорск, 

ул.Вокзальная, д.22" 

  
 

50-1-1-2-0190-21 от 21.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001944-2021 от 21.01.2021 

Дело №5408-20 

ООО "ЭМСП "КУРС" 

  

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

188.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Красногорск, 

ул.Георгия Димитрова, д.11" 

  
 

50-1-1-2-0178-21 от 21.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001937-2021 от 21.01.2021 

Дело №5472-20 

ООО "ЭМСП "КУРС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

189.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Красногорск, 

ул.Комсомольская, д.23" 

  
 

50-1-1-2-0179-21 от 21.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001935-2021 от 21.01.2021 

Дело №5471-20 

ООО "ЭМСП "КУРС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



190.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

жилого дома по адресу: Московская область, г. 

Рошаль, ул. Фридриха Энгельса, д.3" 

  
 

50-1-1-2-0191-21 от 21.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002039-2021 от 22.01.2021 

Дело №5483-20 

ООО "СФЕРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СФЕРА" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

191.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Красногорск, 

ул.Железнодорожная, д.38" 

  
 

50-1-1-2-0192-21 от 21.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001983-2021 от 21.01.2021 

Дело №5577-20 

ООО "ЭМСП "КУРС" 

  

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

192.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Красногорск, 

ул.Промышленная, д.42" 

  
 

50-1-1-2-0199-21 от 21.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001982-2021 от 21.01.2021 

Дело №5579-20 

ООО "ЭМСП "КУРС" 

  

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

193.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Красногорск, 

ул.Лесная, д.3" 

  
 

50-1-1-2-0184-21 от 21.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001972-2021 от 21.01.2021 

Дело №5622-20 

ООО "ЭМСП "КУРС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

194.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Клин, ул. Центральная, д.59" 

  
 

50-1-1-2-0193-21 от 21.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002035-2021 от 22.01.2021 

Дело №5554-20 

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



195.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением системы с 

тонким наружным штукатурным слоем), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Сергиев Посад, д.Абрамово, д.14" 

  
 

50-1-1-2-0195-21 от 21.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002086-2021 от 22.01.2021 

Дело №5762-20 

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

196.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы; ремонт 

чердачного помещения по периметру с 

утеплением; ремонт кровли из металлочерепицы; 

замена системы наружного водостока) по адресу: 

Московская область, г.Звенигород, ул.Полевая, 

д.21" 

  
 

50-1-1-2-0197-21 от 21.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002073-2021 от 22.01.2021 

Дело №5774-20 

ООО "МСК-СТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

ПД 

  

Федеральный 

бюджет 

197.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы наружного водостока; 

замена кровли АЦЛ на оцинкованный профлист; 

замена стропильной системы; ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Лобня, ул.Чехова, д.1" 

  
 

50-1-1-2-0187-21 от 21.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001987-2021 от 21.01.2021 

Дело №5955-20 

ООО "Астра" 

  

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

198.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (узлы тепловой энергии: 

установка узла управления тепловой энергии, в 

том числе заводской готовности, мощностью от 

201 до 500 Мкал/час; установка 

автоматизированного узла управления с 

секционными узлами, узлами тепловой энергии, 

горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения) многоквартирного жилого дома 

по адресу: Московская область, г.Черноголовка, 

пр-кт Институтский, д.11" 

  
 

50-1-1-2-0183-21 от 21.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001960-2021 от 21.01.2021 

Дело №5991-20 

ООО «АльпКомСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «АльпКомСтрой» 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

199.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Можайск, 

с.Борисово, ул.Мурзина, д.39" 

  
 

50-1-1-2-0185-21 от 21.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001939-2021 от 21.01.2021 

Дело №6193-20 

ООО "ГИМ" 

  

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



200.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Можайск, 

с.Борисово, ул.Мурзина, д.34" 

  
 

50-1-1-2-0202-21 от 21.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001991-2021 от 21.01.2021 

Дело №0043-21 

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ", Домодедово 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

201.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Ногинск, 

с.Мамонтово, ул.Горького, д.1" 

  
 

50-1-1-2-0200-21 от 21.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001978-2021 от 21.01.2021 

Дело №0053-21 

ООО "ГИМ" 

  

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

202.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Ногинск, 

с.Мамонтово, ул.Горького, д.2" 

  
 

50-1-1-2-0201-21 от 21.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001975-2021 от 21.01.2021 

Дело №0054-21 

ООО "ГИМ" 

  

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

203.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция ПС 110 кВ No 64 «Барвиха» с 

заменой МВ-110 кВ на ЭВ(ВВ)-110 кВ(8 шт.), 

реконструкция ЗРУ-10 кВ и ЗРУ-6 кВ с заменой 

МВ-6-10 кВ на ВВ-6-10 кВ (55 шт.), в т.ч. ПИР. 

МО, Одинцовский р-н." 

  
 

50-1-1-3-0212-21 от 22.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-002164-2021 от 22.01.2021 

Дело №2589-20 

ООО «СтройЭнергоКом» 

  

Западные электрические 

сети (ЗЭС) - филиал ПАО 

"МОЭСК" 

  

ООО «СтройЭнергоКом», 

Общество с ограниченной 

ответственностью«Инженер

но-техническая компания Д-

Системс» 

  

Западные электрические 

сети (ЗЭС) - филиал ПАО 

"МОЭСК" 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Собственные 

средства 

застройщика 

204.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Мытищи, ул.Летная, д.27" 

  
 

50-1-1-2-0211-21 от 22.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002152-2021 от 22.01.2021 

Дело №4602-20 

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



205.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: г.Наро-

Фоминск, ул.Карла Маркса, д.16" 

  
 

50-1-1-2-0213-21 от 22.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002137-2021 от 22.01.2021 

Дело №4927-20 

ООО "СТРОЙСТАТУС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СТРОЙСТАТУС" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

206.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Коломна, Окский 

проспект, д.26" 

  
 

50-1-1-2-0217-21 от 22.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002489-2021 от 26.01.2021 

Дело №4931-20 

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

207.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (Утепление фасада с 

применением системы с тонким наружным 

штукатурным слоем, установка и разборка 

строительных лесов с защитной сеткой) 

многоквартирного дома по адресу: Московская 

область, г.Руза, с.Покровское, ул.Больница N4, 

д.17" 

  
 

50-1-1-2-0205-21 от 22.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002132-2021 от 22.01.2021 

Дело №4937-20 

ООО "ЕвроСтрой" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ЕвроСтрой" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

208.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Раменское, 

ул.Гурьева, д.4а" 

  
 

50-1-1-2-0203-21 от 22.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002114-2021 от 22.01.2021 

Дело №5020-20 

ООО "Элевейтинг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

209.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением навесного 

фасада) по адресу: г.Подольск, мкр.Климовск, 

ул.Ленина, д.15/2" 

  
 

50-1-1-2-0225-21 от 22.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002153-2021 от 22.01.2021 

Дело №4962-20 

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



210.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт кровли из профнастила, замена 

стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: г.Серпухов, 

рп.Пролетарский, ул.Школьная, д.7" 

  
 

50-1-1-2-0223-21 от 22.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002406-2021 от 25.01.2021 

Дело №4965-20 

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

211.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Раменское, 

дп.Удельная, пр-кт Южный, д.12" 

  
 

50-1-1-2-0206-21 от 22.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002130-2021 от 22.01.2021 

Дело №5026-20 

ООО "Элевейтинг" 

  

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

212.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих многоквартирном доме по адресу: 

Московская область, г.Люберцы, дп.Красково, 

ул.Школьная, д.2/2" 

  
 

50-1-1-2-0207-21 от 22.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002110-2021 от 22.01.2021 

Дело №5063-20 

ООО "Элевейтинг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Элевейтинг" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

213.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Клин, д.Решоткино, д.16" 

  
 

50-1-1-2-0214-21 от 22.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002112-2021 от 22.01.2021 

Дело №4985-20 

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

214.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Раменское, 

дп.Удельная, ул.Горячева, д.19" 

  
 

50-1-1-2-0227-21 от 22.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002190-2021 от 22.01.2021 

Дело №5091-20 

ООО "Элевейтинг" 

  

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

215.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (Утепление фасада с 

применением СУФ «Термоленд») 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

г.Красногорск, ул.Братьев Горожанкиных, д.10" 

  
 

50-1-1-2-0235-21 от 22.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002415-2021 от 25.01.2021 

Дело №5095-20 

ООО "ИТРКС" 

  

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



216.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих многоквартирном доме по адресу: 

Московская область, г.Люберцы, 

ул.Митрофанова, д.18" 

  
 

50-1-1-2-0233-21 от 22.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002248-2021 от 25.01.2021 

Дело №5145-20 

ООО "Элевейтинг" 

  

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

217.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Люберцы, 

ул.Новая, д.14" 

  
 

50-1-1-2-0229-21 от 22.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002213-2021 от 22.01.2021 

Дело №5147-20 

ООО "Элевейтинг" 

  

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

218.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Люберцы, 

ул.Южная, д.13" 

  
 

50-1-1-2-0210-21 от 22.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002171-2021 от 22.01.2021 

Дело №5148-20 

ООО "Элевейтинг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

219.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Люберцы, 

ул.Митрофанова, д.20" 

  
 

50-1-1-2-0208-21 от 22.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002136-2021 от 22.01.2021 

Дело №5149-20 

ООО "Элевейтинг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

220.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Раменское, 

ул.Гурьева, д.1г" 

  
 

50-1-1-2-0224-21 от 22.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002183-2021 от 22.01.2021 

Дело №5210-20 

ООО "Элевейтинг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

221.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт металлической 

фальцевой кровли, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

г.Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул.Рабочая, д.3" 

  
 

50-1-1-2-0226-21 от 22.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002173-2021 от 22.01.2021 

Дело №5324-20 

ООО "Металломонтаж" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



222.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт металлической 

фальцевой кровли, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

г.Пушкино, ул. Октябрьская, д.61" 

  
 

50-1-1-2-0222-21 от 22.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002185-2021 от 22.01.2021 

Дело №5325-20 

ООО "Металломонтаж" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

223.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт металлической 

фальцевой кровли, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

г.Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул.Рабочая, д.14" 

  
 

50-1-1-2-0228-21 от 22.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002159-2021 от 22.01.2021 

Дело №5326-20 

ООО "Металломонтаж" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

224.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) расположенного по 

адресу: Московская область, г.Электросталь, 

ул.Николаева, д.48" 

  
 

50-1-1-2-0209-21 от 22.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002184-2021 от 22.01.2021 

Дело №5358-20 

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

225.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Красногорск, ул.50 

лет Октября, д.3А" 

  
 

50-1-1-2-0215-21 от 22.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002145-2021 от 22.01.2021 

Дело №5402-20 

ООО "ЭМСП "КУРС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

226.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Красногорск, 

ул.Георгия Димитрова, д.9" 

  
 

50-1-1-2-0218-21 от 22.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002142-2021 от 22.01.2021 

Дело №5409-20 

ООО "ЭМСП "КУРС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

227.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства; замена общедомовой системы 

освещения) по адресу: Московская область, 

г.Одинцово, б-р Маршала Крылова, д.14" 

  
 

50-1-1-2-0230-21 от 22.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002357-2021 от 25.01.2021 

Дело №5442-20 

ООО "МСК-СТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "МСК-СТРОЙ" 

  

Не указан 

ПД 

  

Федеральный 

бюджет 



228.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

жилого дома по адресу: Московская область, 

г.Рошаль, ул.Фридриха Энгельса, д.5" 

  
 

50-1-1-2-0194-21 от 22.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002116-2021 от 22.01.2021 

Дело №5485-20 

ООО "СФЕРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СФЕРА" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

229.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Красногорск, 

ул.Кирова, д.26" 

  
 

50-1-1-2-0216-21 от 22.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002156-2021 от 22.01.2021 

Дело №5580-20 

ООО "ЭМСП "КУРС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

230.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, г. 

Клин, ул. Слободская, д.25" 

  
 

50-1-1-2-0204-21 от 22.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002109-2021 от 22.01.2021 

Дело №5565-20 

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

231.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Электросталь, пгт.Ногинск-5, д.29" 

  
 

50-1-1-2-0221-21 от 22.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002167-2021 от 22.01.2021 

Дело №5609-20 

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

232.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена строплиьной системы) по адресу: 

Московская область, г.Раменское, п. Опытное 

поле, д.8" 

  
 

50-1-1-2-0231-21 от 22.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002174-2021 от 22.01.2021 

Дело №5832-20 

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



233.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (Ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: г.Егорьевск, д. 

Юрцово, ул. Новая, д.7 

  
 

50-1-1-2-0220-21 от 22.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002154-2021 от 22.01.2021 

Дело №5873-20 

ООО "ГАРАНТ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

234.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Общеобразовательная школа на 

825 мест по адресу: Московская область, 

городской округ Электросталь, мкр."Северный-2" 

(ПИР и строительство) (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0219-21 от 22.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002133-2021 от 22.01.2021 

Дело №5972-20 

Муниципальное казенное 

учреждение "Строительство, 

благоустройство и дорожное 

хозяйство" (МКУ "СБДХ") 

  

  

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

235.  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.Химки, 

мкр.Сходня, ул.Горная, д.28" 

  
 

50-1-1-2-0232-21 от 22.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002279-2021 от 25.01.2021 

Дело №6039-20 

ООО "Центр Газ" 

  

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

236.  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.Химки, 

мкр.Сходня, ул.Горная, д.24" 

  
 

50-1-1-2-0234-21 от 22.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002299-2021 от 25.01.2021 

Дело №6040-20 

ООО "Центр Газ" 

  

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

237.  Проектная документация по объекту: "Замена 3 

лифтов и ремонт машинного помещения в здании 

объекта социальной инфраструктуры города 

Москвы -Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы «Московская 

городская онкологическая больница № 62 

Департамента здравоохранения города Москвы» 

по адресу: Моск. о., Красногорский р-он, по 

Степановское пос. Истра, д.27, стр.5" 

  
 

50-1-1-2-0253-21 от 25.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002441-2021 от 25.01.2021 

Дело №4027-20 

Государственное казенное 

учреждение города Москвы 

по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

города Москвы "УКРиС" 

(ГКУ "УКРиС") 

  

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



238.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: 

г.Солнечногорск, д.Кривцово, д.3" 

  
 

50-1-1-2-0247-21 от 25.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002537-2021 от 26.01.2021 

Дело №4594-20 

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

239.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: г.Наро-

Фоминск, ул. Карла Маркса, д.14" 

  
 

50-1-1-2-0256-21 от 25.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002542-2021 от 26.01.2021 

Дело №4786-20 

ООО "СТРОЙСТАТУС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СТРОЙСТАТУС" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

240.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Раменское, 

ул.Чугунова, д.34" 

  
 

50-1-1-2-0246-21 от 25.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002379-2021 от 25.01.2021 

Дело №4942-20 

ООО "Элевейтинг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН", ООО 

"Элевейтинг" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

241.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Раменское, 

ул.Гурьева, д.1в" 

  
 

50-1-1-2-0238-21 от 25.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002308-2021 от 25.01.2021 

Дело №5211-20 

ООО "Элевейтинг" 

  

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

242.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Сергиев Посад, 

г.Хотьково, ул. Калинина, д. 4а" 

  
 

50-1-1-2-0245-21 от 25.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002396-2021 от 25.01.2021 

Дело №5230-20 

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

243.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт кровли из профнастила, замена 

стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: г.Серпухов, пер.Большой 

Высоцкий, д.50/99" 

  
 

50-1-1-2-0240-21 от 25.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002420-2021 от 25.01.2021 

Дело №5549-20 

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



244.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением системы с 

тонким наружным штукатурным слоем), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Королев, ул.Октябрьская, д.3" 

  
 

50-1-1-2-0250-21 от 25.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002473-2021 от 26.01.2021 

Дело №5568-20 

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

245.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения по периметру с утеплением), 

расположенного по адресу: Московская область, 

Сергиево-Посадский р-н, г.Краснозаводск, ул. 1 

Мая, д.37" 

  
 

50-1-1-2-0251-21 от 25.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002474-2021 от 26.01.2021 

Дело №5604-20 

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

246.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Электросталь, пгт.Ногинск-5, д.26" 

  
 

50-1-1-2-0237-21 от 25.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002329-2021 от 25.01.2021 

Дело №5610-20 

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

247.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Сергиев Посад, г.Пересвет, 

ул.Пионерская, д.2" 

  
 

50-1-1-2-0252-21 от 25.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002524-2021 от 26.01.2021 

Дело №5611-20 

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

248.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

наружного водостока; замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист; замена стропильной 

системы; ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Люберцы, рп.Томилино, 

ул.Пушкина, д.28" 

  
 

50-1-1-2-0244-21 от 25.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002412-2021 от 25.01.2021 

Дело №5857-20 

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Собственные 

средства 

застройщика 



249.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

наружного водостока; ремонт чердачного 

помещения; ремонт кровли из профнастила) 

многоэтажного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Люберцы, рп.Томилино, 

ул.Пионерская, д.21" 

  
 

50-1-1-2-0241-21 от 25.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002390-2021 от 25.01.2021 

Дело №5892-20 

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

250.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (Ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: г.Егорьевск, д. 

Юрцово, ул. Новая, д.5" 

  
 

50-1-1-2-0239-21 от 25.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002310-2021 от 25.01.2021 

Дело №5872-20 

ООО "ГАРАНТ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

251.  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.Коломна, п.Лесной, 

ул.Первомайская, д.14" 

  
 

50-1-1-2-0254-21 от 25.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002519-2021 от 26.01.2021 

Дело №6042-20 

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

252.  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.Коломна, 

ул.Арбатская, д.1" 

  
 

50-1-1-2-0248-21 от 25.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002426-2021 от 25.01.2021 

Дело №6043-20 

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

253.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт медблока ГАУ СО МО 

"Социально-оздоровительный центр "Лесная 

поляна" по адресу: Московская область, 

Клинский р-н, п. Чайковского, д.10" 

  
 

50-1-1-2-0255-21 от 25.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002487-2021 от 26.01.2021 

Дело №0117-21 

ООО "АВАТЭК" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "АВАТЭК" 

  

Не указан 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



254.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт фундаментов ), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Можайск, с. 

Борисово, ул. Мурзина, д.29" 

  
 

50-1-1-2-0236-21 от 25.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002343-2021 от 25.01.2021 

Дело №0214-21 

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

255.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Технологическое присоединение жилых домов по 

адресу: Московская область, г.о.Красногорск, 

д.Путилково, Путилковское ш., д.90, д.107, 

участки прилегающие к д.11, д.14" 

  
 

50-1-1-3-0277-21 от 26.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-002745-2021 от 27.01.2021 

Дело №2130-20 

АО "МОСГАЗ" 

  

АО "МОСГАЗ" 

  

ООО "Моспроектгаз", ООО 

«Геополис» 

  

АО "МОСГАЗ" 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

256.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Проект на 

завершение строительства комплекса зданий по 

объекту: "Объекты таможенной инфраструктуры 

Особой экономической зоны в городе Дубне 

Московской области на площадке НПЗ (Участок 

№2)" 

  
 

50-1-1-3-0271-21 от 26.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-002634-2021 от 26.01.2021 

Дело №4501-20 

ООО "СТРОЙПРОЕКТ", г. 

Дубна 

  

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

257.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

«Строительство газопровода по адресу: 

Московская область, г. Кашира, ул. Березовая» 

городского округа Кашира Московской области 

  
 

50-1-1-3-0272-21 от 26.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-002655-2021 от 26.01.2021 

Дело №4613-20 

АО «Мособлгаз» 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "Арк-он" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

258.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (ремонт мягкой рулонной кровли с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, г. 

Дмитров, п. Новосиньково, д.42." 

  
 

50-1-1-2-0273-21 от 26.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002656-2021 от 26.01.2021 

Дело №4550-20 

ООО "Фибробетон" 

  

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

259.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: г.Наро-

Фоминск, ул. Карла Маркса, д.12" 

  
 

50-1-1-2-0257-21 от 26.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002528-2021 от 26.01.2021 

Дело №4782-20 

ООО "СТРОЙСТАТУС" 

  

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



260.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы) по 

адресу: г.Наро-Фоминск, ул.Карла Маркса, д.18" 

  
 

50-1-1-2-0266-21 от 26.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002633-2021 от 26.01.2021 

Дело №4910-20 

ООО "СТРОЙСТАТУС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

261.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Люберцы, 

дп.Красково, ул.Карла Маркса, д.117/6" 

  
 

50-1-1-2-0259-21 от 26.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002526-2021 от 26.01.2021 

Дело №5028-20 

ООО "Элевейтинг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

262.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Люберцы, ул.Льва 

Толстого, д.23" 

  
 

50-1-1-2-0265-21 от 26.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002585-2021 от 26.01.2021 

Дело №5092-20 

ООО "Элевейтинг" 

  

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

263.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Реконструкция со строительством 

пристройки к СОШ N 13 по адресу: Московская 

область, Городской округ Подольск, г.Подольск, 

ул.Бородинская, д.20 (ПИР и реконструкция) 

(корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-0275-21 от 26.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002670-2021 от 26.01.2021 

Дело №5158-20 

ООО "Строй Групп" 

  

Муниципальное казенное 

учреждение 

«Градостроительное 

управление» Администрации 

Городского округа Подольск 

  

ООО "Строй Групп" 

  

Муниципальное казенное 

учреждение 

«Градостроительное 

управление» Администрации 

Городского округа Подольск 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

264.  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, Одинцовский р-н, 

г.Голицыно, пр-кт Керамиков, д.98" 

  
 

50-1-1-2-0263-21 от 26.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002657-2021 от 26.01.2021 

Дело №5118-20 

ООО "МСК-СТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "МСК-СТРОЙ" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



265.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Раменское, 

ул.Космонавтов, д.7" 

  
 

50-1-1-2-0261-21 от 26.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002548-2021 от 26.01.2021 

Дело №5336-20 

ООО "Элевейтинг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН", ООО 

"Элевейтинг" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

266.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Раменское, 

ул.Красноармейская, д.27б" 

  
 

50-1-1-2-0258-21 от 26.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002563-2021 от 26.01.2021 

Дело №5400-20 

ООО "Элевейтинг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН", ООО 

"Элевейтинг" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

267.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Сергиев Посад, 

ул.Академика Силина, д.4" 

  
 

50-1-1-2-0267-21 от 26.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002596-2021 от 26.01.2021 

Дело №5378-20 

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

268.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Красногорск, 

ул.Железнодорожная, д.34А" 

  
 

50-1-1-2-0264-21 от 26.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002676-2021 от 27.01.2021 

Дело №5473-20 

ООО "ЭМСП "КУРС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

269.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением системы с 

тонким наружным штукатурным слоем), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Мытищи, ул.Колпакова, д. 34 к.2" 

  
 

50-1-1-2-0260-21 от 26.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002540-2021 от 26.01.2021 

Дело №5555-20 

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

270.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стояков горячего 

водоснабжения по новым отверстиям если 

существующая система находится в стене) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Зарайск, д.Козловка, д.5" 

  
 

50-1-1-2-0274-21 от 26.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002653-2021 от 26.01.2021 

Дело №5766-20 

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



271.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, д.Образцово, д.2" 

  
 

50-1-1-2-0269-21 от 26.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002621-2021 от 26.01.2021 

Дело №6081-20 

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

272.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, д.Образцово, д.3" 

  
 

50-1-1-2-0262-21 от 26.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002682-2021 от 27.01.2021 

Дело №6104-20 

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

273.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена балконных плит), расположенного 

по адресу: Московская область, г.Красногорск, 

ул.Чайковского, д.6" 

  
 

50-1-1-2-0268-21 от 26.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002588-2021 от 26.01.2021 

Дело №0217-21 

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

274.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Луховицы, 

п.Фруктовая, ул.Лесная, д.4" 

  
 

50-1-1-2-0270-21 от 26.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002590-2021 от 26.01.2021 

Дело №0222-21 

ООО "ГИМ" 

  

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



275.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция примыкания (совмещенного 

съезда-выезда) транспортной развязки в разных 

уровнях автомобильной дороги общего 

пользования федерального значения (далее – 

ФАД) М-9 «Балтия» на км 26+640 (слева) с 

переносом съезда на км 27+530 (слева), со 

строительством параллельного бокового проезда 

(дублера) в границах полосы отвода ФАД М-9 

«Балтия» с км 27+540 (слева) по км 26+640 (слева) 

и строительством примыканий к нему на км 

27+540 (слева) и на км 26+940 (слева), в целях 

организации транспортного обслуживания 

территорий земельных участков, с кадастровыми 

номерами 50:11:0050501:6504 и 50:11:050501:476, 

расположенных по адресу: Московская область, 

Красногорский район, вблизи д. Глухово, на 

которых планируется размещение 

Распределительного центра" 

  
 

50-1-1-3-0291-21 от 27.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-002974-2021 от 28.01.2021 

Дело №4091-20 

ООО "СТРОЙДОРПРОЕКТ" 

  

Не указан 

  

ООО "СТРОЙДОРПРОЕКТ" 

  

ООО "Кентон" 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Собственные 

средства 

застройщика 

276.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад № 24 комбинированного вида" по 

адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. 

Мичурина, д. 3" 

  
 

50-1-1-2-0276-21 от 27.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002763-2021 от 27.01.2021 

Дело №4036-20 

ООО "А2-Проект" 

  

Муниципальное казенное 

учреждение "Строительство, 

благоустройство и дорожное 

хозяйство" (МКУ "СБДХ") 

  

ООО "А2-Проект", ООО 

"ИнфоПром Технологии" 

  

МДОУ "Детский сад № 24" 

г. Электросталь 

ПД 

  

Местный бюджет 

277.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство газопровода по адресу: д. Старая 

Кашира Ступинского муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0281-21 от 27.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-002822-2021 от 27.01.2021 

Дело №4658-20 

АО «Мособлгаз» 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "Арк-он" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

278.  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.Одинцово, б-р Любы 

Новоселовой, д.1 к.2" 

  
 

50-1-1-2-0280-21 от 27.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002894-2021 от 27.01.2021 

Дело №4951-20 

ООО "МСК-СТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



279.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства для 

многоквартирного дома, замена магистралей 

(стояки) для многоквартирного дома, замена 

общедомовой системы освещения для 

многоквартирного дома, замена этажного 

распределительного щита для многоквартирного 

дома) многоквартирного жилого дома по адресу: 

г.Истра, п. опытного производственного хозяйства 

"Манихино", д.17" 

  
 

50-1-1-2-0295-21 от 27.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002898-2021 от 27.01.2021 

Дело №5050-20 

ООО "РусСтройГруп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "РусСтройГруп" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

280.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

жилого дома по адресу: г.Истра, п.Румянцева, 

ул.Школьная, д.54" 

  
 

50-1-1-2-0294-21 от 27.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003038-2021 от 28.01.2021 

Дело №5052-20 

ООО "РусСтройГруп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "РусСтройГруп" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

281.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стояков холодного 

водоснабжения по новым отверстиям если 

существующая система находится в стене, замена 

стояков горячего водоснабжения по новым 

отверстиям если существующая система 

находится в стене, замена системы канализации 

по новым отверстиям если существующая система 

находится в стене) многоквартирного жилого дома 

по адресу: г.Истра, ул. 9-ой Гвардейской Дивизии, 

д.53" 

  
 

50-1-1-2-0289-21 от 27.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002895-2021 от 27.01.2021 

Дело №5053-20 

ООО "РусСтройГруп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "РусСтройГруп" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

282.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

жилого дома по адресу: г.Истра, ул.Советская, 

д.33" 

  
 

50-1-1-2-0296-21 от 27.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002893-2021 от 27.01.2021 

Дело №5055-20 

ООО "РусСтройГруп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



283.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (Ремонт мягкой кровли, с 

утеплением, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу Московская 

область, г.Егорьевск, мкр.2-й, д.5" 

  
 

50-1-1-2-0279-21 от 27.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002899-2021 от 27.01.2021 

Дело №5217-20 

ООО "ГАРАНТ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

284.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением) многоквартирного 

жилого дома по адресу: Московская область, 

г.Клин, п.Зубово, ул.Новая, д.22" 

  
 

50-1-1-2-0290-21 от 27.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002861-2021 от 27.01.2021 

Дело №5197-20 

ООО "Лидер-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

285.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Лыткарино, 

ул.Октябрьская, д.19" 

  
 

50-1-1-2-0286-21 от 27.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002852-2021 от 27.01.2021 

Дело №5474-20 

ООО "Элевейтинг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН", ООО 

"Элевейтинг" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

286.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Красногорск, ул.50 

лет Октября, д.5" 

  
 

50-1-1-2-0283-21 от 27.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002771-2021 от 27.01.2021 

Дело №5403-20 

ООО "ЭМСП "КУРС" 

  

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

287.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт внутреннего 

противопожарного водопровода с заменой 

элементов и устройств системы) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

г.Ивантеевка, ул. Первомайская, д.29" 

  
 

50-1-1-2-0285-21 от 27.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002869-2021 от 27.01.2021 

Дело №5520-20 

ООО "РусСтройГруп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "РусСтройГруп" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

288.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Красногорск, 

ул.Королева, д.5" 

  
 

50-1-1-2-0292-21 от 27.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002902-2021 от 27.01.2021 

Дело №5569-20 

ООО "ЭМСП "КУРС" 

  

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



289.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Красногорск, 

ул.Ленина, д.67" 

  
 

50-1-1-2-0288-21 от 27.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002878-2021 от 27.01.2021 

Дело №5582-20 

ООО "ЭМСП "КУРС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

290.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Красногорск, 

ул.Лесная, д.9" 

  
 

50-1-1-2-0287-21 от 27.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002872-2021 от 27.01.2021 

Дело №5588-20 

ООО "ЭМСП "КУРС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

291.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (Ремонт мягкой кровли, с 

утеплением, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: Московская 

область, г. Егорьевск, мкр. 2-й, д.18" 

  
 

50-1-1-2-0293-21 от 27.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002923-2021 от 27.01.2021 

Дело №5731-20 

ООО "ГАРАНТ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГАРАНТ" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

292.  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.Пушкино, 

рп.Лесной, ул.Гагарина, д.2а" 

  
 

50-1-1-2-0278-21 от 27.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002798-2021 от 27.01.2021 

Дело №0088-21 

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

293.  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.Пушкино, 

рп.Лесной, ул. Гагарина, д.8а" 

  
 

50-1-1-3-0284-21 от 27.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002786-2021 от 27.01.2021 

Дело №0092-21 

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



294.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Луховицы, рп. 

Белоомут, ул. Центральная, д.3" 

  
 

50-1-1-2-0282-21 от 27.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002783-2021 от 27.01.2021 

Дело №0233-21 

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

295.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство блочно - модульной котельной 

мощностью 6,0МВт, по адресу: Московская 

область, Ступинский район, д.Леонтьево, на 

земельном участке кадастр. 50:33:0030485:279". 

Корректировка" 

  
 

50-1-1-3-0298-21 от 28.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-003143-2021 от 28.01.2021 

Дело №2905-20 

Администрация городского 

округа Ступино Московской 

области 

  

Администрация городского 

округа Ступино Московской 

области 

  

ООО «Тепло Кран Эксперт» 

  

Администрация городского 

округа Ступино Московской 

области 

ПД 

  

Местный бюджет 

296.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Сети 

водоснабжения для жилых домов д.Першутино по 

адресу: Московская область, Клинский район, д. 

Першутино" 

  
 

50-1-1-3-0299-21 от 28.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-003227-2021 от 28.01.2021 

Дело №4323-20 

Яцкова Валентина 

Анатольевна 

  

Не указан 

  

ООО «Управление 

проектных работ № 2 

«Агропроект», ООО 

"Рубин". г. Москва 

  

Администрация городского 

округа Клин 

ПД 

  

Местный бюджет 

297.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт и переоснащение здания 

Молзинского сельского дома культуры, 

расположенного по адресу: г.Ногинск, д. Молзино 

ул. Советская д.61" 

  
 

50-1-1-2-0306-21 от 28.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003181-2021 от 28.01.2021 

Дело №4548-20 

ООО "ИнфоПром 

Технологии" 

  

  

  

ПД 

  

Местный бюджет 

298.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

жилого дома по адресу: г.Ивантеевка, проезд. 

Маяковского, д.11" 

  
 

50-1-1-2-0317-21 от 28.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003328-2021 от 29.01.2021 

Дело №5059-20 

ООО "РусСтройГруп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



299.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Королев, мкр.Юбилейный, ул.Малая 

Комитетская, д.7" 

  
 

50-1-1-2-0302-21 от 28.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003178-2021 от 28.01.2021 

Дело №5306-20 

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

300.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Красногорск, ул.50 

лет Октября, д.2/37" 

  
 

50-1-1-2-0307-21 от 28.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003194-2021 от 28.01.2021 

Дело №5570-20 

ООО "ЭМСП "КУРС" 

  

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

301.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Красногорск, 

ул.Лесная, д.5" 

  
 

50-1-1-2-0309-21 от 28.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003182-2021 от 28.01.2021 

Дело №5621-20 

ООО "ЭМСП "КУРС" 

  

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

302.  Проектная документация по 

объекту:«Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (ремонт металлической фальцевой 

кровли, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения по периметру с 

утеплением), расположенного по адресу: 

Московская область, г. Электросталь, ул. 

Николаева, д. 58» 

  
 

50-1-1-2-0304-21 от 28.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003190-2021 от 28.01.2021 

Дело №5596-20 

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

303.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт ( ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплением, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: Московская 

область, г.Егорьевск, мкр. 2-й, д.13" 

  
 

50-1-1-2-0301-21 от 28.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003070-2021 от 28.01.2021 

Дело №5724-20 

ООО "ГАРАНТ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГАРАНТ" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



304.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стояков горячего 

водоснабжения по новым отверстиям если 

существующая система находится в стене) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Зарайск, д.Козловка, д.6" 

  
 

50-1-1-2-0303-21 от 28.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003113-2021 от 28.01.2021 

Дело №5795-20 

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

305.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: г.Электросталь, пр-кт Ленина, д.28" 

  
 

50-1-1-2-0313-21 от 28.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003148-2021 от 28.01.2021 

Дело №5824-20 

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

306.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: г.Электросталь, пр-кт Ленина, д.35/20" 

  
 

50-1-1-2-0311-21 от 28.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003188-2021 от 28.01.2021 

Дело №5825-20 

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

307.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт МБОУ СОШ №25 

по адресу: Московская область, Ногинский район, 

г.Старая Купавна, Школьный проезд, д.2" 

  
 

50-1-1-2-0318-21 от 28.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003293-2021 от 29.01.2021 

Дело №5868-20 

ООО "Богородское АКБ" 

  

  

  

ПД 

  

Местный бюджет 

308.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (Ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: Московская 

область, г.Егорьевск, мкр. 2-й, д.39" 

  
 

50-1-1-2-0300-21 от 28.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003136-2021 от 28.01.2021 

Дело №5859-20 

ООО "ГАРАНТ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГАРАНТ" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

309.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (Ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: Московская 

область, г.Егорьевск, мкр. 2-й, д.48" 

  
 

50-1-1-2-0312-21 от 28.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003205-2021 от 28.01.2021 

Дело №5858-20 

ООО "ГАРАНТ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГАРАНТ" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



310.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Озеры, кв-л Текстильщики, д.30" 

  
 

50-1-1-2-0297-21 от 28.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003056-2021 от 28.01.2021 

Дело №5957-20 

ООО "Стройразвитие" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

311.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Звенигород, кв-л 

Маяковского, д.19" 

  
 

50-1-1-2-0310-21 от 28.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003185-2021 от 28.01.2021 

Дело №0221-21 

ООО "ГИМ" 

  

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

312.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт фундамента ), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Королев, ул. 

Гагарина, д.34" 

  
 

50-1-1-2-0305-21 от 28.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003137-2021 от 28.01.2021 

Дело №0226-21 

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

313.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Люберцы, 

рп.Томилино, ул.Гаршина, д.9Г" 

  
 

50-1-1-2-0308-21 от 28.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003132-2021 от 28.01.2021 

Дело №0243-21 

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

314.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Замена балконных плит), расположенного 

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

Чайковского, д.7" 

  
 

50-1-1-2-0315-21 от 28.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003214-2021 от 28.01.2021 

Дело №0232-21 

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

315.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, Ленинский р-н, 

г.Видное, ул.Черняховского, д.2" 

  
 

50-1-1-2-0314-21 от 28.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003156-2021 от 28.01.2021 

Дело №0272-21 

ООО "ГИМ" 

  

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



316.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Луховицы, 

ул.Лесная, д.31" 

  
 

50-1-1-2-0316-21 от 28.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003303-2021 от 29.01.2021 

Дело №0274-21 

ООО "ГИМ" 

  

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

317.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

«Производственно-складской комплекс ООО 

«БАТИ ТОЛБИНО» по адресу: Московская 

область, городской округ Подольск, деревня 

Большое Толбино, территория промышленного 

парка «Большое Толбино» 

  
 

50-1-1-3-0338-21 от 29.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-003581-2021 от 01.02.2021 

Дело №3899-20 

ООО "БАТИ ТОЛБИНО" 

  

Не указан 

  

ООО Инжиниринговый 

центр "ГПП-1" 

  

ООО "БАТИ ТОЛБИНО" 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Собственные 

средства 

застройщика 

318.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: «Научно-

производственный центр АО «ВНИИРТ» по 

адресу: Участок находится примерно в 260 метрах 

по направлению на северо-запад от ориентира, 

расположенного за границами участка, адрес 

ориентира: Московская область, г. Мытищи, 2-й 

Рупасовский пер., д. 6А. Вторая очередь 

строительства» 

  
 

50-1-1-3-0335-21 от 29.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-003454-2021 от 29.01.2021 

Дело №3941-20 

Акционерное общество 

"Всероссийский научно-

исследовательский институт 

радиотехники"(АО 

"ВНИИРТ") 

  

Акционерное общество 

"Всероссийский научно-

исследовательский институт 

радиотехники"(АО 

"ВНИИРТ") 

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

319.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Рекультивация полигона ТКО (Свалка ТКО 

"Жерновка" вблизи д.Жерновка)" 

  
 

50-1-1-3-0333-21 от 29.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-003447-2021 от 29.01.2021 

Дело №4717-20 

ООО 

"СТРОЙИНЖСЕРВИС-2" 

  

  

  

ПД 

  

Федеральный 

бюджет 

320.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Рекультивация полигона ТБО (Свалка твердых 

коммунальных отходов «Ошенево» между 

д.Макарово и д.Ошенево городского округа 

Лотошино Московской области)" 

  
 

50-1-1-3-0332-21 от 29.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-003460-2021 от 29.01.2021 

Дело №5054-20 

ООО 

"СТРОЙИНЖСЕРВИС-2" 

  

Не указан 

  

ООО 

"СТРОЙИНЖСЕРВИС-2" 

  

Администрация г/о 

Лотошино 

ПД 

  

Федеральный 

бюджет 



321.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания пожарно-

химической станции 1 типа "Савинская", 

расположенной по адресу: Московская область, 

Орехово-Зуевский район, Белавинское с\п, дер. 

Савинская, ул. Яковлевское лесничество, д. 11" 

  
 

50-1-1-2-0326-21 от 29.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003455-2021 от 29.01.2021 

Дело №5047-20 

ГАУ МО «Центрлесхоз» 

  

ГАУ МО «Центрлесхоз» 

  

ООО "ДЕПАРТАМЕНТ" 

  

ГАУ МО «Центрлесхоз» 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

322.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Проектная 

документация по рекультивации полигона ТКО 

«Семенково» городского округа Серебряные 

Пруды Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0331-21 от 29.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-003450-2021 от 29.01.2021 

Дело №5151-20 

ООО 

"СТРОЙИНЖСЕРВИС-2" 

  

Не указан 

  

ООО 

"СТРОЙИНЖСЕРВИС-2" 

  

Администрация городского 

округа Серебряные Пруды 

Московской области 

ПД 

  

Федеральный 

бюджет 

323.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт кровли МДОУ-

ЦРР-д/с №27 по адресу: Московская область, г.о. 

Жуковский, ул. Дугина, д. 6А" 

  
 

50-1-1-2-0342-21 от 29.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003541-2021 от 01.02.2021 

Дело №5632-20 

ЗАО «ЦИТ Градо» 

  

  

  

ПД 

  

Местный бюджет 

324.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г.Звенигород, ул.Парковая, 

д.10а" 

  
 

50-1-1-2-0329-21 от 29.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003464-2021 от 29.01.2021 

Дело №5773-20 

ООО "МСК-СТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "МСК-СТРОЙ" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

325.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (Ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Егорьевск, п. Новый, д.62" 

  
 

50-1-1-2-0319-21 от 29.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003341-2021 от 29.01.2021 

Дело №5860-20 

ООО "ГАРАНТ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГАРАНТ" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

326.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (Ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: Московская 

область, г.Егорьевск, мкр. 2-й, д.49" 

  
 

50-1-1-2-0320-21 от 29.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003273-2021 от 29.01.2021 

Дело №5861-20 

ООО "ГАРАНТ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГАРАНТ" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



327.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г. Раменское, с. Константиново, д.15" 

  
 

50-1-1-2-0325-21 от 29.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003396-2021 от 29.01.2021 

Дело №6029-20 

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

328.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г. Раменское, с. Константиново, д.13" 

  
 

50-1-1-2-0327-21 от 29.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003378-2021 от 29.01.2021 

Дело №6028-20 

ООО "Стройразвитие М" 

  

  

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

329.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт фундамента ), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Серпухов, пл.49-й 

Армии, д.7/31" 

  
 

50-1-1-2-0328-21 от 29.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003364-2021 от 29.01.2021 

Дело №0225-21 

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

330.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Электрогорск, ул.Советская, д.30" 

  
 

50-1-1-2-0321-21 от 29.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003320-2021 от 29.01.2021 

Дело №0231-21 

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

331.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Бронницы, ул. Советская, д.113" 

  
 

50-1-1-2-0322-21 от 29.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003348-2021 от 29.01.2021 

Дело №0296-21 

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



332.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт фундамента ), расположенного по 

адресу: Московская область, Сергиево-Посадский 

р-н, с.Шеметово, ул. Центральная, двлд.31" 

  
 

50-1-1-2-0323-21 от 29.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003316-2021 от 29.01.2021 

Дело №0321-21 

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

333.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт фундамента ), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Люберцы, ул. 3-е 

Почтовое отделение, д.17" 

  
 

50-1-1-2-0330-21 от 29.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003370-2021 от 29.01.2021 

Дело №0323-21 

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

334.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена балконных плит), расположенного 

по адресу: Московская область, г.Красногорск, 

ш.Волоколамское, д.6" 

  
 

50-1-1-2-0324-21 от 29.01.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003321-2021 от 29.01.2021 

Дело №0341-21 

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

335.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство кислородно-газификационной 

станции в связи с перепрофилированием коечного 

фонда Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Московской области 

«Бронницкая городская больница» на период 

обострения эпидемиологической обстановки, 

обусловленной распространением заболевания 

COVID-19» для ГБУЗ МО «Бронницкая городская 

больница» (ГБУЗ МО «БГБ»)" 

  
 

50-1-1-3-0368-21 от 01.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-003822-2021 от 02.02.2021 

Дело №3571-20 

ГБУЗ МО "БГБ" 

  

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

336.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство газовой котельной 20 МВт в мкр. 

Ольгино г. Балашиха" 

  
 

50-1-1-3-0361-21 от 01.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-003776-2021 от 01.02.2021 

Дело №4093-20 

ООО "ИТ Синтез" 

  

Администрация Городского 

округа Балашиха 

  

ООО "ИТ Синтез" 

  

Администрация Городского 

округа Балашиха 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

337.  Проектная документация по объекту: 

"Строительство газовой блочно-модульной 

котельной мощностью 4,6 Мвт по адресу: 

д.Самотовино сельское поселение Шеметовское 

Сергиево-Посадского муниципального района" 

"корректировка" 

  
 

50-1-1-2-0334-21 от 01.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003586-2021 от 01.02.2021 

Дело №4235-20 

ООО «СИСТЕМА» 

  

МБУ "Развитие" 

  

ИП Чевдар Олег Петрович 

  

МБУ "Развитие" 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



338.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

«Газификация негазифицированной части д. 

Хлевино» городского округа Чехов Московской 

области 

  
 

50-1-1-3-0365-21 от 01.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-003876-2021 от 02.02.2021 

Дело №4986-20 

ООО "Газстрой" 

  

АО «Мособлгаз» 

  

АО "ГАЗСТРОЙ", ООО 

"АСТРОН" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

339.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Красногорск, ул.50 

лет Октября, д.1" 

  
 

50-1-1-2-0366-21 от 01.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003780-2021 от 01.02.2021 

Дело №4829-20 

ООО "ЭМСП "КУРС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

340.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Коломна, ул. Шавырина, д.12 

  
 

50-1-1-2-0372-21 от 01.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003753-2021 от 01.02.2021 

Дело №5121-20 

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

341.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением), расположенный по 

адресу: г. Сергиев Посад, г. Хотьково, п. Север, 

д.2" 

  
 

50-1-1-2-0349-21 от 01.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003750-2021 от 01.02.2021 

Дело №5232-20 

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

342.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (утепление фасада с 

применением навесного фасада) 

многоквартирного дома расположенного по 

адресу: г.Жуковский, ул.Луч, д.13а" 

  
 

50-1-1-2-0350-21 от 01.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003574-2021 от 01.02.2021 

Дело №5365-20 

ООО "Сервис-Ком" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

343.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стояков горячего 

водоснабжения по новым отверстиям если 

существующая система находится в стене) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Зарайск, д.Козловка, д.4" 

  
 

50-1-1-2-0351-21 от 01.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003661-2021 от 01.02.2021 

Дело №5612-20 

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



344.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт кровли из 

профнастила; ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Люберцы, ул. Льва 

Толстого, д.8 к.3" 

  
 

50-1-1-2-0362-21 от 01.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003679-2021 от 01.02.2021 

Дело №5651-20 

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ», 

АО "Люберецкий городской 

жилищный трест" (АО 

"ЛГЖТ") 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

345.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: г.Орехово-

Зуево, ул.Текстильная, д.8" 

  
 

50-1-1-2-0355-21 от 01.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003658-2021 от 01.02.2021 

Дело №5660-20 

ООО "СК Инжиниринг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Эконом-Строй" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

346.  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, Одинцовский р-н, г. 

Кубинка, ст. Кубинка-2, д.9" 

  
 

50-1-1-2-0352-21 от 01.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003707-2021 от 01.02.2021 

Дело №5675-20 

ООО "МСК-СТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "МСК-СТРОЙ" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

347.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Реконструкция индивидуальных 

тепловых пунктов зданий, расположенных по 

адресу: Московская область, г. Дубна, ул. 

Программистов, д.4, строения 1, 2, 3, 4, 5." 

  
 

50-1-1-2-0353-21 от 01.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003640-2021 от 01.02.2021 

Дело №5941-20 

ООО "СТРОЙПРОЕКТ", г. 

Дубна 

  

Не указан 

  

ООО "СТРОЙПРОЕКТ", г. 

Дубна 

  

АО "Особая экономическая 

зона технико-

внедренческого типа 

"Дубна" ("ОЭЗ ТВТ 

"Дубна") 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

348.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (Ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: Московская 

область, г.Егорьевск, мкр. 4-й, д.5" 

  
 

50-1-1-2-0354-21 от 01.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003652-2021 от 01.02.2021 

Дело №5862-20 

ООО "ГАРАНТ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГАРАНТ" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



349.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Раменское, п. совхоза «Красковский», 

д.12" 

  
 

50-1-1-2-0373-21 от 01.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003841-2021 от 02.02.2021 

Дело №5985-20 

ООО "Стройразвитие М" 

  

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

350.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Люберцы, ул.Космонавтов, д.34А" 

  
 

50-1-1-2-0370-21 от 01.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003760-2021 от 01.02.2021 

Дело №5995-20 

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

351.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Люберцы, ул.С.П.Попова, д.34/1" 

  
 

50-1-1-2-0369-21 от 01.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003796-2021 от 02.02.2021 

Дело №6012-20 

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

352.  Проектная документация по объекту: 

«Капитальный ремонт (утепление фасада с 

применением навесного фасада) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская обл., г. Люберцы, ул. С.П. Попова, 

д.19» 

  
 

50-1-1-2-0371-21 от 01.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003775-2021 от 01.02.2021 

Дело №6088-20 

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Не указан 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

353.  Проектная документация по объекту: 

«Капитальный ремонт (ремонт (замена) 

козырьков подъездов; утепление фасада с 

применением системы с тонким наружным 

штукатурным слоем) многоэтажного жилого дома 

по адресу: Московская область, г. Люберцы, д.п. 

Красково, ул. Карла Маркса, д.117/17» 

  
 

50-1-1-2-0364-21 от 01.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003692-2021 от 01.02.2021 

Дело №6094-20 

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Не указан 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

354.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Лобня, ул.Ленина, д.6/3" 

  
 

50-1-1-2-0374-21 от 01.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003840-2021 от 02.02.2021 

Дело №6074-20 

ООО "Астра" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Астра" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



355.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Озеры, кв-л Текстильщики, д.22" 

  
 

50-1-1-2-0363-21 от 01.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003719-2021 от 01.02.2021 

Дело №6157-20 

ООО "Стройразвитие" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

356.  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.Истра, ул. 

Советская, д.32" 

  
 

50-1-1-2-0359-21 от 01.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003696-2021 от 01.02.2021 

Дело №0245-21 

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

357.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Электрогорск, ул.Советская, д.29" 

  
 

50-1-1-2-0356-21 от 01.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003680-2021 от 01.02.2021 

Дело №0230-21 

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

358.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Бронницы, ул. Советская, д.115" 

  
 

50-1-1-2-0357-21 от 01.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003687-2021 от 01.02.2021 

Дело №0315-21 

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

359.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Замена балконных плит ), расположенного 

по адресу: Московская область, г.Красногорск, ш. 

Волоколамское, д.5" 

  
 

50-1-1-2-0358-21 от 01.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003677-2021 от 01.02.2021 

Дело №0405-21 

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



360.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Замена балконных плит), расположенного 

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

Вокзальная, д.2" 

  
 

50-1-1-2-0360-21 от 01.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003664-2021 от 01.02.2021 

Дело №0426-21 

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

361.  Проектная документация по объекту: "Начальная 

школа на 400 учащихся МБОУ Луховицкая 

средняя общеобразовательная школа №1 по 

адресу: Московская область, г.Луховицы, 

ул.Первомайская (корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-0376-21 от 02.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003944-2021 от 02.02.2021 

Дело №4346-20 

ООО "ТехГазМонтаж" 

  

Администрация городского 

округа Луховицы 

Московской области 

  

ООО "ТехГазМонтаж" 

  

Администрация городского 

округа Луховицы 

Московской области 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

362.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция существующих примыканий к 

автомобильной дороге общего пользования 

федерального значения (далее – ФАД) М-5 «Урал» 

на км 23+330 (слева), 23+380 (слева) и 23+450 

(слева) от территории земельных участков с 

кадастровыми номерами 50:22:0040402:1, 

50:22:0040402:35, 50:22:0040404:97, 

50:22:0040404:8390 и 50:22:0040404:8392, 

расположенных по адресу: Московская область, 

Люберецкий район, р.п. Томилино, Новорязанское 

шоссе 23 км" 

  
 

50-1-1-3-0379-21 от 02.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-004004-2021 от 02.02.2021 

Дело №5074-20 

ООО "СантехСити" 

  

ООО "СантехСити" 

  

ООО "Начало координат" 

  

ООО "СантехСити" 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Собственные 

средства 

застройщика 

363.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы; ремонт 

чердачного помещения; замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист) по адресу: Московская 

область, Одинцовский р-н, г.Голицыно тер.ДРСУ-

4, д.12" 

  
 

50-1-1-2-0384-21 от 02.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004335-2021 от 04.02.2021 

Дело №5303-20 

ООО "МСК-СТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

ПД 

  

Федеральный 

бюджет 

364.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (Ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская обл., г.Егорьевск, пос. Новый, д.64" 

  
 

50-1-1-2-0378-21 от 02.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003994-2021 от 02.02.2021 

Дело №5863-20 

ООО "ГАРАНТ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГАРАНТ" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



365.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Коломна, с.Непецино, 

ул.Тимохина, д.15" 

  
 

50-1-1-2-0383-21 от 02.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004030-2021 от 02.02.2021 

Дело №5890-20 

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

366.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Люберцы, пр-кт Октябрьский, д.14" 

  
 

50-1-1-2-0377-21 от 02.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003986-2021 от 02.02.2021 

Дело №5994-20 

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

367.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Лобня, ул.Ленина, д.10" 

  
 

50-1-1-2-0375-21 от 02.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003874-2021 от 02.02.2021 

Дело №6072-20 

ООО "Астра" 

  

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

368.  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.Пушкино, 

рп.Лесной, ул. Достоевского, д.22" 

  
 

50-1-1-2-0381-21 от 02.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004015-2021 от 02.02.2021 

Дело №0240-21 

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

369.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт кровли из 

металлочерепицы; замена стропильной системы; 

ремонт чердачного помещения) многоэтажного 

жилого дома по адресу: Московская область, 

г.Волоколамск, ул.Садовая, д.7" 

  
 

50-1-1-2-0367-21 от 02.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004024-2021 от 02.02.2021 

Дело №0241-21 

ООО "ДоброСтрой" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



370.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Бронницы, проезд. Кирпичный, д.1" 

  
 

50-1-1-2-0382-21 от 02.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004026-2021 от 02.02.2021 

Дело №0326-21 

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

371.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, Сергиево-Посадский 

р-н, д.Марьино, д.14" 

  
 

50-1-1-2-0380-21 от 02.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003988-2021 от 02.02.2021 

Дело №0382-21 

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

372.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Московская 

область, Красногорский район, вблизи дер. 

Сабурово. Школа на 1100 учащихся. Завершение 

строительства" 

  
 

50-1-1-3-0249-21К от 03.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-004317-2021 от 04.02.2021 

Дело №3202-20 

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

  

  

  

ПД 

  

Федеральный 

бюджет 

373.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт и техническое 

переоснащение здания Муниципального 

учреждения культуры «Дом культуры на площади 

Пушкина» по адресу: Московская область, г. 

Орехово-Зуево, пл. Пушкина, дом. 4" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0394-21 от 03.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004132-2021 от 03.02.2021 

Дело №5083-20 

Муниципальное учреждение 

культуры "Дом культуры на 

площади Пушкина" (МУК 

"ДК на пл. Пушкина") 

  

Не указан 

  

ООО "Центрмонтажпроект" 

(ООО "ЦМПроект) 

  

Муниципальное учреждение 

культуры "Дом культуры на 

площади Пушкина" (МУК 

"ДК на пл. Пушкина") 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

374.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (Замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, ремонт чердачного 

помещения по периметру с утеплением) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

г.Звенигород, проезд Ветеранов, д.6А" 

  
 

50-1-1-2-0401-21 от 03.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004256-2021 от 03.02.2021 

Дело №5033-20 

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС", Стиль-1 

ООО 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



375.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт кровли из профнастила, замена 

стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: г.Наро-Фоминск, 

рп.Калининец, д.9" 

  
 

50-1-1-2-0400-21 от 03.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004271-2021 от 03.02.2021 

Дело №5218-20 

ООО "СТРОЙСТАТУС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СТРОЙСТАТУС" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

376.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Раменское, п.Рылеево, д.1" 

  
 

50-1-1-2-0391-21 от 03.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004156-2021 от 03.02.2021 

Дело №5314-20 

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

377.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Королев, ул.Мичурина, д.21" 

  
 

50-1-1-2-0385-21 от 03.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004116-2021 от 03.02.2021 

Дело №5307-20 

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

378.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением системы с 

тонким наружным штукатурным слоем; ремонт 

(замена) козырьков подъездов.) по адресу: 

Московская область, Одинцовский р-н, 

г.Голицыно, пер. 3-й Рабочий, д.9" 

  
 

50-1-1-2-0392-21 от 03.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004177-2021 от 03.02.2021 

Дело №5363-20 

ООО "МСК-СТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "МСК-СТРОЙ" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

379.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением) многоквартирного 

жилого дома по адресу: Московская область, 

г.Клин, п. Зубово, ул.Октябрьская, д.4" 

  
 

50-1-1-2-0396-21 от 03.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004238-2021 от 03.02.2021 

Дело №5518-20 

ООО "Лидер-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

380.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением), расположенного по 

адресу: Московская область г. Электросталь, ул. 

Николаева, д.12" 

  
 

50-1-1-2-0395-21 от 03.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004240-2021 от 03.02.2021 

Дело №5574-20 

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



381.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Проведение капитального ремонта и 

технического переоснащения МАУК "Дом 

культуры "Кучино" по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, микрорайон Кучино, 

ул.Центральная, д.11 (корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-0388-21 от 03.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004174-2021 от 03.02.2021 

Дело №5702-20 

ООО "Инжиниринговая 

компания АС Проект" (ООО 

"АС ИнжПроект") 

  

Не указан 

  

ООО "Инжиниринговая 

компания АС Проект" (ООО 

"АС ИнжПроект") 

  

МАУК "Дом культуры 

"Кучино" 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

382.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт (замена 

стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения, ремонт металлической фальцевой 

кровли) многоквартирного жилого дома по 

адресу: г. Пушкино, рп. Правдинский, ул. Чехова, 

д. 14" 

  
 

50-1-1-2-0389-21 от 03.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004344-2021 от 04.02.2021 

Дело №5590-20 

ООО "Металломонтаж" 

  

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

383.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: г. Орехово-

Зуево, ул. Галочкина, д.26" 

  
 

50-1-1-2-0398-21 от 03.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004319-2021 от 04.02.2021 

Дело №5738-20 

ООО "СК Инжиниринг" 

  

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

384.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт (Ремонт мягкой 

рулонной кровли, с утеплителем, для 

многоквартирных домов, не имеющих чердачного 

помещения) многоквартирного дома по адресу: 

Московская область, г.Егорьевск, п. Шувое, 

проезд Фабричный, д.3" 

  
 

50-1-1-2-0387-21 от 03.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004191-2021 от 03.02.2021 

Дело №5923-20 

ООО "ГАРАНТ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГАРАНТ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

385.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Люберцы, дп.Красково, ул.Школьная, 

д.2/1" 

  
 

50-1-1-2-0386-21 от 03.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004119-2021 от 03.02.2021 

Дело №6048-20 

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



386.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Люберцы, п.ВУГИ, д.26" 

  
 

50-1-1-2-0399-21 от 03.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004369-2021 от 04.02.2021 

Дело №6119-20 

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

387.  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.Одинцово, п. дома 

отдыха Успенское, д.1" 

  
 

50-1-1-2-0397-21 от 03.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004213-2021 от 03.02.2021 

Дело №0250-21 

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

388.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Протвино, ул. Победы, д.2А" 

  
 

50-1-1-2-0390-21 от 03.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004212-2021 от 03.02.2021 

Дело №0334-21 

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

389.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт фундамента ), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Домодедово, мкр. 

Северный, проезд. 3-й Московский, д.6" 

  
 

50-1-1-2-0393-21 от 03.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004113-2021 от 03.02.2021 

Дело №0459-21 

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

390.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Красноармейск, 

ул.Новая Жизнь, д.11" 

  
 

50-1-1-2-0402-21 от 03.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004264-2021 от 03.02.2021 

Дело №0465-21 

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



391.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство блочно-модульной котельной со 

снижением мощности в г. Зарайск, пос. ПМК-6 г.о. 

Зарайск котельная «ПМК-6» (в т.ч. ПИР)" 

  
 

50-1-1-3-0341-21 от 04.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-004740-2021 от 05.02.2021 

Дело №4494-20 

ООО «Ижевский котельный 

завод» 

  

ООО «Ижевский котельный 

завод» 

  

ООО «Ижевский котельный 

завод» 

  

Администрация городского 

округа Зарайск Московской 

области 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

392.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стропильной 

системы, ремонт кровли из профнастила, ремонт 

чердачного помещения по периметру с 

утеплением) многоквартирного дома по адресу: 

Московская область, г.Орехово-Зуево, г.Ликино-

Дулево, ул.Ленина, д.4А." 

  
 

50-1-1-2-0408-21 от 04.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004756-2021 от 05.02.2021 

Дело №5183-20 

ООО "ПАРУС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

393.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Электросталь, 

ул.Николаева, д.30" 

  
 

50-1-1-2-0405-21 от 04.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004469-2021 от 04.02.2021 

Дело №5415-20 

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

394.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Электросталь, 

ул.Николаева, д.28" 

  
 

50-1-1-2-0403-21 от 04.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004427-2021 от 04.02.2021 

Дело №5419-20 

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

395.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт металлической 

фальцевой кровли, замена стропильной системы и 

ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Жуковский, ул. 

Жуковского д.5" 

  
 

50-1-1-2-0404-21 от 04.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004426-2021 от 04.02.2021 

Дело №5522-20 

ООО "Сервис-Ком" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Сервис-Ком" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



396.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт металлической фальцевой кровли, 

Замена стропильной системы, Ремонт чердачного 

помещения),расположенного по адресу: 

Московская область, г.Мытищи, пр-

кт.Олимпийский, д.15, к.2" 

  
 

50-1-1-2-0407-21 от 04.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004458-2021 от 04.02.2021 

Дело №5571-20 

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

397.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения) по адресу: 

г.Ступино, рп. Михнево, ул. Библиотечная, д.15" 

  
 

50-1-1-2-0409-21 от 04.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004521-2021 от 05.02.2021 

Дело №5688-20 

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

398.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г.Одинцово, п. Горки-2, д.33" 

  
 

50-1-1-2-0406-21 от 04.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004486-2021 от 04.02.2021 

Дело №5771-20 

ООО "МСК-СТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "МСК-СТРОЙ" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

399.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: г.Электросталь, ул.Чернышевского, д.37" 

  
 

50-1-1-2-0411-21 от 04.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004575-2021 от 05.02.2021 

Дело №6071-20 

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

400.  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.Одинцово, 

ул.Маршала Бирюзова, д.14" 

  
 

50-1-1-2-0410-21 от 04.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004577-2021 от 05.02.2021 

Дело №0281-21 

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



401.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Протвино, ул.Победы, д.2Б" 

  
 

50-1-1-2-0413-21 от 04.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004578-2021 от 05.02.2021 

Дело №0333-21 

ООО «СпецГазСтрой» 

  

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

402.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство БМК (Московская область, 

Пушкинский район, г. Пушкино, ул. 

Институтская, д.15, стр.6)" 

  
 

50-1-1-3-0432-21 от 05.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-004877-2021 от 08.02.2021 

Дело №4026-20 

ООО "Сварочное 

оборудование, материалы и 

работы" (ООО "СОМР") 

  

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Собственные 

средства 

застройщика 

403.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство блочно-модульной котельной со 

снижением мощности в п. Масловский г.о. 

Зарайск котельная Маслово ( в т.ч. ПИР)" 

  
 

50-1-1-3-0336-21 от 05.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-004675-2021 от 05.02.2021 

Дело №4495-20 

ООО «Ижевский котельный 

завод» 

  

ООО «Ижевский котельный 

завод» 

  

ООО «Ижевский котельный 

завод» 

  

Администрация городского 

округа Зарайск Московской 

области 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

404.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство блочно-модульной котельной со 

снижением мощности в с. Макеево, г.о. Зарайск 

котельная «Макеево» ( в т.ч. ПИР)" 

  
 

50-1-1-3-0337-21 от 05.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-004732-2021 от 05.02.2021 

Дело №4496-20 

ООО «Ижевский котельный 

завод» 

  

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

405.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство блочно-модульной котельной со 

снижением мощности в д. Авдеево, г.о. Зарайск 

котельная «Авдеево» ( в т.ч. ПИР)" 

  
 

50-1-1-3-0340-21 от 05.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-004821-2021 от 08.02.2021 

Дело №4497-20 

ООО «Ижевский котельный 

завод» 

  

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

406.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство блочно-модульной котельной 

"Струпна" со снижением мощности в с. Чулки-

Соколово г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР)" 

  
 

50-1-1-3-0339-21 от 05.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-004745-2021 от 05.02.2021 

Дело №4498-20 

ООО «Ижевский котельный 

завод» 

  

ООО «Ижевский котельный 

завод» 

  

ООО «Ижевский котельный 

завод» 

  

Администрация городского 

округа Зарайск Московской 

области 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



407.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Комплекс по 

обезвреживанию, обработке и размещению 

твердых коммунальных отходов на территории 

Московской области городского округа 

Егорьевск, деревня Поцелуево, д. 53" 

(сокращенное наименование - "КПО Восток") 

  
 

50-1-1-3-0427-21 от 05.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-004863-2021 от 08.02.2021 

Дело №4641-20 

ООО «КПО Егорьевск» 

  

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Собственные 

средства 

застройщика 

408.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство блочно-модульной котельной со 

снижением мощности в д. Алферьево, г.о. Зарайск 

( в т.ч. ПИР)" 

  
 

50-1-1-3-0345-21 от 05.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-004874-2021 от 08.02.2021 

Дело №4730-20 

ООО «Ижевский котельный 

завод» 

  

ООО «Ижевский котельный 

завод» 

  

ООО «Ижевский котельный 

завод» 

  

Администрация городского 

округа Зарайск Московской 

области 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

409.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство блочно-модульной котельной со 

снижением мощности в д. Летуново г.о. Зарайск ( 

в т.ч. ПИР)" 

  
 

50-1-1-3-0344-21 от 05.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-004751-2021 от 05.02.2021 

Дело №4731-20 

ООО «Ижевский котельный 

завод» 

  

ООО «Ижевский котельный 

завод» 

  

ООО «Ижевский котельный 

завод» 

  

Администрация городского 

округа Зарайск Московской 

области 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

410.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство блочно-модульной котельной со 

снижением мощности в д. Мендюкино, г.о. 

Зарайск ( в т.ч. ПИР)" 

  
 

50-1-1-3-0346-21 от 05.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-004664-2021 от 05.02.2021 

Дело №4732-20 

ООО «Ижевский котельный 

завод» 

  

ООО «Ижевский котельный 

завод» 

  

ООО «Ижевский котельный 

завод» 

  

Администрация городского 

округа Зарайск Московской 

области 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

411.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство блочно-модульной котельной со 

снижением мощности в д. Протекино г.о. Зарайск 

(в т.ч. ПИР)" 

  
 

50-1-1-3-0343-21 от 05.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-004736-2021 от 05.02.2021 

Дело №4733-20 

ООО «Ижевский котельный 

завод» 

  

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



412.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: г.Серпухов, 

ул.Советская, д.58" 

  
 

50-1-1-2-0415-21 от 05.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004818-2021 от 08.02.2021 

Дело №4741-20 

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

413.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр. 

Железнодорожный, ул.Новая, д.1/2" 

  
 

50-1-1-2-0421-21 от 05.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004716-2021 от 05.02.2021 

Дело №4837-20 

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

414.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

г.Подольск, ул.Кирова, двлд.33/21" 

  
 

50-1-1-2-0242-21 от 05.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004602-2021 от 05.02.2021 

Дело №4967-20 

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

415.  Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр. 

Железнодорожный, ул. Новая, д. 20 

  
 

50-1-1-2-0433-21 от 05.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004811-2021 от 08.02.2021 

Дело №5264-20 

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

416.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Солнечногорск, рп. Андреевка, д.2" 

  
 

50-1-1-2-0412-21 от 05.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004598-2021 от 05.02.2021 

Дело №5335-20 

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



417.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, 

дер. Березняки д.1" 

  
 

50-1-1-2-0429-21 от 05.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004852-2021 от 08.02.2021 

Дело №5267-20 

ООО "Фибробетон" 

  

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

418.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания МБОУ 

"Покровская средняя общеобразовательная 

школа", расположенного по адресу: Московская 

область, Рузский район, с.Покровское, ул.Мира, 

д.1А (сметы на дополнительные работы)" 

  
 

50-1-1-2-0422-21 от 05.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004735-2021 от 05.02.2021 

Дело №5407-20 

МБОУ "Покровская СОШ" 

  

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

419.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

жилого дома по адресу: Московская область, 

г.Рошаль, ул. Октябрьской Революции, д.6" 

  
 

50-1-1-2-0419-21 от 05.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004710-2021 от 05.02.2021 

Дело №5469-20 

ООО "СФЕРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СФЕРА" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

420.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

жилого дома по адресу: Московская область, 

г.Рошаль, ул. Октябрьской Революции, д.8" 

  
 

50-1-1-2-0418-21 от 05.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004748-2021 от 05.02.2021 

Дело №5482-20 

ООО "СФЕРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

421.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением) многоквартирного 

жилого дома по адресу: Московская область, 

г.Клин, п.Зубово, ул.Новая, д.25" 

  
 

50-1-1-2-0414-21 от 05.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004624-2021 от 05.02.2021 

Дело №5517-20 

ООО "Лидер-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



422.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: г.Электросталь, ул.Советская, д.17" 

  
 

50-1-1-2-0428-21 от 05.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004837-2021 от 08.02.2021 

Дело №5826-20 

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

423.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Солнечногорск, рп.Андреевка, д.1" 

  
 

50-1-1-2-0416-21 от 05.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004744-2021 от 05.02.2021 

Дело №5996-20 

ООО "Мультисистема" 

  

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

424.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: г.Электросталь, ул.Чернышевского, д.32" 

  
 

50-1-1-2-0430-21 от 05.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004761-2021 от 05.02.2021 

Дело №5998-20 

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

425.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: г.Электросталь, ул.Чернышевского, д.33" 

  
 

50-1-1-2-0424-21 от 05.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004853-2021 от 08.02.2021 

Дело №5999-20 

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

426.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения по периметру с 

утеплением, замена вводно-распределительного 

устройства для многоквартирного дома, замена 

магистралей (стояки) для многоквартирного дома, 

замена общедомовой системы освещения для 

многоквартирного дома, замена этажного 

распределительного щита для многоквартирного 

дома), расположенного по адресу: г.Электрогорск, 

ул.Классона, д.2" 

  
 

50-1-1-2-0431-21 от 05.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004869-2021 от 08.02.2021 

Дело №6051-20 

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



427.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения по периметру с 

утеплением, замена вводно-распределительного 

устройства для многоквартирного дома, замена 

магистралей (стояки) для многоквартирного дома, 

замена общедомовой системы освещения для 

многоквартирного дома, замена этажного 

распределительного щита для многоквартирного 

дома), расположенного по адресу: г.Электрогорск, 

ул.Классона, д.3" 

  
 

50-1-1-2-0426-21 от 05.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004800-2021 от 08.02.2021 

Дело №6052-20 

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

428.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Озеры, пер.Советский, д.5" 

  
 

50-1-1-2-0423-21 от 05.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004747-2021 от 05.02.2021 

Дело №6158-20 

ООО "Стройразвитие" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

429.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Озеры, с.Бояркино, 

ул.Школьная, д.25" 

  
 

50-1-1-2-0417-21 от 05.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004701-2021 от 05.02.2021 

Дело №6159-20 

ООО "Стройразвитие" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

430.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция биологических очистных 

сооружений канализации по адресу: городской 

округ Электросталь, пос. Фрязево" 

  
 

50-1-1-3-0445-21 от 08.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-005031-2021 от 09.02.2021 

Дело №3518-20 

АО «345 МЗ» 

  

Управление городского 

жилищного и 

коммунального хозяйства 

Администрации городского 

округа Электросталь 

Московской области 

(УГЖКХ) 

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



431.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Административно-инженерный центр по адресу: 

Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 

д.4" 

  
 

50-1-1-3-0450-21 от 08.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-004973-2021 от 08.02.2021 

Дело №4024-20 

АО "МЕТРОВАГОНМАШ" 

  

АО "МЕТРОВАГОНМАШ" 

  

ООО "Архитектурная 

мастерская "ГРУППА АБВ", 

ООО «Инженерия 

комфортной среды», ООО 

"Институт специального 

проектирования", ООО 

"НПФ "ПожПроект", ООО 

«Лаборатория Транспортных 

Систем», ООО «Лифтовые 

решения», ОАО "Институт 

по генеральному 

проектированию заводов 

тяжелого и транспортного 

машиностроения" (ОАО 

"Гипротяжмаш") 

  

АО "МЕТРОВАГОНМАШ" 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Собственные 

средства 

застройщика 

432.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт здания МДОУ "Детский 

сад общеразвивающего вида № 7 "Калинка", 

расположенный по адресу: Московская область, г. 

Егорьевск, ул. Мичурина, д.24" 

  
 

50-1-1-3-0455-21 от 08.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-004972-2021 от 08.02.2021 

Дело №4446-20 

ООО «Строй-Буд Проект» 

  

  

  

ПД 

  

Местный бюджет 

433.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, 

ул.Новая, д.12/18" 

  
 

50-1-1-2-0451-21 от 08.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004969-2021 от 08.02.2021 

Дело №5220-20 

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

434.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Сергиев Посад, п.Мостовик, пер. Лесной, д.1" 

  
 

50-1-1-2-0473-21 от 08.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004909-2021 от 08.02.2021 

Дело №5228-20 

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

435.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома(замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенный по 

адресу: г.Сергиев Посад, п.Мостовик, 

ул.Пионерская, д.8" 

  
 

50-1-1-2-0449-21 от 08.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005035-2021 от 09.02.2021 

Дело №5233-20 

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



436.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения, ремонт чердачного 

помещения по периметру с утеплением), 

расположенный по адресу: г.Сергиев Посад, ул. 

Московская, д.21" 

  
 

50-1-1-2-0435-21 от 08.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004865-2021 от 08.02.2021 

Дело №5239-20 

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

437.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Одинцово, с.Жаворонки, ул. 30 лет Октября, 

д.10" 

  
 

50-1-1-2-0454-21 от 08.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004964-2021 от 08.02.2021 

Дело №5371-20 

ООО "Мультисистема" 

  

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

438.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Лыткарино, мкр. 5 

квартал 2, д.14" 

  
 

50-1-1-2-0439-21 от 08.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004989-2021 от 08.02.2021 

Дело №5476-20 

ООО "Элевейтинг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН", ООО 

"Элевейтинг" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

439.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы; ремонт 

чердачного помещения; ремонт кровли из 

профнастила; замена системы наружного 

водостока) по адресу: Московская область, 

г.Одинцово, ул.Бзри, д.5" 

  
 

50-1-1-2-0447-21 от 08.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004987-2021 от 08.02.2021 

Дело №5428-20 

ООО "МСК-СТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "МСК-СТРОЙ" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

440.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (утепление фасада с 

применением системы с тонким наружным 

штукатурным слоем) многоквартирного жилого 

дома по адресу: Московская область, 

г.Солнечногорск, д.Чашниково, мкр. Новые дома, 

д.1" 

  
 

50-1-1-2-0438-21 от 08.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004918-2021 от 08.02.2021 

Дело №5548-20 

ООО "Лидер-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



441.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

наружного водостока, замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

г.Ступино, ул. Андропова, д. 48/22 

  
 

50-1-1-2-0440-21 от 08.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004936-2021 от 08.02.2021 

Дело №5708-20 

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

442.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г.Воскресенск, ул. 

Центральная, д.24" 

  
 

50-1-1-2-0441-21 от 08.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005121-2021 от 09.02.2021 

Дело №5787-20 

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

443.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: г.Электросталь, ул.Чернышевского, д.35" 

  
 

50-1-1-2-0434-21 от 08.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005207-2021 от 09.02.2021 

Дело №5997-20 

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

444.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения по периметру с 

утеплением, замена вводно-распределительного 

устройства для многоквартирного дома, замена 

магистралей (стояки) для многоквартирного дома, 

замена общедомовой системы освещения для 

многоквартирного дома, замена этажного 

распределительного щита для многоквартирного 

дома), расположенного по адресу: г.Электрогорск, 

ул.Классона, д.1" 

  
 

50-1-1-2-0436-21 от 08.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004842-2021 от 08.02.2021 

Дело №6049-20 

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

445.  Проектная документация по объекту: 

«Капитальный ремонт (замена системы 

наружного водостока; ремонт чердачного 

помещения; ремонт кровли из профнастила) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г. Люберцы, п. ВУГИ, д.3» 

  
 

50-1-1-2-0442-21 от 08.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004910-2021 от 08.02.2021 

Дело №6093-20 

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

АО "Люберецкий городской 

жилищный трест" (АО 

"ЛГЖТ"), ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



446.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист; ремонт чердачного 

помещения) многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, г.Люберцы, пр-кт 

Октябрьский, д.375 к.5" 

  
 

50-1-1-2-0452-21 от 08.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004961-2021 от 08.02.2021 

Дело №6139-20 

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

АО "Люберецкий городской 

жилищный трест" (АО 

"ЛГЖТ"), ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

447.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист; ремонт чердачного 

помещения) многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, г.Люберцы, пр-кт 

Октябрьский, д.375 к.9" 

  
 

50-1-1-2-0456-21 от 08.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004991-2021 от 08.02.2021 

Дело №6156-20 

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

448.  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.Химки, 

мкр.Сходня, ул.Тюкова, д.10" 

  
 

50-1-1-2-0444-21 от 08.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005027-2021 от 09.02.2021 

Дело №0282-21 

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

449.  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.Пушкино, рп. 

Лесной, ул. Пушкина, д.3" 

  
 

50-1-1-2-0443-21 от 08.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005018-2021 от 09.02.2021 

Дело №0338-21 

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

450.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Бронницы, ул. Пущина, д.28" 

  
 

50-1-1-2-0446-21 от 08.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005010-2021 от 09.02.2021 

Дело №0384-21 

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



451.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, Ленинский р-н, г.Видное, ул. Советская, 

д.18" 

  
 

50-1-1-2-0448-21 от 08.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005000-2021 от 09.02.2021 

Дело №0398-21 

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

452.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт Муниципального 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №16, 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Электрогорск, ул.Советская, д.47" 

  
 

50-1-1-2-0464-21 от 09.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005151-2021 от 09.02.2021 

Дело №4236-20 

МОУ СОШ №16 г. 

Электрогорск 

  

МОУ СОШ №16 г. 

Электрогорск 

  

1015 УСМР ЗАО 

  

МОУ СОШ №16 г. 

Электрогорск 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

453.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция ВЛ-110 кВ (переустройство ВЛ-

110 кВ Н. Подлипки-Тополь, ВЛ-110 кВ Клязьма-

Тополь с отпайкой на ПС Подлипки), в т.ч. ПИР, 

МО, Мытищинский р-н, Мытищи - Болшево" 

  
 

50-1-1-3-0459-21 от 09.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-005187-2021 от 09.02.2021 

Дело №5072-20 

ЗАО «Сетьстрой» 

  

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц с 

долей РФ, 

субъекта РФ, 

муниципального 

образования в 

уставном капитале 

более 50% 

454.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Лыткарино, мкр. 5 

квартал 2, д.11" 

  
 

50-1-1-2-0457-21 от 09.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005206-2021 от 09.02.2021 

Дело №5475-20 

ООО "Элевейтинг" 

  

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

455.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Коломна, с.Акатьево, ул.Новая, д.11" 

  
 

50-1-1-2-0472-21 от 09.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005204-2021 от 09.02.2021 

Дело №5480-20 

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



456.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Коломна, ул.Дзержинского, д.14" 

  
 

50-1-1-2-0468-21 от 09.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005272-2021 от 10.02.2021 

Дело №5481-20 

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

457.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Раменское, 

ул.Левашова, д.35" 

  
 

50-1-1-2-0466-21 от 09.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005159-2021 от 09.02.2021 

Дело №5470-20 

ООО "Элевейтинг" 

  

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

458.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт гидроузла на 

Леоновском шоссе, г.о. Балашиха Московской 

области" 

  
 

50-1-1-2-0462-21 от 09.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005147-2021 от 09.02.2021 

Дело №5718-20 

ООО "ЗеленИнвест Строй" 

  

Администрация Городского 

округа Балашиха 

  

ООО "ЗеленИнвест Строй" 

  

Администрация Городского 

округа Балашиха 

ПД 

  

Местный бюджет 

459.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "«Газопровод 

высокого давления к д. Хлопки городского 

поселения Воскресенск с последующей 

газификацией» Воскресенского муниципального 

района Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0453-21 от 09.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-005125-2021 от 09.02.2021 

Дело №5725-20 

АО «Мособлгаз» 

  

Не указан 

  

ЗАО "Сафроновский 

промкомбинат", ООО 

"Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

  

АО «Мособлгаз» 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

460.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство здания государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Московской области «Московская областная 

детская больница» по адресу: Московская 

область, г.о. Красногорск" (корректировка 

сметной документации - оптимизация перечня 

оборудования и мебели без изменения 

архитектурных и конструктивных решений) 

  
 

50-1-1-2-0475-21 от 09.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005320-2021 от 10.02.2021 

Дело №5902-20 

ООО "АУРУМ" 

  

ГКУ МО "Дирекция 

заказчика капитального 

строительства" 

  

ООО "АУРУМ" 

  

Министерство 

строительного комплекса 

Московской области 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



461.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Люберцы, ул.3-е Почтовое отделение, 

д.7" 

  
 

50-1-1-2-0474-21 от 09.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005433-2021 от 10.02.2021 

Дело №6079-20 

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

462.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист; ремонт чердачного 

помещения) многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, г.Люберцы, пр-кт 

Октябрьский, д.375 к.8" 

  
 

50-1-1-2-0458-21 от 09.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005095-2021 от 09.02.2021 

Дело №6155-20 

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

АО "Люберецкий городской 

жилищный трест" (АО 

"ЛГЖТ"), ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

463.  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.Воскресенск, рп.Хорлово, 

пл.Ленина, д.6" 

  
 

50-1-1-2-0465-21 от 09.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005163-2021 от 09.02.2021 

Дело №6173-20 

ООО "Стройразвитие М" 

  

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

464.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением системы с 

тонким наружным штукатурным слоем), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Дмитров, ул. 2-я Комсомольская, д.15а" 

  
 

50-1-1-2-0460-21 от 09.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005124-2021 от 09.02.2021 

Дело №0081-21 

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

465.  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.Химки, 

мкр.Сходня, ул.Тюкова, д.12" 

  
 

50-1-1-2-0463-21 от 09.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005209-2021 от 09.02.2021 

Дело №0283-21 

ООО "Центр Газ" 

  

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



466.  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. 

Первомайская, д.56" 

  
 

50-1-1-2-0469-21 от 09.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005178-2021 от 09.02.2021 

Дело №0311-21 

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

467.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена балконных плит), расположенного 

по адресу: Московская область, г.Красногорск, 

ш.Волоколамское, д.3" 

  
 

50-1-1-2-0461-21 от 09.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005201-2021 от 09.02.2021 

Дело №0318-21 

ООО "ГИМ" 

  

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

468.  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.Пушкино, рп. 

Лесной, ул. Пушкина, д.1а" 

  
 

50-1-1-2-0467-21 от 09.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005173-2021 от 09.02.2021 

Дело №0324-21 

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

469.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена балконных плит), расположенного 

по адресу: Московская область, г.Красногорск, 

ш.Волоколамское, д.10" 

  
 

50-1-1-2-0470-21 от 09.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005189-2021 от 09.02.2021 

Дело №0319-21 

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

470.  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.Пушкино, 

рп.Лесной, ул.Пушкина, д.4" 

  
 

50-1-1-2-0471-21 от 09.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005184-2021 от 09.02.2021 

Дело №0340-21 

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



471.  Проектная документация по объекту: "Школа на 

825 мест по адресу: Московская область, 

г.Ступино, мкр. "Юго-Западный" (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-1-2-0489-21 от 10.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005517-2021 от 11.02.2021 

Дело №4454-20 

ГАУ МО "Научно-

исследовательский и 

проектный институт 

градостроительства" (ГАУ 

МО "НИиПИ 

Градостроительства") 

  

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

472.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, г. 

Дмитров, 2-я Комсомольская, д.1» 

  
 

50-1-1-2-0491-21 от 10.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005457-2021 от 10.02.2021 

Дело №4698-20 

ООО "Фибробетон" 

  

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

473.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Электросталь, пр-

кт Ленина, д. 47/12" 

  
 

50-1-1-2-0487-21 от 10.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005458-2021 от 10.02.2021 

Дело №5360-20 

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

474.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Электросталь, пр-

кт Ленина, д.45" 

  
 

50-1-1-2-0486-21 от 10.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005437-2021 от 10.02.2021 

Дело №5373-20 

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

475.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Коломна, ул.Гражданская, д.116" 

  
 

50-1-1-2-0479-21 от 10.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005385-2021 от 10.02.2021 

Дело №5466-20 

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

476.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы) многоквартирного дома по адресу: 

Московская область, г.Егорьевск, п.Шувое, проезд 

Фабричный, д.1" 

  
 

50-1-1-2-0476-21 от 10.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005397-2021 от 10.02.2021 

Дело №5587-20 

ООО "ГАРАНТ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГАРАНТ" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



477.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Воскресенск, ул. 8 Марта, д.4" 

  
 

50-1-1-2-0477-21 от 10.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005402-2021 от 10.02.2021 

Дело №5614-20 

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

478.  Проектная документация по результатам 

экспертного сопровождения объекта: "Школа на 

825 мест по адресу: Московская область, 

г.Серпухов, мкр.Ивановские дворики, 

ул.Юбилейная" 

  
 

50-1-2-2-0488-21 от 10.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-2-2-005463-2021 от 10.02.2021 

Дело №5803-20 

ООО "Проектпромстрой" 

  

Не указан 

  

ООО "Проектпромстрой", 

ООО "КАРИАТИДА", г. 

Иваново 

  

Управление архитектуры и 

строительства 

Администрации городского 

округа Серпухов 

ПД 

  

Местный бюджет 

479.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: Московская 

область, г.Егорьевск, мкр.2-й, д.23" 

  
 

50-1-1-2-0482-21 от 10.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005387-2021 от 10.02.2021 

Дело №5780-20 

ООО "ГАРАНТ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГАРАНТ" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

480.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: Московская 

область, г.Егорьевск, мкр.2-й, д.24" 

  
 

50-1-1-2-0481-21 от 10.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005121-2021 от 09.02.2021 

Дело №5782-20 

ООО "ГАРАНТ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГАРАНТ" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

481.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: Московская 

область, г.Егорьевск, мкр.2-й, д.27Б" 

  
 

50-1-1-2-0484-21 от 10.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005369-2021 от 10.02.2021 

Дело №5784-20 

ООО "ГАРАНТ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГАРАНТ" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

482.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Лобня, 

ул.Авиационная, д.5" 

  
 

50-1-1-2-0485-21 от 10.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005432-2021 от 10.02.2021 

Дело №5916-20 

ООО "Элевейтинг" 

  

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



483.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения по периметру с 

утеплением, замена вводно-распределительного 

устройства для многоквартирного дома, замена 

магистралей (стояки) для многоквартирного дома, 

замена общедомовой системы освещения для 

многоквартирного дома, замена этажного 

распределительного щита для многоквартирного 

дома), расположенного по адресу: г.Электрогорск, 

ул.Классона, д.4" 

  
 

50-1-1-2-0425-21 от 10.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005482-2021 от 11.02.2021 

Дело №6053-20 

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

484.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Лобня, 

ул.Туголукова, д.8" 

  
 

50-1-1-2-0478-21 от 10.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005426-2021 от 10.02.2021 

Дело №6147-20 

ООО "Астра" 

  

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

485.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Лобня, 

ул.Туголукова, д.10" 

  
 

50-1-1-2-0480-21 от 10.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005430-2021 от 10.02.2021 

Дело №6138-20 

ООО "Астра" 

  

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

486.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Реконструкция и расширение очистных 

сооружений г.Апрелевка по адресу: Московская 

область, Наро-Фоминский городской округ, 

г.Апрелевка, ул.Новая" 

  
 

50-1-1-2-0492-21 от 10.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005511-2021 от 11.02.2021 

Дело №0125-21 

ООО "Химпромстрой" 

  

  

ООО "Химпромстрой" 

  

Комитет градостроительства 

Администрации Наро-

Фоминского городского 

округа 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

487.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Пущино, мкр.Д, д.15" 

  
 

50-1-1-2-0490-21 от 10.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005447-2021 от 10.02.2021 

Дело №0132-21 

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



488.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена балконных плит), расположенного 

по адресу: Московская область, г.Красногорск, 

ул.Чайковского, д.2" 

  
 

50-1-1-2-0483-21 от 10.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005407-2021 от 10.02.2021 

Дело №0244-21 

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

489.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство линии электроснабжения к 

садоводческому некоммерческому товариществу 

«Саврасово» в селе Константиново Раменского 

городского округа Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0502-21 от 11.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-005852-2021 от 12.02.2021 

Дело №4502-20 

ООО "Геопартнер" 

  

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

созданных РФ, 

субъектами РФ, 

муниципальными 

образованиями 

490.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Электросталь, пр-

кт. Ленина, д.38/7" 

  
 

50-1-1-2-0494-21 от 11.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005651-2021 от 11.02.2021 

Дело №5376-20 

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

491.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением) многоквартирного 

жилого дома по адресу: Московская область, 

г.Клин, рп. Решетниково, проезд ОПМС-1, д. 12" 

  
 

50-1-1-2-0497-21 от 11.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005635-2021 от 11.02.2021 

Дело №5838-20 

ООО "Лидер-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

492.  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: г. 

Краснознаменск, пр-кт. Мира, д.17" 

  
 

50-1-1-2-0498-21 от 11.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005653-2021 от 11.02.2021 

Дело №5921-20 

ООО "ПАРТНЕР" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Стиль-

1», ООО "ИТРКС", ООО 

"ПАРТНЕР" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

493.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Лобня, 

ул.Авиационная, д.7" 

  
 

50-1-1-2-0499-21 от 11.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005647-2021 от 11.02.2021 

Дело №5917-20 

ООО "Элевейтинг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН", ООО 

"Элевейтинг" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



494.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Лобня, 

ул.Крупской, д.14" 

  
 

50-1-1-2-0500-21 от 11.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005641-2021 от 11.02.2021 

Дело №5918-20 

ООО "Элевейтинг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН", ООО 

"Элевейтинг" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

495.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Люберцы, рп.Томилино, ул.Гаршина, 

д.9а к.8" 

  
 

50-1-1-2-0515-21 от 11.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005713-2021 от 11.02.2021 

Дело №5968-20 

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

496.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: г.Электросталь, ул.Чернышевского, д.36" 

  
 

50-1-1-2-0518-21 от 11.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005728-2021 от 11.02.2021 

Дело №6070-20 

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

497.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (утепление фасада с 

применением навесного фасада) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Коломна, п.Биорки, д.11" 

  
 

50-1-1-2-0493-21 от 11.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005602-2021 от 11.02.2021 

Дело №6175-20 

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

498.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения) по адресу: 

Московская область, г.Одинцово, ул.Маршала 

Бирюзова, д.12" 

  
 

50-1-1-2-0496-21 от 11.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005633-2021 от 11.02.2021 

Дело №6184-20 

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

499.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Люберцы, проезд 1-й Панковский, 

д.29" 

  
 

50-1-1-2-0505-21 от 11.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005636-2021 от 11.02.2021 

Дело №0031-21 

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



500.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Пущино, мкр.Д, д.11" 

  
 

50-1-1-2-0517-21 от 11.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005710-2021 от 11.02.2021 

Дело №0133-21 

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

501.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Наро-Фоминск, рп.Калининец, д.260" 

  
 

50-1-1-2-0510-21 от 11.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005714-2021 от 11.02.2021 

Дело №0134-21 

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

502.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Наро-Фоминск, рп.Калининец, д.258" 

  
 

50-1-1-2-0501-21 от 11.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005656-2021 от 11.02.2021 

Дело №0135-21 

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

503.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Наро-Фоминск, рп.Калининец, д.259" 

  
 

50-1-1-2-0513-21 от 11.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005706-2021 от 11.02.2021 

Дело №0136-21 

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

504.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт плотины на реке 

Любосеевка в городском округе Щёлково 

Московской области" 

  
 

50-1-1-2-0495-21 от 11.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005628-2021 от 11.02.2021 

Дело №0148-21 

ООО "Институт 

"Рязаньпроект" 

  

ООО "Институт 

"Рязаньпроект" 

  

ООО "Институт 

"Рязаньпроект" 

  

ООО "Институт 

"Рязаньпроект" 

  

Местный бюджет 



505.  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. Пушкино, рп. 

Лесной, ул. Достоевского, д.24 

  
 

50-1-1-2-0508-21 от 11.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005644-2021 от 11.02.2021 

Дело №0171-21 

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

506.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, Ленинский р-н, г.Видное, ул. Советская, 

д.50" 

  
 

50-1-1-2-0503-21 от 11.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005643-2021 от 11.02.2021 

Дело №0402-21 

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

507.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт фундамента ), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Ногинск, рп. им. 

Воровского, ул. Рабочая, д.10" 

  
 

50-1-1-2-0516-21 от 11.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005692-2021 от 11.02.2021 

Дело №0408-21 

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

508.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, Ленинский р-н, г.Видное, ул.Гаевского, 

д.6б" 

  
 

50-1-1-2-0509-21 от 11.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005842-2021 от 12.02.2021 

Дело №0439-21 

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

509.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, Ленинский р-н, г.Видное, ул.Гаевского, 

д.8а" 

  
 

50-1-1-2-0511-21 от 11.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005862-2021 от 12.02.2021 

Дело №0440-21 

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



510.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Замена балконных плит), расположенного 

по адресу: Московская область, г. Красногорск, ш. 

Волоколамское, д.8" 

  
 

50-1-1-2-0512-21 от 11.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005707-2021 от 11.02.2021 

Дело №0457-21 

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ", Домодедово 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

511.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Красногорск, 

проезд. Чехова, д.5" 

  
 

50-1-1-2-0514-21 от 11.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005685-2021 от 11.02.2021 

Дело №0462-21 

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ", Домодедово 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

512.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Лыткарино, ул.Парковая, д.26" 

  
 

50-1-1-2-0504-21 от 11.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005645-2021 от 11.02.2021 

Дело №0487-21 

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

513.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Лыткарино, мкр.5 квартал 2, д.7" 

  
 

50-1-1-2-0506-21 от 11.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005673-2021 от 11.02.2021 

Дело №0488-21 

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

514.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Лыткарино, ул.Октябрьская, д.18" 

  
 

50-1-1-2-0507-21 от 11.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005759-2021 от 12.02.2021 

Дело №0489-21 

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



515.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция и строительство подъезда к 

мусоросжигательному заводу вблизи д. Хметьево 

г/п Солнечногорск" 

  
 

50-1-1-3-2601-20к от 12.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-005952-2021 от 12.02.2021 

Дело №4016-20 

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

  

АО "РОСТ-ПРОЕКТ" 

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

516.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт автодороги Московская 

область, г.Пушкино, мкр.Новая Деревня, в районе 

ДСК "Моспроектовец" (дорога на ВЗУ4)" 

  
 

50-1-1-3-0531-21 от 12.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-005962-2021 от 12.02.2021 

Дело №4270-20 

ООО «САЖ» 

  

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

капитального строительства" 

Пушкинского городского 

округа 

  

ООО "САЖ" 

  

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

капитального строительства" 

Пушкинского городского 

округа 

ПД 

  

Местный бюджет 

517.  Проектная документация по объекту: "Сети 

инженерного обеспечения и улично-дорожная сеть 

микрорайона "Отрадное" по адресу: Московская 

область, г.Одинцово, микрорайон "Отрадное" 

(корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-0519-21 от 12.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005901-2021 от 12.02.2021 

Дело №4411-20 

ООО "Региональное 

агропроизводственное 

объединение" (РАПО) 

  

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Собственные 

средства 

застройщика 

518.  Проектная документация по объекту: 

"Реконструкция стадиона «Знамя труда» (ПИР и 

реконструкция), Московская область, г.о. 

Орехово-Зуево, г. Орехово-Зуево, ул. 

Торфобрикетная д.12А (1-й этап)" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0523-21 от 12.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006212-2021 от 15.02.2021 

Дело №4512-20 

ООО "Строй Групп" 

  

Администрация Орехово-

Зуевского городского округа 

  

ООО "Строй Групп" 

  

МУ «Городской футбольный 

клуб «Знамя труда» 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

519.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт жилого 5-ти 

этажного 3-х секционного здания по адресу: 

городской округ Звенигород, квартал 

Маяковского, д.9, корпус 2" 

  
 

50-1-1-2-0534-21 от 12.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006017-2021 от 15.02.2021 

Дело №5102-20 

ООО "МКБ" 

  

Не указан 

  

ООО "МКБ" 

  

Территориальное 

управление Звенигород 

Администрации 

Одинцовского городского 

округа Московской области 

ПД 

  

Местный бюджет 



520.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Электросталь, пр-

кт Ленина, д.40/8" 

  
 

50-1-1-2-0522-21 от 12.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005838-2021 от 12.02.2021 

Дело №5343-20 

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

521.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стропильной 

системы, ремонт кровли из профнастила, ремонт 

чердачного помещения по периметру с 

утеплением) многоквартирного дома по адресу: 

Московская область, г.Орехово-Зуево, г.Ликино-

Дулево, ул. Кирова, д.59." 

  
 

50-1-1-2-0528-21 от 12.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005979-2021 от 12.02.2021 

Дело №5519-20 

ООО "ПАРУС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

522.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Клин, ул.Гагарина, д.30" 

  
 

50-1-1-2-0520-21 от 12.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005850-2021 от 12.02.2021 

Дело №5559-20 

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

523.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Электросталь, 

ул.Николаева, д.14" 

  
 

50-1-1-2-0521-21 от 12.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006129-2021 от 15.02.2021 

Дело №5572-20 

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

524.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Электросталь, 

ул.Николаева, д.18" 

  
 

50-1-1-2-0529-21 от 12.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006131-2021 от 15.02.2021 

Дело №5573-20 

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



525.  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: 

г.Орехово-Зуево, ул.Транспортная 2-я, д.22" 

  
 

50-1-1-2-0532-21 от 12.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006000-2021 от 12.02.2021 

Дело №6135-20 

ООО "СК Инжиниринг" 

  

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

526.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена вводно-распределительного устройства, 

замена магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) по адресу: Московская 

область, г.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.16" 

  
 

50-1-1-2-0527-21 от 12.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005974-2021 от 12.02.2021 

Дело №6185-20 

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

527.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена вводно-распределительного устройства, 

замена магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) по адресу: Московская 

область, г.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.29" 

  
 

50-1-1-2-0533-21 от 12.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005950-2021 от 12.02.2021 

Дело №0005-21 

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

528.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Люберцы, проезд Хлебозаводской, д.3 

к.1" 

  
 

50-1-1-2-0525-21 от 12.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005905-2021 от 12.02.2021 

Дело №0033-21 

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

529.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Люберцы, проезд Хлебозаводской, д.3 

к.2" 

  
 

50-1-1-2-0524-21 от 12.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005868-2021 от 12.02.2021 

Дело №0030-21 

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



530.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Люберцы, ул.Воинов-

Интернационалистов, д.5" 

  
 

50-1-1-2-0526-21 от 12.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005912-2021 от 12.02.2021 

Дело №0010-21 

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

531.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Люберцы, ул.Льва Толстого, д.31" 

  
 

50-1-1-2-0536-21 от 12.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006011-2021 от 12.02.2021 

Дело №0078-21 

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

532.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Люберцы, пр-кт Гагарина, д.16" 

  
 

50-1-1-2-0535-21 от 12.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005972-2021 от 12.02.2021 

Дело №0080-21 

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

533.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита) по адресу: 

Московская область, г.Одинцово, ул.Северная, 

д.54" 

  
 

50-1-1-2-0530-21 от 12.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005984-2021 от 12.02.2021 

Дело №0112-21 

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

534.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство напорного коллектора от КНС в 

с. Успенское до ввода в очистные сооружения в 

пос. Горки 10 с реконструкцией КНС в с. 

Успенское Одинцовского городского округа" 

  
 

50-1-1-3-0542-21 от 15.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-006359-2021 от 16.02.2021 

Дело №4114-20 

АО "Одинцовская 

теплосеть" 

  

АО "Одинцовская 

теплосеть" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭкоКонсалтинг» 

  

Администрация 

Одинцовского городского 

округа Московской области 

ПД 

  

Местный бюджет 



535.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ им. 

В.М. Комарова с УИАЯ ЗАТО городской округ 

Звездный городок М.О. по адресу: 141160, 

Московская область, п. ЗАТО Звездный городок д. 

22" 

  
 

50-1-1-2-0537-21 от 15.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006148-2021 от 15.02.2021 

Дело №4478-20 

ООО "Абсолют Проект" 

  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учредение 

СОШ им. В.М. Комарова с 

УИАЯ 

  

ООО "Абсолют Проект", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АБСОЛЮТПРОЕКТ» 

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

536.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (Замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: Московская 

область, г.Руза, рп.Тучково, ул.Советская, д.15 

  
 

50-1-1-2-0547-21 от 15.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006356-2021 от 16.02.2021 

Дело №5652-20 

ООО "ЕвроСтрой" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ЕвроСтрой" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

537.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г.Воскресенск, ул. 

Мичурина, д.21" 

  
 

50-1-1-2-0544-21 от 15.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006301-2021 от 15.02.2021 

Дело №5851-20 

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

538.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Лобня, 

ул.Крупской, д.16" 

  
 

50-1-1-2-0545-21 от 15.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006322-2021 от 15.02.2021 

Дело №5919-20 

ООО "Элевейтинг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН", ООО 

"Элевейтинг" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

539.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Лобня, ул.Мирная, 

д.13 к.1" 

  
 

50-1-1-2-0539-21 от 15.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006249-2021 от 15.02.2021 

Дело №5927-20 

ООО "Элевейтинг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН", ООО 

"Элевейтинг" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



540.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

наружного водостока; замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист; замена стропильной 

системы; ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Люберцы, рп.Томилино, 

ул.Гоголя, стр.12" 

  
 

50-1-1-2-0540-21 от 15.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006262-2021 от 15.02.2021 

Дело №6191-20 

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

АО "Люберецкий городской 

жилищный трест" (АО 

"ЛГЖТ"), ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

541.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Сергиев Посад, 

с.Морозово, д.1" 

  
 

50-1-1-2-0538-21 от 15.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006251-2021 от 15.02.2021 

Дело №0068-21 

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

542.  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.Одинцово, 

п.ВНИИССОК, д.1" 

  
 

50-1-1-2-0548-21 от 15.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006320-2021 от 15.02.2021 

Дело №0280-21 

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

543.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения; 

замена системы внутреннего водостока) кровли 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская обл., г.Люберцы, р.п. Октябрьский, 

ул. Первомайская, д.20 

  
 

50-1-1-2-0549-21 от 15.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006478-2021 от 16.02.2021 

Дело №0327-21 

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

АО "Люберецкий городской 

жилищный трест" (АО 

"ЛГЖТ"), ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

544.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

наружного водостока; замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист; замена стропильной 

системы; ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская обл., г.Люберцы, рп.Октябрьский, 

ул.Дорожная, д.8" 

  
 

50-1-1-2-0543-21 от 15.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006278-2021 от 15.02.2021 

Дело №0435-21 

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ», 

ОАО "Люберецкий 

городской жилищный трест" 

(ОАО "ЛГЖТ") 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



545.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Раменское, п.Спартак, д.1" 

  
 

50-1-1-2-0546-21 от 15.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006295-2021 от 15.02.2021 

Дело №0458-21 

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

546.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Детский сад 

на 400 мест по адресу: Московская область, 

Одинцовский городской округ, ЖК "Гусарская 

баллада" 

  
 

50-1-1-3-0558-21 от 16.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-006556-2021 от 16.02.2021 

Дело №4589-20 

ООО "Техно-Архитэк" 

  

Не указан 

  

ООО "Техно-Архитэк", ООО 

"Экология и Экспертиза" 

  

Администрация 

Одинцовского городского 

округа Московской области 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

547.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт МБДОУ детский 

сад № 32 «Росинка» общеразвивающего вида 

городского округа Щёлково по адресу: 

Московская область, г.о. Щёлково, г. Щёлково, 

проспект 60-лет Октября, стр. 12А" 

  
 

50-1-1-2-0541-21 от 16.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006401-2021 от 16.02.2021 

Дело №4845-20 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 

32 «Росинка» 

общеразвивающего вида 

городского округа Щёлково 

(МБДОУ детский сад № 32 

«Росинка» 

общеразвивающего вида 

городского округа Щёлково) 

  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 

32 «Росинка» 

общеразвивающего вида 

городского округа Щёлково 

(МБДОУ детский сад № 32 

«Росинка» 

общеразвивающего вида 

городского округа Щёлково) 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Акрополь-М» 

  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 

32 «Росинка» 

общеразвивающего вида 

городского округа Щёлково 

(МБДОУ детский сад № 32 

«Росинка» 

общеразвивающего вида 

городского округа Щёлково) 

ПД 

  

Местный бюджет 



548.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена вводно-распределительного устройства, 

замена магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) расположенного по 

адресу: г.Краснознаменск, ул.Парковая, д.8" 

  
 

50-1-1-2-0561-21 от 16.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006654-2021 от 17.02.2021 

Дело №5219-20 

ООО "ПАРТНЕР" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ПАРТНЕР" 

  

Не указан 

ПД 

  

Местный бюджет 

549.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Электросталь, пр-

кт Ленина, д.36" 

  
 

50-1-1-2-0564-21 от 16.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006602-2021 от 16.02.2021 

Дело №5362-20 

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

550.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: 

Московская область, г. Сергиев Посад, г.Пересвет, 

ул.Строителей, д.1" 

  
 

50-1-1-2-0551-21 от 16.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006486-2021 от 16.02.2021 

Дело №5662-20 

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

551.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения) по адресу: 

г.Красногорск, п.Архангельское, д.21" 

  
 

50-1-1-2-0568-21 от 16.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006652-2021 от 17.02.2021 

Дело №5666-20 

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС", Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Стиль-1» 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

552.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения; замена вводно-

распределительного устройства; замена этажного 

распределительного щита) по адресу: Московская 

область, Одинцовский р-н, г.Кубинка, ш. 

Можайское, д.60В." 

  
 

50-1-1-2-0571-21 от 16.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006644-2021 от 17.02.2021 

Дело №5877-20 

ООО "МСК-СТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "МСК-СТРОЙ" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



553.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Лобня, 

ул.Калинина, д.21" 

  
 

50-1-1-2-0550-21 от 16.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006432-2021 от 16.02.2021 

Дело №5920-20 

ООО "Элевейтинг" 

  

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

554.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Лобня, ул.Мирная, 

д.13 к.2" 

  
 

50-1-1-2-0566-21 от 16.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006649-2021 от 17.02.2021 

Дело №5928-20 

ООО "Элевейтинг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН", ООО 

"Элевейтинг" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

555.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Лобня, 

ул.Крупской, д.18 к.2" 

  
 

50-1-1-2-0552-21 от 16.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006509-2021 от 16.02.2021 

Дело №5939-20 

ООО "Элевейтинг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН", ООО 

"Элевейтинг" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

556.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Люберцы, ул.3-е Почтовое отделение, 

д.54" 

  
 

50-1-1-2-0553-21 от 16.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006521-2021 от 16.02.2021 

Дело №6080-20 

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

557.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: г.Электросталь, ул.Чернышевского, д.32а" 

  
 

50-1-1-2-0570-21 от 16.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006877-2021 от 18.02.2021 

Дело №6034-20 

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

558.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: г.Электросталь, ул.Чернышевского, д.39" 

  
 

50-1-1-2-0554-21 от 16.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006519-2021 от 16.02.2021 

Дело №6030-20 

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



559.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист; замена стропильной системы; ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Лобня, 

ул.Калинина, д.15" 

  
 

50-1-1-2-0559-21 от 16.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006554-2021 от 16.02.2021 

Дело №0023-21 

ООО "Астра" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Астра" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

560.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена вводно-распределительного устройства, 

замена магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) по адресу: Московская 

область, г.Одинцово, ул.Верхне-Пролетарская, д.3, 

к.2" 

  
 

50-1-1-2-0567-21 от 16.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006580-2021 от 16.02.2021 

Дело №6186-20 

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

561.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена вводно-распределительного устройства, 

замена магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) по адресу: Московская 

область, г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д. 

3, к. 1" 

  
 

50-1-1-2-0569-21 от 16.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006598-2021 от 16.02.2021 

Дело №0056-21 

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

562.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена вводно-распределительного устройства, 

замена магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) по адресу: Московская 

область, г.Одинцово, ул.Молодёжная, д.3" 

  
 

50-1-1-2-0563-21 от 16.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006569-2021 от 16.02.2021 

Дело №0003-21 

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

563.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена вводно-распределительного устройства, 

замена магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) по адресу: Московская 

область, г.Одинцово, ул.Садовая, д.12" 

  
 

50-1-1-2-0562-21 от 16.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006583-2021 от 16.02.2021 

Дело №0002-21 

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



564.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Люберцы, ул.Воинов-

Интернационалистов, д.21" 

  
 

50-1-1-2-0555-21 от 16.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006545-2021 от 16.02.2021 

Дело №0131-21 

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

565.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г.Воскресенск, рп.Хорлово, 

ул.Интернатская, д.8" 

  
 

50-1-1-2-0572-21 от 16.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006646-2021 от 17.02.2021 

Дело №0207-21 

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

566.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (установка коллективного 

(общедомового) узла учета тепловой энергии и 

теплоносителя в системах центрального 

отопления, горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения) многоквартирного жилого дома 

по адресу: Московская область, п.Власиха, 

ул.Заозерная, д.1" 

  
 

50-1-1-2-0556-21 от 16.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006588-2021 от 16.02.2021 

Дело №0249-21 

ООО "ДоброСтрой" 

  

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

567.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

кровли многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская обл., г.Люберцы, р.п. Октябрьский, 

ул. Новая, д.8" 

  
 

50-1-1-2-0560-21 от 16.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006577-2021 от 16.02.2021 

Дело №0328-21 

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

568.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Раменское, рп. Быково, ул.Советская, 

д.30" 

  
 

50-1-1-2-0565-21 от 16.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006581-2021 от 16.02.2021 

Дело №0461-21 

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



569.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт несущих конструкций с усилением 

конструктивных элементов) по адресу: 

Московская область, г.Красногорск, 

ул.Первомайская, д.9" 

  
 

50-1-1-2-0557-21 от 16.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006502-2021 от 16.02.2021 

Дело №0556-21 

ООО "АЛЬТА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "АЛЬТА" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

570.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Техническое 

перевооружение ПС 220 кВ Дмитров и ВЛ 220 кВ 

Радуга-Ярцево. Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств АО "Особая 

экономическая зона технико-внедренческого типа 

"Дубна" по адресу: Московская область, 

Дмитровский район, Сергиево-Посадский район 

  
 

50-1-1-3-0577-21 от 17.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-006925-2021 от 18.02.2021 

Дело №4875-20 

Филиал ООО "Энерго-ЮГ" 

"ВОЛГОГРАДЭНЕРГОСЕТ

ЬПРОЕКТ" 

  

ПАО "Федеральная сетевая 

компания Единой 

энергетической системы" 

(ФСК ЕЭС) 

  

ООО "Энерго-Юг" 

  

ПАО "Федеральная сетевая 

компания Единой 

энергетической системы" 

(ФСК ЕЭС) 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Собственные 

средства 

застройщика 

571.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт, техническое 

переоснащение и благоустройство территории 

Клемовского центрального дома культуры 

Муниципального учреждения культуры "КДЦ 

Узуновское городского округа Серебряные Пруды 

Московской области", расположенного по адресу: 

Московская область, городской округ Серебряные 

Пруды, п. Новоклёмово д.61" 

  
 

50-1-1-2-0586-21 от 17.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006816-2021 от 17.02.2021 

Дело №4755-20 

ООО "А2-Проект" 

  

Не указан 

  

ООО "А2-Проект", ООО 

"ИнфоПром Технологии" 

  

МУК "КДЦ Узуновское 

городского округа 

Серебряные Пруды 

Московской области" 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

572.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Школа на 1100 мест по адресу: 

Московская область, Солнечногорский 

муниципальный район, г. Солнечногорск, мкр. 

Рекинцо-2 (ПИР и строительство) 

(корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-0581-21 от 17.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006720-2021 от 17.02.2021 

Дело №5257-20 

ООО "Триумф" 

  

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

573.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Воскресенск, рп. Фосфоритный, ул. 

Школьная, д.3" 

  
 

50-1-1-2-0578-21 от 17.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006802-2021 от 17.02.2021 

Дело №5695-20 

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



574.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Лобня, 

ул.Чайковского, д.17 к.2" 

  
 

50-1-1-2-0575-21 от 17.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006759-2021 от 17.02.2021 

Дело №5937-20 

ООО "Элевейтинг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН", ООО 

"Элевейтинг" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

575.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена вводно-распределительного устройства, 

замена магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) по адресу: Московская 

область, г.Одинцово, ул.Сосновая, д.28Г" 

  
 

50-1-1-2-0582-21 от 17.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006777-2021 от 17.02.2021 

Дело №0004-21 

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

576.  Проектная документация по объекту:" 

Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена вводно-распределительного устройства, 

замена магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) по адресу: Московская 

область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 33" 

  
 

50-1-1-2-0573-21 от 17.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006681-2021 от 17.02.2021 

Дело №0057-21 

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

577.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена вводно-распределительного устройства, 

замена магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) по адресу: Московская 

область, г.Одинцово, ш.Можайское, д.41" 

  
 

50-1-1-2-0574-21 от 17.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006678-2021 от 17.02.2021 

Дело №0006-21 

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

578.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Люберцы, ул.Воинов-

Интернационалистов, д.15" 

  
 

50-1-1-2-0579-21 от 17.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006769-2021 от 17.02.2021 

Дело №0179-21 

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



579.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Люберцы, ул.3-е Почтовое отделение, 

д.53" 

  
 

50-1-1-2-0583-21 от 17.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006770-2021 от 17.02.2021 

Дело №0178-21 

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

580.  Проектная документация по 

объекту:«Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

жилого дома по адресу: г. Красногорск, ш. 

Волоколамское, д. 3» 

  
 

50-1-1-2-0576-21 от 17.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006721-2021 от 17.02.2021 

Дело №0307-21 

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

581.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, мкр. Центральный, ул. 

Восточная, д.12" 

  
 

50-1-1-2-0587-21 от 17.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006789-2021 от 17.02.2021 

Дело №0600-21 

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

582.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Ленинский р-н, г.Видное, проезд 

Жуковский, д.5" 

  
 

50-1-1-2-0580-21 от 17.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006719-2021 от 17.02.2021 

Дело №0686-21 

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

583.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт фундамента ), расположенного по 

адресу: Московская область, Ленинский р-н, п/о. 

Петровское, влд.54 

  
 

50-1-1-2-0589-21 от 17.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006827-2021 от 18.02.2021 

Дело №0671-21 

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



584.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт фундамента ), расположенного по 

адресу: Московская область, Ленинский р-н, п/о. 

Петровское, влд.134" 

  
 

50-1-1-2-0590-21 от 17.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006848-2021 от 18.02.2021 

Дело №0674-21 

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

585.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт фундамента ), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Серпухов, ш. 

Московское, д.52" 

  
 

50-1-1-2-0591-21 от 17.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006823-2021 от 17.02.2021 

Дело №0676-21 

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

586.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт фундамента ), расположенного по 

адресу: Московская область, Ленинский р-н, п/о. 

Петровское, влд.132" 

  
 

50-1-1-2-0584-21 от 17.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006700-2021 от 17.02.2021 

Дело №0752-21 

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

587.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт: ГБУЗ МО «Московская 

областная больница им. проф. Розанова В.Н.», 

женская консультация, МО, г. Пушкино, ул. 

Горького, д.6А" 

  
 

50-1-1-2-0588-21 от 18.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006929-2021 от 18.02.2021 

Дело №3499-20 

ГКУ МО "ДЕЗ по 

ремонтным работам" 

  

ГКУ МО "ДЕЗ по 

ремонтным работам" 

  

ООО "Проект сервис", 

Проспект Вернадского 

  

ГКУ МО "ДЕЗ по 

ремонтным работам" 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

588.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция хирургического корпуса №4 по 

адресу: Московская область, Одинцовский 

муниципальный район, сельское поселение 

Ершовское, деревня Ларюшино, 

Реабилитационное отделение Многопрофильного 

медицинского центра (РОМЦ) Банка России" 

  
 

50-1-1-3-0593-21 от 18.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-007053-2021 от 18.02.2021 

Дело №4341-20 

Банк России 

  

Банк России 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ростовское отделение 

ЦНИИпроектстальконструкц

ия им. Н.П. Мельникова» 

  

Банк России 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

созданных РФ, 

субъектами РФ, 

муниципальными 

образованиями 



589.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Перекладка 

газопровода под железной дорогой г.о. Мытищи 

«Газопровод высокого давления протяженностью 

2120,41 п.м, инв.№ 141:110–8218, лит 1Г, адрес: 

Московская область, Мытищинский район, 

сельское поселение Федоскинское, пос.Трудовая, 

кадастровый № 50:12:0020101:1335» в части 

газопровода высокого давления 2 категории Р≤0,6 

МПа D=159 мм (бухгалтерский инв.№ 13–005459), 

находящаяся в собственности АО «Мособлгаз», 

при выполнении работ по объекту: «Перекладка 

газопровода под железной дорогой г.о.Мытищи 

п.Трудовая–Северная г.о.Мытищи Московской 

области»" 

  
 

50-1-1-3-0608-21 от 18.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-007206-2021 от 19.02.2021 

Дело №4815-20 

АО «Мособлгаз» 

  

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

590.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания с 

благоустройством прилегающего земельного 

участка для размещения Государственного 

автономного профессионального 

образовательного учреждения Московской 

области «Профессиональный колледж 

«Московия» по адресу: Московская область, 

городской округ Кашира, мкрн.Ожерелье, 

ул.Строительная д.15" 

  
 

50-1-1-2-0596-21 от 18.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007144-2021 от 18.02.2021 

Дело №5067-20 

ГАПОУ МО 

"Профессиональный 

колледж "Московия" 

  

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

591.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Автомобильная дорога с пешеходным тротуаром 

по адресу: Московская область, г. Электрогорск, 

ул. Кржижановского" 

  
 

50-1-1-3-0617-21 от 18.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-007399-2021 от 19.02.2021 

Дело №5068-20 

Администрация городского 

округа Электрогорск 

Московской области 

  

Администрация городского 

округа Электрогорск 

Московской области 

  

ООО "Архитектурно-

планировочная мастерская" 

  

Администрация городского 

округа Электрогорск 

Московской области 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

592.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Электросталь, пр-

кт Ленина, д.44/14" 

  
 

50-1-1-2-0592-21 от 18.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007100-2021 от 18.02.2021 

Дело №5377-20 

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



593.  Проектная документация по 

объекту:«Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (Утепление фасада с применением 

навесного фасада), по адресу: г. Красногорск, ул. 

Комсомольская, д. 27» 

  
 

50-1-1-2-0616-21 от 18.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007239-2021 от 19.02.2021 

Дело №5420-20 

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

594.  Проектная документация по 

объекту:«Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (Утепление фасада с применением 

навесного фасада), по адресу: г. Красногорск, ул. 

Комсомольская, д. 17» 

  
 

50-1-1-2-0603-21 от 18.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007054-2021 от 18.02.2021 

Дело №5421-20 

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

595.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт (замена 

стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения, ремонт кровли из профнастила) 

многоквартирного жилого дома по адресу: г. 

Пушкино, р.п. Лесной, ул. Титова, д.2" 

  
 

50-1-1-2-0420-21 от 18.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006999-2021 от 18.02.2021 

Дело №5589-20 

ООО "Металломонтаж" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

596.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы наружного водостока, 

ремонт металлической фальцевой кровли, ремонт 

чердачного помещения, замена стропильной 

системы)по адресу: г.Ступино, ул. Крупской, д.17" 

  
 

50-1-1-2-0597-21 от 18.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007113-2021 от 18.02.2021 

Дело №5712-20 

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

597.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

«Газификация д. Овечкино сельского поселения 

Машоновское» городского округа Зарайск 

Московской области 

  
 

50-1-1-3-0607-21 от 18.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-007291-2021 от 19.02.2021 

Дело №5900-20 

АО «Мособлгаз» 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "ГАЗ", ООО "Астрон" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

598.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Солнечногорск, рп.Андреевка, д.4" 

  
 

50-1-1-2-0606-21 от 18.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007178-2021 от 18.02.2021 

Дело №5852-20 

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



599.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Лобня, ул.Чкалова, 

д.14" 

  
 

50-1-1-2-0599-21 от 18.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007048-2021 от 18.02.2021 

Дело №5938-20 

ООО "Элевейтинг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН", ООО 

"Элевейтинг" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

600.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Солнечногорск, дп.Поварово, ул.Окружная, д.2" 

  
 

50-1-1-2-0614-21 от 18.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007201-2021 от 19.02.2021 

Дело №6000-20 

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

601.  Проектная документация по 

объекту:«Капитальный ремонт многоквартирного 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита) по адресу: 

Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала 

Жукова, д. 35 

  
 

50-1-1-2-0585-21 от 18.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007085-2021 от 18.02.2021 

Дело №0058-21 

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

602.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена вводно-распределительного устройства, 

замена магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Дмитров, 

с.Рогачево, ул.Мира, д.57" 

  
 

50-1-1-2-0601-21 от 18.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007077-2021 от 18.02.2021 

Дело №0082-21 

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

603.  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.Красногорск, 

п.Архангельское, д.30" 

  
 

50-1-1-2-0610-21 от 18.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007637-2021 от 20.02.2021 

Дело №0246-21 

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



604.  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.Красногорск, п. 

Архангельское, д.29" 

  
 

50-1-1-2-0604-21 от 18.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007203-2021 от 19.02.2021 

Дело №0247-21 

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

605.  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.Красногорск, 

п.Архангельское, д.28" 

  
 

50-1-1-2-0600-21 от 18.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007176-2021 от 18.02.2021 

Дело №0248-21 

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

606.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

жилого дома по адресу: г. Красногорск, ш. 

Волоколамское, д. 4" 

  
 

50-1-1-2-0615-21 от 18.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007172-2021 от 18.02.2021 

Дело №---- 

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

607.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена балконных плит), расположенного 

по адресу: Московская область, г.Красногорск, 

проезд Строительный, д.3" 

  
 

50-1-1-2-0598-21 от 18.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007000-2021 от 18.02.2021 

Дело №0273-21 

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ", Домодедово 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

608.  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.Красногорск, 

п.Архангельское, д.25" 

  
 

50-1-1-2-0602-21 от 18.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007149-2021 от 18.02.2021 

Дело №0298-21 

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



609.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, мкр.Центральный, 

ул.Восточная, д.11" 

  
 

50-1-1-2-0594-21 от 18.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007108-2021 от 18.02.2021 

Дело №0523-21 

ООО «СпецГазСтрой» 

  

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

610.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, мкр. Центральный, ул. 

Ленинская, д.2" 

  
 

50-1-1-2-0595-21 от 18.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007139-2021 от 18.02.2021 

Дело №0613-21 

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

611.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, мкр. Центральный, ул. 

Ленинская, д.4" 

  
 

50-1-1-2-0605-21 от 18.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007187-2021 от 18.02.2021 

Дело №0616-21 

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

612.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, мкр. Центральный, проезд. 

Советский 1-й, д.5" 

  
 

50-1-1-2-0609-21 от 18.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007198-2021 от 19.02.2021 

Дело №0657-21 

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

613.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Ленинский р-н, г.Видное, пр-кт 

Ленинского Комсомола, д.17 к.2" 

  
 

50-1-1-2-0612-21 от 18.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007212-2021 от 19.02.2021 

Дело №0685-21 

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



614.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, Сергиево-Посадский 

р-н, с.Константиново, ул.Октябрьская, д.8" 

  
 

50-1-1-2-0613-21 от 18.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007162-2021 от 18.02.2021 

Дело №0879-21 

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

615.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт: ГБУЗ МО «Одинцовская 

областная больница» (здание бывшей ГБУЗ МО 

"Одинцовская центральная районная больница"), 

МО, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.3Г" 

  
 

50-1-1-2-0626-21 от 19.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007368-2021 от 19.02.2021 

Дело №4836-20 

ГКУ МО "ДЕЗ по 

ремонтным работам" 

  

ГКУ МО "ДЕЗ по 

ремонтным работам" 

  

ООО "ЭЛИС-ГРУПП", ООО 

"Проект сервис", Проспект 

Вернадского 

  

ГБУЗ МО "Одинцовская 

областная больница" 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

616.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция Главного контрольно-

пропускного пункта (КПП) по адресу: Московская 

область, Красногорский район, Мякининская 

пойма, 65-66 км МКАД вблизи д. Мякинино (№ 

50-50-11/128/2010-143 от 21.01.2011) и ограждение 

административного здания по адресу: Московская 

область, Красногорский район, Мякининская 

пойма, 65-66 км МКАД (№ 50-50-11/128/2010-147 от 

21.01.2011) (в настоящее время городской округ 

Красногорск)" (корректировка) 

  
 

50-1-1-3-0632-21 от 19.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-007446-2021 от 19.02.2021 

Дело №4791-20 

АО "МСУ-1" 

  

Не указан 

  

Акционерное общество 

"Монолитное Строительное 

Управление -1", АО 

"КАПСТРОЙСИТИ", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Архитектурная мастерская 

«Петров Михаил и 

партнеры» (ООО АМ «ПМ и 

партнеры») 

  

ГКУ МО "Дирекция 

заказчика капитального 

строительства" 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

617.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Газопровод 

высокого давления к д. Большое Тесово сельского 

поселения Спутник с последующей 

газификацией" Можайского муниципального 

района Московской области. 

  
 

50-1-1-3-0624-21 от 19.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-007623-2021 от 20.02.2021 

Дело №5071-20 

АО «Мособлгаз» 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "УИР 701" 

  

АО «Мособлгаз» 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

618.  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: 

г.Краснознаменск, пр-кт Мира, д.9" 

  
 

50-1-1-2-0627-21 от 19.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007421-2021 от 19.02.2021 

Дело №5586-20 

ООО "ПАРТНЕР" 

  

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



619.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт кровли из профнастила, замена 

стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: г.Подольск, п. радиоцентра 

"Романцево", д.2" 

  
 

50-1-1-2-0243-21 от 19.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007316-2021 от 19.02.2021 

Дело №5547-20 

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

620.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы наружного водостока, 

замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, ремонт чердачного помещения, замена 

стропильной системы) по адресу: Московская 

область, г.Ступино, ул. Крупской, д.18" 

  
 

50-1-1-2-0629-21 от 19.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007574-2021 от 20.02.2021 

Дело №5714-20 

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

621.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения, ремонт кровли из 

профнастила), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Дмитров, с. Ольгово, тер. 

Пансионат Радуга, д.3" 

  
 

50-1-1-2-0633-21 от 19.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007568-2021 от 20.02.2021 

Дело №5764-20 

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

622.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Люберцы, ул.3-е Почтовое отделение, 

д.72" 

  
 

50-1-1-2-0622-21 от 19.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007338-2021 от 19.02.2021 

Дело №0290-21 

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

623.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Люберцы, ул.3-е Почтовое отделение, 

д.94" 

  
 

50-1-1-2-0625-21 от 19.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007376-2021 от 19.02.2021 

Дело №0215-21 

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



624.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

жилого дома по адресу: г.Красногорск, 

ш.Волоколамское, д.11/1" 

  
 

50-1-1-2-0618-21 от 19.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007292-2021 от 19.02.2021 

Дело №0251-21 

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

625.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

наружного водостока; замена стропильной 

системы; ремонт чердачного помещения; замена 

кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Люберцы, р.п. 

Октябрьский, ул. Комсомольская, д.10" 

  
 

50-1-1-2-0630-21 от 19.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007665-2021 от 20.02.2021 

Дело №0329-21 

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

АО "Люберецкий городской 

жилищный трест" (АО 

"ЛГЖТ"), ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

626.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт кровли из 

профнастила; замена стропильной системы; 

ремонт чердачного помещения; замена системы 

наружного водостока) многоквартирного жилого 

дома по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, 

рп. Малаховка, ул. Калинина, д.30к.4" 

  
 

50-1-1-2-0623-21 от 19.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007422-2021 от 19.02.2021 

Дело №0433-21 

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

АО "Люберецкий городской 

жилищный трест" (АО 

"ЛГЖТ"), ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

627.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Ногинск, ш.Энтузиастов, д.2Б" 

  
 

50-1-1-2-0611-21 от 19.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007637-2021 от 20.02.2021 

Дело №0522-21 

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

628.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт фундамента ), расположенного по 

адресу: Московская область, Ленинский р-н, п/о. 

Петровское, влд.131" 

  
 

50-1-1-2-0619-21 от 19.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007330-2021 от 19.02.2021 

Дело №0754-21 

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



629.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, Лотошинский р-н, 

д.Ушаково, д.5" 

  
 

50-1-1-2-0620-21 от 19.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007326-2021 от 19.02.2021 

Дело №0772-21 

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

630.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена балконных плит), расположенного 

по адресу: Московская область, г.Орехово-Зуево, 

ул. Челюскинцев, д.4" 

  
 

50-1-1-2-0621-21 от 19.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007347-2021 от 19.02.2021 

Дело №0780-21 

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

631.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Замена балконных плит ), расположенного 

по адресу: Московская область, г.Орехово-Зуево, 

ул. Гагарина, д.37а" 

  
 

50-1-1-2-0628-21 от 19.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007436-2021 от 19.02.2021 

Дело №0781-21 

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

632.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Рошаль, ул. 3 

Интернационала, д.22" 

  
 

50-1-1-2-0631-21 от 19.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007431-2021 от 19.02.2021 

Дело №0880-21 

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

633.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт: ГБУЗ МО "Московская 

областная больница им. проф. Розанова В. Н.", 

МО, г. Пушкино, мкр. Амбулатория №2 "Заветы 

Ильича", ул. Вокзальная, д.11" 

  
 

50-1-1-2-0647-21 от 20.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007668-2021 от 20.02.2021 

Дело №3497-20 

ГКУ МО "ДЕЗ по 

ремонтным работам" 

  

ГКУ МО "ДЕЗ по 

ремонтным работам" 

  

ООО "Проект сервис", 

Проспект Вернадского 

  

ГКУ МО "ДЕЗ по 

ремонтным работам" 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

634.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт: ГБУЗ МО "Московская 

областная больница им. проф. Розанова В. Н.", 

амбулатория №1, МО, Пушкинский р-н, с. Лесные 

поляны, ул. Ленина, д.7" 

  
 

50-1-1-2-0643-21 от 20.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007650-2021 от 20.02.2021 

Дело №3498-20 

ГКУ МО "ДЕЗ по 

ремонтным работам" 

  

ГКУ МО "ДЕЗ по 

ремонтным работам" 

  

ООО "Проект сервис", 

Проспект Вернадского 

  

ГКУ МО "ДЕЗ по 

ремонтным работам" 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



635.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт: ГБУЗ МО «Московская 

областная больница им. проф. Розанова В.Н.», 

МО, г. Пушкино, ул. Авиационная, д. 35" 

  
 

50-1-1-2-0637-21 от 20.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007582-2021 от 20.02.2021 

Дело №3674-20 

ГКУ МО "ДЕЗ по 

ремонтным работам" 

  

ГКУ МО "ДЕЗ по 

ремонтным работам" 

  

ООО "Проект сервис", 

Проспект Вернадского 

  

ГКУ МО "ДЕЗ по 

ремонтным работам" 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

636.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт ГБУЗ МО ГБУЗ МО 

«Щелковская областная больница», участковая 

больница, Московская область, с. Трубино, д. 34" 

  
 

50-1-1-2-0644-21 от 20.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007664-2021 от 20.02.2021 

Дело №3681-20 

ГКУ МО "ДЕЗ по 

ремонтным работам" 

  

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

637.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт: ГБУЗ МО «Мытищинская 

городская клиническая больница», г. Мытищи, 

ул. Коминтерна, д. 24, стр. 1" 

  
 

50-1-1-2-0648-21 от 20.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007675-2021 от 20.02.2021 

Дело №3797-20 

ГКУ МО "ДЕЗ по 

ремонтным работам" 

  

ГКУ МО "ДЕЗ по 

ремонтным работам" 

  

ООО "Проект сервис", 

Проспект Вернадского 

  

ГКУ МО "ДЕЗ по 

ремонтным работам" 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

638.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт: ГБУЗ МО «Орехово-

Зуевская центральная городская больница», МО, 

г. Орехово-Зуево, ул. Барышникова, д.13 (главный 

лечебный корпус)" 

  
 

50-1-1-2-0636-21 от 20.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007806-2021 от 24.02.2021 

Дело №4838-20 

ГКУ МО "ДЕЗ по 

ремонтным работам" 

  

ГКУ МО "ДЕЗ по 

ремонтным работам" 

  

ООО "ЭЛИС-ГРУПП" 

  

ГБУЗ МО "Орехово-

Зуевская ЦГБ" 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

639.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт кровли из 

профнастила, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Истринский р-н, г.Дедовск, ул. Гагарина, д.1" 

  
 

50-1-1-2-0634-21 от 20.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007611-2021 от 20.02.2021 

Дело №5521-20 

ООО "РусСтройГруп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "РусСтройГруп" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

640.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Сергиев Посад, ул.Центральная, д.5" 

  
 

50-1-1-2-0642-21 от 20.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007622-2021 от 20.02.2021 

Дело №5667-20 

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



641.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

Сергиево-Посадский р-н, г.Хотьково, проезд. 

Художественный, д.4" 

  
 

50-1-1-2-0646-21 от 20.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007816-2021 от 24.02.2021 

Дело №5665-20 

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

642.  Проектная документация по объекту:" 

Капитальный ремонт (ремонт кровли из 

профнастила, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: г. 

Пушкино, р.п. Лесной, ул. Титова, д.4" 

  
 

50-1-1-2-0639-21 от 20.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007685-2021 от 20.02.2021 

Дело №5734-20 

ООО "Металломонтаж" 

  

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

643.  Проектная документация по объекту:" 

Капитальный ремонт (замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения, ремонт 

металлической фальцевой кровли) 

многоквартирного жилого дома по адресу: г. 

Пушкино, мкр.Заветы Ильича, 

ул.Железнодорожная, д.13" 

  
 

50-1-1-2-0641-21 от 20.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007681-2021 от 20.02.2021 

Дело №5735-20 

ООО "Металломонтаж" 

  

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

644.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, 

для многоквартирных домов, не имеющих 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Щелково, ул. Полевая, д.10" 

  
 

50-1-1-2-0635-21 от 20.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007562-2021 от 20.02.2021 

Дело №5799-20 

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

645.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Дмитров, п. совхоза "Буденновец", 

ул.Транспортная, д.12" 

  
 

50-1-1-2-0638-21 от 20.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007592-2021 от 20.02.2021 

Дело №6059-20 

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



646.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Химки, ул.Гоголя, д.8/2" 

  
 

50-1-1-2-0640-21 от 20.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007700-2021 от 20.02.2021 

Дело №0360-21 

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

647.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Ленинский р-н, г.Видное, пр-кт 

Ленинского Комсомола, д.17 к.1" 

  
 

50-1-1-2-0645-21 от 20.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007780-2021 от 24.02.2021 

Дело №0683-21 

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

648.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт системы 

вентиляции в нежилом здании, расположенном по 

адресу: Московская область, г. Раменское, ул. 

Нефтегазосъемки, д. 11/41. Инвентарный номер 

000010300001" 

  
 

50-1-1-2-0671-21 от 24.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007919-2021 от 24.02.2021 

Дело №5244-20 

ООО ИЦ "Гармония" 

  

Не указан 

  

ООО ИЦ "Гармония" 

  

ФГБУ "Центр оценки 

качества зерна" 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

649.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства,замена магистра-лей (стояки),замена 

общедомовой системы освещения,замена этажного 

распределительного щита) по адресу: 

г.Краснознаменск, ул.Молодёжная, д.3" 

  
 

50-1-1-2-0668-21 от 24.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007904-2021 от 24.02.2021 

Дело №5370-20 

ООО "ПАРТНЕР" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ПАРТНЕР" 

  

Не указан 

ПД 

  

650.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Наружные 

сети инженерно-технического обеспечения в 

составе: тепловой сети (ТС), водопровода (В1) и 

хозяйственно-бытовой канализации (К1) для 

рекреационного комплекса SadkoPark, 

расположенного по адресу: Московская область, 

Городской округ Мытищи, Дмитровское 

лесничество, Марфинское участковое 

лесничество, квартал 39, 40" 

  
 

50-1-1-3-0675-21 от 24.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-008079-2021 от 25.02.2021 

Дело №5477-20 

ООО "ПроектСтройМонтаж" 

  

Не указан 

  

ООО "ПроектСтройМонтаж" 

  

АО "СадкоПарк" 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Собственные 

средства 

застройщика 



651.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита) по адресу: 

Московская обл., г.Балашиха, мкр. Заря, ул. 

Советская д.18." 

  
 

50-1-1-2-0654-21 от 24.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007907-2021 от 24.02.2021 

Дело №5595-20 

ООО "Строй Центр" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Центр" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

652.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы наружного водостока, 

ремонт металлической фальцевой кровли, ремонт 

чердачного помещения, замена стропильной 

системы) по адресу: г.Ступино, ул. Крупской, 

д.15" 

  
 

50-1-1-2-0658-21 от 24.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007901-2021 от 24.02.2021 

Дело №5709-20 

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

653.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы наружного водостока, 

ремонт металлической фальцевой кровли, ремонт 

чердачного помещения, замена стропильной 

системы)по адресу: г.Ступино, ул. Крупской, д.19" 

  
 

50-1-1-2-0657-21 от 24.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007921-2021 от 24.02.2021 

Дело №5711-20 

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

654.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы наружного водостока, 

ремонт металлической фальцевой кровли, ремонт 

чердачного помещения, замена стропильной 

системы)по адресу: г.Ступино, ул. Крупской, д.28" 

  
 

50-1-1-2-0663-21 от 24.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007910-2021 от 24.02.2021 

Дело №5713-20 

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

655.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы наружного водостока, 

ремонт металлической фальцевой кровли, ремонт 

чердачного помещения, замена стропильной 

системы) по адресу: г.Ступино, ул. Крупской, 

д.26" 

  
 

50-1-1-2-0660-21 от 24.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007922-2021 от 24.02.2021 

Дело №5716-20 

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Не указан 

ПД 

  



656.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы наружного водостока, 

ремонт металлической фальцевой кровли, ремонт 

чердачного помещения, замена стропильной 

системы) по адресу: г.Ступино, ул. Крупской, 

д.33" 

  
 

50-1-1-2-0673-21 от 24.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007964-2021 от 24.02.2021 

Дело №5719-20 

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

ПД 

  

657.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы наружного водостока, 

ремонт металлической фальцевой кровли, ремонт 

чердачного помещения, замена стропильной 

системы)по адресу: г.Ступино, ул. Крупской, д.29" 

  
 

50-1-1-2-0659-21 от 24.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007940-2021 от 24.02.2021 

Дело №5720-20 

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Не указан 

ПД 

  

658.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

наружного водостока, ремонт металлической 

фальцевой кровли, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

г.Ступино, д. Алфимово, проезд Новоселов, д.10" 

  
 

50-1-1-2-0666-21 от 24.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007911-2021 от 24.02.2021 

Дело №5721-20 

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Не указан 

ПД 

  

659.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт чердачного 

помещения) многоквартирного жилого дома по 

адресу: г.Ступино, с. Ситне-Щелканово, ул. 

Первомайская д.4/1" 

  
 

50-1-1-2-0662-21 от 24.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007935-2021 от 24.02.2021 

Дело №5723-20 

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Не указан 

ПД 

  

660.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы наружного водостока, 

замена кровли из АЦЛ на оцинкованный лист, 

ремонт чердачного помещения, замена 

стропильной системы) по адресу: г.Ступино, ул. 

Акри, д.12" 

  
 

50-1-1-2-0667-21 от 24.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007909-2021 от 24.02.2021 

Дело №5783-20 

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



661.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г.Коломна, ул. Весенняя, д.6" 

  
 

50-1-1-2-0661-21 от 24.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007929-2021 от 24.02.2021 

Дело №5855-20 

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

662.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стояков горячего 

водоснабжения по новым отверстиям если 

существующая система находится в стене) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Зарайск, д.Козловка, д.10" 

  
 

50-1-1-2-0652-21 от 24.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007886-2021 от 24.02.2021 

Дело №5881-20 

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Не указан 

ПД 

  

663.  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 

Краснознаменск, ул.Краснознамённая,д.27" 

  
 

50-1-1-2-0651-21 от 24.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007882-2021 от 24.02.2021 

Дело №5922-20 

ООО "ПАРТНЕР" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ПАРТНЕР" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

664.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: Московская 

область, г.Егорьевск, мкр.3-й, д.6" 

  
 

50-1-1-2-0665-21 от 24.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007916-2021 от 24.02.2021 

Дело №6068-20 

ООО "ГАРАНТ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГАРАНТ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

665.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: Московская 

область, г.Егорьевск, д.Большое Гридино, д.3М" 

  
 

50-1-1-2-0656-21 от 24.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007878-2021 от 24.02.2021 

Дело №6069-20 

ООО "ГАРАНТ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГАРАНТ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

666.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Коломна, с.Черкизово, д.1" 

  
 

50-1-1-2-0670-21 от 24.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007925-2021 от 24.02.2021 

Дело №0310-21 

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



667.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г.Раменское, п. совхоза 

"Раменское", ул.Беговая, д.1" 

  
 

50-1-1-2-0649-21 от 24.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007956-2021 от 24.02.2021 

Дело №0286-21 

ООО "Стройразвитие М" 

  

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

668.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стропильной 

системы, замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Лыткарино, мкр.6-й, д.1" 

  
 

50-1-1-2-0676-21 от 24.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008043-2021 от 25.02.2021 

Дело №0383-21 

ООО "Складное" 

  

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

669.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Ленинский р-н, г.Видное, пр-кт 

Ленинского Комсомола, д.19 к.1" 

  
 

50-1-1-2-0650-21 от 24.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007966-2021 от 24.02.2021 

Дело №0684-21 

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

670.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт фундамента ), расположенного по 

адресу: Московская область, Ленинский р-н, п/о. 

Петровское, влд.133" 

  
 

50-1-1-2-0653-21 от 24.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007963-2021 от 24.02.2021 

Дело №0672-21 

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

671.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Балашиха, 

мкр.Северный, д.44" 

  
 

50-1-1-2-0655-21 от 24.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007961-2021 от 24.02.2021 

Дело №0771-21 

ООО "ГИМ" 

  

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

672.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена балконных плит), расположенного 

по адресу: Московская область, г.Красногорск, 

ул.Вокзальная, д.4" 

  
 

50-1-1-2-0672-21 от 24.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007965-2021 от 24.02.2021 

Дело №0776-21 

ООО "ГИМ" 

  

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



673.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт фундамента ), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Балашиха, мкр. 

ЦОВБ, д.11" 

  
 

50-1-1-2-0669-21 от 24.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007912-2021 от 24.02.2021 

Дело №0782-21 

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

674.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт фундамента ), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Домодедово, 

с.Растуново, ул. Заря, д.3" 

  
 

50-1-1-2-0664-21 от 24.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007894-2021 от 24.02.2021 

Дело №0849-21 

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

675.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция ВЗУ №3 д.п.Поварово, мкрн. 

Лесхоз городского округа Солнечногорск 

(доукомплектация станцией очистки воды)" 

  
 

50-1-1-3-0692-21 от 25.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-008345-2021 от 26.02.2021 

Дело №4509-20 

ООО Проектное Бюро 

"Промэковод" 

  

  

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

676.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт здания Бронницкой РЭС 

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

Строительная, д. 4а" 

  
 

50-1-1-2-0674-21 от 25.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008183-2021 от 25.02.2021 

Дело №4756-20 

ООО "СтройТоргГрупп" 

  

Не указан 

  

ООО "СтройТоргГрупп" 

  

АО «Мособлгаз» 

ПД 

  

677.  Проектная документация по объекту: "Детский 

сад на 250 мест по адресу: Московская область, 

г.о.Серпухов, ул.Фрунзе, около д.11 (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-1-2-0684-21 от 25.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008143-2021 от 25.02.2021 

Дело №4750-20 

ООО "Профессионал" 

  

Управление архитектуры и 

строительства 

Администрации городского 

округа Серпухов 

  

ООО "Профессионал" 

  

Управление архитектуры и 

строительства 

Администрации городского 

округа Серпухов 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

678.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство сетей теплоснабжения от 

котельной до потребителей в д.Судниково (ПИР)" 

  
 

50-1-1-3-0691-21 от 25.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-008253-2021 от 26.02.2021 

Дело №4874-20 

ООО "Стройстандарт 

сервис" 

  

Администрация 

Волоколамского городского 

округа 

  

ООО "Стройстандарт 

сервис" 

  

Администрация 

Волоколамского городского 

округа 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



679.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита) по адресу: 

Московская обл., г.Балашиха, мкр. Заря, 

ул.Советская, д.5" 

  
 

50-1-1-2-0680-21 от 25.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008155-2021 от 25.02.2021 

Дело №5594-20 

ООО "Строй Центр" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Центр" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

680.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт ( Замена стропильной 

системы. Замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный лист. Ремонт чердачного 

помещения) многоквартирного дома по адресу: 

Московская обл., г.Егорьевск, д. Юрцово, ул. 

Новая д.10" 

  
 

50-1-1-2-0678-21 от 25.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008157-2021 от 25.02.2021 

Дело №5893-20 

ООО "ГАРАНТ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

681.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт ( Замена стропильной 

системы. Замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный лист. Ремонт чердачного 

помещения) многоквартирного дома по адресу: 

Московская обл., г.Егорьевск, д. Юрцово, ул. 

Новая д.4" 

  
 

50-1-1-2-0681-21 от 25.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008098-2021 от 25.02.2021 

Дело №5894-20 

ООО "ГАРАНТ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

682.  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: 

г.Орехово-Зуево, ул.Транспортная 2-я, д.24" 

  
 

50-1-1-2-0685-21 от 25.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008200-2021 от 25.02.2021 

Дело №6176-20 

ООО "СК Инжиниринг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СК Инжиниринг" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

683.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт плотины 

«Холодный пруд» на р.Вяз в г.Высоковск 

городского округа Клин Московской области" 

  
 

50-1-1-2-0688-21 от 25.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008170-2021 от 25.02.2021 

Дело №0294-21 

ООО "Гидротехника" 

  

  

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



684.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт (замена) козырьков подъездов), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Королев, мкр.Первомайский, ул.Первомайская, 

д.12" 

  
 

50-1-1-2-0687-21 от 25.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008178-2021 от 25.02.2021 

Дело №0471-21 

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

685.  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.Коломна, п. 

Биорки, д.11" 

  
 

50-1-1-2-0686-21 от 25.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008161-2021 от 25.02.2021 

Дело №0766-21 

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

686.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Раменское, ул. Михалевича, д.24" 

  
 

50-1-1-2-0690-21 от 25.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008297-2021 от 26.02.2021 

Дело №0779-21 

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

687.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Щелково, 

рп.Фряново, ул.Победы, д.3" 

  
 

50-1-1-2-0679-21 от 25.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008078-2021 от 25.02.2021 

Дело №0775-21 

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

688.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт фундамента ), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Балашиха, мкр. 

ЦОВБ, д.12" 

  
 

50-1-1-2-0677-21 от 25.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008082-2021 от 25.02.2021 

Дело №0784-21 

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



689.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт фундамента ), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Рошаль, ул. 3 

Интернационала, д.4" 

  
 

50-1-1-2-0689-21 от 25.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008185-2021 от 25.02.2021 

Дело №0872-21 

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

690.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт фундамента ), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Рошаль, ул. 3 

Интернационала, д.2" 

  
 

50-1-1-2-0682-21 от 25.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008131-2021 от 25.02.2021 

Дело №0874-21 

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

691.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена балконных плит), расположенного 

по адресу: Московская область, г.Орехово-Зуево, 

г.Ликино-Дулёво, ул.Калинина, д.3А" 

  
 

50-1-1-2-0683-21 от 25.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008136-2021 от 25.02.2021 

Дело №0882-21 

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

692.  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)" 

  
 

50-1-1-2-0699-21 от 26.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008430-2021 от 26.02.2021 

Дело №2787-20 

ООО "Строй Групп" 

  

Администрация г/о Орехово-

Зуево МО 

  

ООО "Строй Групп" 

  

МУ «Городской футбольный 

клуб «Знамя труда» 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

693.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт объекта: ГБУЗ МО 

"Жуковская городская клиническая больница", 

отделение восстановительной медицины и 

реабилитации, по адресу: МО, г. Жуковский, ул. 

Дзержинского, д. 18" 

  
 

50-1-1-3-0694-21 от 26.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-008422-2021 от 26.02.2021 

Дело №3847-20 

ГКУ МО "ДЕЗ по 

ремонтным работам" 

  

ГКУ МО "ДЕЗ по 

ремонтным работам" 

  

ООО "ДМСТР Груп" 

  

ГКУ МО "ДЕЗ по 

ремонтным работам" 

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



694.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Газовая 

водогрейная котельная установленной тепловой 

мощностью 120,0 МВт/103,18Гкал/час 

расположенная по адресу: Московская область, 

г.Одинцово, ул.Северная, д.34 (корректировка)" 

  
 

50-1-1-3-0693-21 от 26.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-008408-2021 от 26.02.2021 

Дело №4630-20 

АО "Одинцовская 

теплосеть" 

  

Не указан 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Югра-

АСУ», Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Интеллектуальные 

Котельные Системы» 

  

АО "Одинцовская 

теплосеть" 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Собственные 

средства 

застройщика 

695.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: «Газопровод 

высокого давления к с. Никольское сельского 

поселения Серединское с последующей 

газификацией» городского округа Шаховская 

Московской области 

  
 

50-1-1-3-0695-21 от 26.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-008414-2021 от 26.02.2021 

Дело №5073-20 

АО «Мособлгаз» 

  

АО «Мособлгаз» 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛГ 

Инвест» 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

696.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Дубна, ул.Курчатова И.В., 

д.6" 

  
 

50-1-1-2-0696-21 от 26.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008468-2021 от 26.02.2021 

Дело №5763-20 

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

ПД 

  

697.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы наружного водостока, 

замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, ремонт чердачного помещения, замена 

стропильной системы)по адресу: г.Ступино, ул. 

Акри, д.18" 

  
 

50-1-1-2-0705-21 от 26.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008445-2021 от 26.02.2021 

Дело №5790-20 

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

698.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

наружного водостока, замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

г.Ступино, с. Березнецово, ул. Садовая, д.30" 

  
 

50-1-1-2-0706-21 от 26.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008451-2021 от 26.02.2021 

Дело №5792-20 

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



699.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Солнечногорск, ул. 

Центральная, д.11" 

  
 

50-1-1-2-0697-21 от 26.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008469-2021 от 26.02.2021 

Дело №5856-20 

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

700.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

дома по адресу: Московская область, г.Егорьевск, 

ул.Александра Невского, д.1А" 

  
 

50-1-1-2-0701-21 от 26.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008518-2021 от 01.03.2021 

Дело №5958-20 

ООО "ГАРАНТ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГАРАНТ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

701.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

жилого дома по адресу: Московская область, 

г.Егорьевск, ул. Александра Невского, д.1Д" 

  
 

50-1-1-2-0709-21 от 26.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008603-2021 от 01.03.2021 

Дело №5981-20 

ООО "ГАРАНТ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГАРАНТ" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

702.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы наружного водостока, 

замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: г.Ступино, 

ул.Куйбышева, д.26/37" 

  
 

50-1-1-2-0703-21 от 26.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008446-2021 от 26.02.2021 

Дело №5963-20 

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

703.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы наружного водостока, 

ремонт металлической фальцевой кровли, замена 

стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: г.Ступино, ул.Куйбышева, 

д.29/28" 

  
 

50-1-1-2-0704-21 от 26.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008444-2021 от 26.02.2021 

Дело №5965-20 

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



704.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплением, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: г. 

Ступино, с. Татариново, ул. Ленина, д.7" 

  
 

50-1-1-2-0702-21 от 26.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008425-2021 от 26.02.2021 

Дело №5944-20 

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

  

  

  

705.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

г.Ступино, с.Семеновское, ул Школьная, д.4" 

  
 

50-1-1-2-0698-21 от 26.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008390-2021 от 26.02.2021 

Дело №5956-20 

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

706.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Балашиха, мкр.Железнодорожный, ул.60 лет 

Октября, д.3" 

  
 

50-1-1-2-0700-21 от 26.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008418-2021 от 26.02.2021 

Дело №0093-21 

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

707.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

наружного водостока; замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист; замена стропильной 

системы; ремонт чердачного помещения) 

многоэтажного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Люберцы, рп. Томилино, 

ул. Гоголя, д.24А" 

  
 

50-1-1-2-0708-21 от 26.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008624-2021 от 01.03.2021 

Дело №0601-21 

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

708.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Раменское, дп.Родники, 

ул.Б.Учительская, д.5" 

  
 

50-1-1-2-0710-21 от 26.02.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008647-2021 от 01.03.2021 

Дело №0742-21 

ООО «СпецГазСтрой» 

  

  

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



709.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Детский сад 

на 330 мест по адресу: Московская область, 

Одинцовский городской округ, г.Кубинка" 

  
 

50-1-1-3-0707-21 от 01.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-008663-2021 от 01.03.2021 

Дело №4749-20 

Одинцовский г.о., г.Кубинка 

  

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

Не указан 

  

ООО "Техно-Архитэк", ООО 

"Экология и Экспертиза" 

  

Администрация 

Одинцовского городского 

округа Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Дошкольные 

учреждения 

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

710.  Проектная документация по объекту: 

"Пристройка блока начальных классов к 

общеобразовательной школе в пос.Молоково на 

237 мест по адресу: Московская область, 

Ленинский район, с.Молоково, ул.Революционная, 

стр.1 (корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-0712-21 от 01.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008736-2021 от 01.03.2021 

Дело №4776-20 

Ленинский район, 

с.Молоково 

  

  

ООО "Инжиниринговая 

компания АС Проект" (ООО 

"АС ИнжПроект") 

  

ООО «Пехра-Покровское» 

  

ООО "Инжиниринговая 

компания АС Проект" (ООО 

"АС ИнжПроект") 

  

МБОУ "Молоковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Собственные 

средства 

застройщика 

711.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "СОШ на 

2200 мест по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, г. Одинцово, ЖК «Гусарская 

Баллада»" 

  
 

50-1-1-3-0720-21 от 01.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-008854-2021 от 02.03.2021 

Дело №4780-20 

г.Одинцово 

  

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

Не указан 

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

Администрация 

Одинцовского городского 

округа Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

712.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

«Газификация негазифицированной части д. 

Стеблево сельского поселения Кашинское» 

Волоколамского муниципального района 

Московской области 

  
 

50-1-1-3-0724-21 от 01.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-008773-2021 от 01.03.2021 

Дело №5757-20 

Волоколамский 

муниципальный район 

  

  

ООО «УК «ДонГИС» 

  

АО «Мособлгаз» 

  

АО "Головной научно-

исследовательский и 

проектный институт по 

распределению и 

использованию газа 

"Гипрониигаз" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Газоснабжение 

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



713.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт чердачного 

помещения по периметру с утеплением) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Егорьевск, ул.Советская, 

д.62" 

  
 

50-1-1-2-0716-21 от 01.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008778-2021 от 01.03.2021 

Дело №5973-20 

г.Егорьевск 

  

  

ООО "ГАРАНТ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГАРАНТ", ООО 

"СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

714.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

наружного водостока, замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

г.Ступино, ул.Гоголя, д.13/8" 

  
 

50-1-1-2-0735-21 от 01.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008911-2021 от 02.03.2021 

Дело №5961-20 

г.Ступино 

  

  

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

715.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением) многоквартирного 

жилого дома по адресу: Московская область, 

г.Егорьевск, ул.Рязанская, д.13" 

  
 

50-1-1-2-0732-21 от 01.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008811-2021 от 01.03.2021 

Дело №6154-20 

г.Егорьевск 

  

  

ООО "ГАРАНТ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ", 

ООО "ГАРАНТ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

716.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы и ремонт 

чердачного помещения) по адресу: г.Наро-

Фоминск, д.Таширово, д.12" 

  
 

50-1-1-2-0725-21 от 01.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008779-2021 от 01.03.2021 

Дело №0144-21 

г.Наро-Фоминск 

  

  

ООО "СТРОЙСТАТУС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СТРОЙСТАТУС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



717.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Солнечногорск, 

д.Вертлино, ул.Мосэнерго, д.1" 

  
 

50-1-1-2-0719-21 от 01.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009015-2021 от 02.03.2021 

Дело №0336-21 

г.Солнечногорск, д.Вертлино 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

718.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, мкр. Барыбино, ул. 

Агрохимиков, д.2" 

  
 

50-1-1-2-0722-21 от 01.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008781-2021 от 01.03.2021 

Дело №0739-21 

г.Домодедово 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

719.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, мкр. Барыбино, ул. 

Агрохимиков, д.1" 

  
 

50-1-1-2-0718-21 от 01.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008876-2021 от 02.03.2021 

Дело №0732-21 

г.Домодедово 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

720.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г. Раменское, дп. Родники, ул. 

Б.Учительская, д.6" 

  
 

50-1-1-2-0717-21 от 01.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008800-2021 от 01.03.2021 

Дело №0755-21 

г. Раменское, дп. Родники 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



721.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Раменское, дп. Родники, ул. 

Б.Учительская, д.9" 

  
 

50-1-1-2-0721-21 от 01.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008797-2021 от 01.03.2021 

Дело №0761-21 

г.Раменское 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

722.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Раменское, дп.Родники, ул. 

Б.Учительская, д.8" 

  
 

50-1-1-2-0728-21 от 01.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008812-2021 от 01.03.2021 

Дело №0757-21 

г. Раменское, дп. Родники 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

723.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Раменское, дп. Родники, ул. 

Б.Учительская, д.11" 

  
 

50-1-1-2-0715-21 от 01.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008770-2021 от 01.03.2021 

Дело №0763-21 

г.Раменское 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

724.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Раменское, дп. Родники, ул. 

Б.Учительская, д.10" 

  
 

50-1-1-2-0714-21 от 01.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008768-2021 от 01.03.2021 

Дело №0765-21 

г.Раменское 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



725.  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, рп.Серебряные 

Пруды, д. Шеметово, д.4" 

  
 

50-1-1-2-0723-21 от 01.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008747-2021 от 01.03.2021 

Дело №0767-21 

рп.Серебряные Пруды 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

726.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением системы с 

тонким наружным штукатурным слоем), 

расположенного по адресу: Московская область, г. 

Дмитров, ул. 2-я Комсомольская, д.1" 

  
 

50-1-1-2-0726-21 от 01.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008793-2021 от 01.03.2021 

Дело №0808-21 

г. Дмитров 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

727.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена балконных плит), расположенного 

по адресу: Московская область, г.Орехово-Зуево, 

п.Верея, ул.Центральная, д.36" 

  
 

50-1-1-2-0711-21 от 01.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008706-2021 от 01.03.2021 

Дело №0884-21 

г.Орехово-Зуево, п.Верея 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

728.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена балконных плит), расположенного 

по адресу: Московская область, г.Орехово-Зуево, 

ул.Кирова, д.44б" 

  
 

50-1-1-2-0729-21 от 01.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008806-2021 от 01.03.2021 

Дело №0885-21 

г. Орехово-Зуево 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

729.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

( Ремонт фундамента ), расположенного по адресу: 

Московская область, Пушкинский р-н, рп. 

Правдинский, ул. 2-я Проектная, д.12" 

  
 

50-1-1-2-0730-21 от 01.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008802-2021 от 01.03.2021 

Дело №0929-21 

Пушкинский р-н, рп. 

Правдинский 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



730.  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. Можайск, ул. 20 

Января, д.3" 

  
 

50-1-1-2-0727-21 от 01.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008891-2021 от 02.03.2021 

Дело №1009-21 

г. Можайск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

731.  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. Можайск, ул. 20 

Января, д.5" 

  
 

50-1-1-2-0713-21 от 01.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008759-2021 от 01.03.2021 

Дело №1012-21 

г. Можайск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

732.  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. Можайск, ул. 20 

Января, д.8" 

  
 

50-1-1-2-0731-21 от 01.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008887-2021 от 02.03.2021 

Дело №1013-21 

г. Можайск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

733.  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. Можайск, ул. 20 

Января, д.6" 

  
 

50-1-1-2-0734-21 от 01.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008916-2021 от 02.03.2021 

Дело №1015-21 

г. Можайск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



734.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

(Ремонт фундамента), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Химки, мкр.Сходня, 

ул.Октябрьская, д.36" 

  
 

50-1-1-2-0733-21 от 01.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008805-2021 от 01.03.2021 

Дело №1045-21 

г.Химки 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

735.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт здания МОУ 

«Лотошинская средняя общеобразовательная 

школа № 1» по адресу: Московская область, 

Лотошинский район, п.Лотошино, ул.Колхозная, 

дом 41" 

  
 

50-1-1-3-0753-21 от 02.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-009062-2021 от 02.03.2021 

Дело №4609-20 

Лотошинский район, 

п.Лотошино 

  

  

МОУ «Лотошинская средняя 

общеобразовательная школа 

№1» 

  

Не указан 

  

ООО "ПроектСервис", 

Башкортостан 

  

МОУ «Лотошинская средняя 

общеобразовательная школа 

№1» 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

736.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Напорный канализационный коллектор 

"Аксаково - очистные сооружения в д. Сухарево", 

расположенный на территории сельского 

поселения Федоскинское Мытищинского района 

Московской области" 

  
 

50-1-1-2-0748-21 от 02.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009038-2021 от 02.03.2021 

Дело №5310-20 

Мытищинский район 

  

  

ООО "МОИК" 

  

ООО "Экодолье Шолохово - 

специализированный 

застройщик" 

  

ООО "МОИК" 

  

ООО "Экодолье Шолохово - 

специализированный 

застройщик" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Здания и 

сооружения 

канализации 

  

ПД 

  

Местный бюджет 

737.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт подземного пешеходного 

перехода «Родионово» (корректировка проекта)" 

  
 

50-1-1-3-0763-21 от 02.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-009296-2021 от 03.03.2021 

Дело №5265-20 

Химкинский район, 

д.Родионово 

  

  

ГБУ "Гормост" 

  

ГБУ "Гормост" 

  

ЗАО "Новая Строительная 

Компания" (ЗАО "НСК") 

  

ГБУ "Гормост" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.7. Городские 

инженерные 

сооружения 

--Подземные 

пешеходные 

переходы 

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

созданных РФ, 

субъектами РФ, 

муниципальными 

образованиями 



738.  Проектная документация по 

объекту:«Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (Утепление фасада с применением 

навесного фасада), по адресу: г. Красногорск, ул. 

Комсомольская, д. 19» 

  
 

50-1-1-2-0758-21 от 02.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009107-2021 от 02.03.2021 

Дело №5422-20 

г. Красногорск 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

739.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт в ГБУ ЦССВ 

"Синяя птица", по адресу: Московская обл., 

Ступинский р-н, дер. Радужная, ул. Садовая, д.З" 

  
 

50-1-1-2-0752-21 от 02.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009259-2021 от 03.03.2021 

Дело №5490-20 

Ступинский район, дер. 

Радужная 

  

  

ГКУ города Москвы 

"Дирекция по обеспечению 

деятельности организаций 

труда и социальной защиты 

населения города Москвы" 

(Дирекция ОДОТСЗН) 

  

ГКУ города Москвы 

"Дирекция по обеспечению 

деятельности организаций 

труда и социальной защиты 

населения города Москвы" 

(Дирекция ОДОТСЗН) 

  

ООО «АльфаСтройСервис» 

(ООО «АСС») 

  

ГКУ города Москвы 

"Дирекция по обеспечению 

деятельности организаций 

труда и социальной защиты 

населения города Москвы" 

(Дирекция ОДОТСЗН) 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Дошкольные 

учреждения 

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

созданных РФ, 

субъектами РФ, 

муниципальными 

образованиями 

740.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство надземного пешеходного перехода 

через Октябрьскую железную дорогу в районе ул. 

Транспортный проезд г.о. Химки" 

  
 

50-1-1-3-0767-21 от 02.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-009340-2021 от 03.03.2021 

Дело №5869-20 

г.о. Химки 

  

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

  

ООО "Институт 

комплексного 

проектирования 

автомобильных дорог" (ООО 

"ИКПАД"), ООО "ВТМ 

дорпроект" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.7. Городские 

инженерные 

сооружения 

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



741.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Щелково, ул.Институтская, д.22" 

  
 

50-1-1-2-0739-21 от 02.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009041-2021 от 02.03.2021 

Дело №5913-20 

г.Щелково 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

742.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Люберцы, ул.3-е Почтовое отделение, 

д.88" 

  
 

50-1-1-2-0742-21 от 02.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009011-2021 от 02.03.2021 

Дело №6120-20 

г.Люберцы 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

743.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (Ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: Московская 

обл., г. Егорьевск, п. Шувое, ул. Ленинская, д. 

161" 

  
 

50-1-1-2-0744-21 от 02.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009036-2021 от 02.03.2021 

Дело №6063-20 

  

  

ООО "ГАРАНТ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГАРАНТ", ООО 

"СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

--Здания 5 - 6 

этажей 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

744.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением навесного 

фасада) по адресу: г.Красногорск, ул.Пионерская, 

д.17" 

  
 

50-1-1-2-0757-21 от 02.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009172-2021 от 03.03.2021 

Дело №0103-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

745.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(ремонт металлической фальцевой кровли, замена 

стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: 

Московская область, г. Дмитров, п. опытного хоз-

ва "Ермолино", ул. Центральная, д.14" 

  
 

50-1-1-2-0755-21 от 02.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009102-2021 от 02.03.2021 

Дело №0301-21 

г. Дмитров 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



746.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы) по адресу: 

Московская область, г.Раменское, п. Раменской 

агрохимстанции (РАОС), д.6" 

  
 

50-1-1-2-0760-21 от 02.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009083-2021 от 02.03.2021 

Дело №0449-21 

г.Раменское, п. Раменской 

агрохимстанции (РАОС) 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

747.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Станция 

скорой помощи на 4 м/м по адресу: Московская 

область, г. Люберцы, жилой микрорайон, северо-

восточной части г. Люберцы, севернее квартала 

№2" 

  
 

50-1-1-3-0764-21 от 02.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-009168-2021 от 03.03.2021 

Дело №0557-21 

г. Люберцы 

  

  

ООО "Эксперт" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Вельтбау» 

  

ООО АПМ "Проспект", ООО 

«КОМПЬЮТРОЛС», ООО 

"Проектно-технологическое 

предприятие "Кров", ООО 

"УниЭнергоТех", ПАО 

"Ростелеком" 

  

ООО "Самолет 

Девелопмент" (с 08.10.2019г. 

переименован в ООО "СЗ 

"Самолет Девелопмент") 

З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

-Скорая 

медицинская 

помощь 

  

  

(Не использовать с 

2021) Собственные 

средства 

застройщика 

748.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область 

г.Солнечногорск, с.Алабушево, ул. Калинина, 

двлд.1 стр.а" 

  
 

50-1-1-2-0740-21 от 02.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009004-2021 от 02.03.2021 

Дело №0494-21 

г.Солнечногорск 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

749.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт металлической 

фальцевой кровли, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

г.Красногорск, рп.Нахабино, ул.Парковая, д.17" 

  
 

50-1-1-2-0738-21 от 02.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009033-2021 от 02.03.2021 

Дело №0520-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



750.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г. Раменское, дп. Родники, ул. 

Б.Учительская, д.7" 

  
 

50-1-1-2-0736-21 от 02.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008991-2021 от 02.03.2021 

Дело №0756-21 

г. Раменское, дп. Родники 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

751.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Коломна, пр-кт Кирова, д.15" 

  
 

50-1-1-2-0754-21 от 02.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009108-2021 от 02.03.2021 

Дело №0774-21 

г.Коломна 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

752.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Коломна, ул.Дзержинского, д.86" 

  
 

50-1-1-2-0756-21 от 02.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009091-2021 от 02.03.2021 

Дело №0758-21 

г.Коломна 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

753.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Коломна, ул.Дзержинского, д.84" 

  
 

50-1-1-2-0759-21 от 02.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009488-2021 от 04.03.2021 

Дело №0760-21 

г.Коломна 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



754.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Раменское, ул. Михалевича, д.14" 

  
 

50-1-1-2-0737-21 от 02.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009001-2021 от 02.03.2021 

Дело №0778-21 

г.Раменское 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

755.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена системы внутреннего 

газопровода (без газовых плит), ремонт или 

замена фасадного газопровода при утеплении 

фасада, ремонт или замена внутридомовой 

газовой разводки (без стоимости оборудования)) 

по адресу: Московская область, Ленинский р-н, г. 

Видное, пр-кт. Ленинского Комсомола, д.37" 

  
 

50-1-1-2-0749-21 от 02.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009143-2021 от 03.03.2021 

Дело №0839-21 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

756.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Ногинск, ул. 8-го Марта, д.19" 

  
 

50-1-1-2-0741-21 от 02.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009021-2021 от 02.03.2021 

Дело №0836-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

757.  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. Химки, мкр. 

Подрезково, ул. Мира, д.1" 

  
 

50-1-1-2-0766-21 от 02.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009156-2021 от 03.03.2021 

Дело №0969-21 

г. Химки 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



758.  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.Можайск, ул.20 

Января, д.10" 

  
 

50-1-1-2-0750-21 от 02.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009211-2021 от 03.03.2021 

Дело №0967-21 

г.Можайск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

759.  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.Можайск, ул.20 

Января, д.12" 

  
 

50-1-1-2-0743-21 от 02.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009096-2021 от 02.03.2021 

Дело №0960-21 

г.Можайск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

760.  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.Можайск, ул.20 

Января, д.14" 

  
 

50-1-1-2-0751-21 от 02.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009192-2021 от 03.03.2021 

Дело №0982-21 

г.Можайск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

761.  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.Можайск, ул.20 

Января, д.23" 

  
 

50-1-1-2-0765-21 от 02.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009216-2021 от 03.03.2021 

Дело №0983-21 

г.Можайск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



762.  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.Можайск, ул.20 

Января, д.25" 

  
 

50-1-1-2-0745-21 от 02.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009035-2021 от 02.03.2021 

Дело №0985-21 

г.Можайск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

763.  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. Можайск, ул. 20 

Января, д.29" 

  
 

50-1-1-2-0761-21 от 02.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009210-2021 от 03.03.2021 

Дело №1029-21 

г. Можайск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

764.  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.Мытищи , ул. 1-я 

Крестьянская, д.2, к.3" 

  
 

50-1-1-2-0746-21 от 02.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008997-2021 от 02.03.2021 

Дело №1028-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

765.  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.Химки, 

ул.Мичурина, д.14" 

  
 

50-1-1-2-0762-21 от 02.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009119-2021 от 03.03.2021 

Дело №1079-21 

г.Химки 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



766.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

( Замена балконных плит ), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Одинцово 

г.Звенигород, ул. Игнатьевская, д.45/1" 

  
 

50-1-1-2-0747-21 от 02.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009082-2021 от 02.03.2021 

Дело №1099-21 

г.Одинцово г.Звенигород 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

767.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Снос 

аварийного объекта: Здание магазина «Берёзки», 

расположенного по адресу: Московская область, 

городской округ Власиха, п.Власиха, ул.Южная" 

  
 

50-1-1-3-0788-21 от 03.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-009452-2021 от 04.03.2021 

Дело №5769-20 

городской округ Власиха, 

п.Власиха 

  

  

ООО "Зодчий" г. Камешково 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

  

ПД 

  

Местный бюджет 

768.  Проектная документация по объекту:" 

Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: г. 

Пушкино, с. Ельдигино, мкр. Ельдигино, д.23" 

  
 

50-1-1-2-0787-21 от 03.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009397-2021 от 03.03.2021 

Дело №5732-20 

г. Пушкино 

  

  

ООО "Металломонтаж" 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

769.  Проектная документация по объекту:" 

Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: г. 

Пушкино, с. Ельдигино, мкр. Ельдигино, д.24" 

  
 

50-1-1-2-0780-21 от 03.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009352-2021 от 03.03.2021 

Дело №5733-20 

г. Пушкино 

  

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

770.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт кровли из 

профнастила, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

г.Пушкино, р.п.Лесной, ул.Гагарина, д.8А" 

  
 

50-1-1-2-0772-21 от 03.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009307-2021 от 03.03.2021 

Дело №6054-20 

г.Пушкино 

  

  

ООО "Металломонтаж" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



771.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт кровли из 

профнастила, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

г.Пушкино, р.п.Лесной, ул.Гагарина, д.2" 

  
 

50-1-1-2-0775-21 от 03.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009305-2021 от 03.03.2021 

Дело №6055-20 

г.Пушкино, р.п.Лесной 

  

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

772.  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.Ленина, д.29" 

  
 

50-1-1-2-0782-21 от 03.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009438-2021 от 04.03.2021 

Дело №6075-20 

г.Реутов 

  

  

ООО "СТФ-

ТЕХНОЛОДЖИ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СТФ-

ТЕХНОЛОДЖИ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

773.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Воскресенск, рп.Фосфоритный, 

ул.Садовая, д.23" 

  
 

50-1-1-2-0774-21 от 03.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009277-2021 от 03.03.2021 

Дело №6066-20 

г.Воскресенск, 

рп.Фосфоритный 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

774.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: г.Орехово-

Зуево, ул.Ильина, д.5" 

  
 

50-1-1-2-0770-21 от 03.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009527-2021 от 04.03.2021 

Дело №6067-20 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО "СК Инжиниринг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Эконом-Строй" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



775.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплением, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: г. 

Ступино, д. Леонтьево, ул. Центральная, д.22" 

  
 

50-1-1-2-0773-21 от 03.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009337-2021 от 03.03.2021 

Дело №6062-20 

  

  

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

776.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (Замена стропильной 

системы. Замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист. Ремонт чердачного 

помещения) многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. 

Горького, д.25" 

  
 

50-1-1-2-0769-21 от 03.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009474-2021 от 04.03.2021 

Дело №0060-21 

г. Егорьевск 

  

  

ООО "ГАРАНТ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГАРАНТ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

777.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (Замена стропильной 

системы. Ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением) многоквартирного дома 

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

Владимирская, д.25" 

  
 

50-1-1-2-0781-21 от 03.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009326-2021 от 03.03.2021 

Дело №0061-21 

г. Егорьевск 

  

  

ООО "ГАРАНТ" 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

778.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Озеры, п. центральной усадьбы совхоза 

"Озеры", д.27" 

  
 

50-1-1-2-0783-21 от 03.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009516-2021 от 04.03.2021 

Дело №0598-21 

г.Озеры 

  

  

ООО "Стройразвитие" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

779.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Коломна, ул.Добролюбова, д.19" 

  
 

50-1-1-2-0778-21 от 03.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009405-2021 от 03.03.2021 

Дело №0759-21 

г.Коломна 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



780.  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.Можайск, ул. 20 

Января, д.27" 

  
 

50-1-1-2-0768-21 от 03.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009300-2021 от 03.03.2021 

Дело №0993-21 

г.Можайск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

781.  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.Мытищи, с. 

Марфино ,ул. Зелёная, д.9" 

  
 

50-1-1-2-0785-21 от 03.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009475-2021 от 04.03.2021 

Дело №1027-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

782.  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.Одинцово, 

дп.Лесной Городок, ул.Фасадная, д.1" 

  
 

50-1-1-2-0786-21 от 03.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009480-2021 от 04.03.2021 

Дело №1023-21 

г.Одинцово 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

783.  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.Одинцово, 

дп.Лесной Городок, ул.Фасадная, д.10А" 

  
 

50-1-1-2-0789-21 от 03.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009559-2021 от 04.03.2021 

Дело №1014-21 

г.Одинцово 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



784.  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, рп. Серебряные 

Пруды, с.Узуново, мкр.Южный, д.2" 

  
 

50-1-1-2-0784-21 от 03.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009374-2021 от 03.03.2021 

Дело №1016-21 

рп. Серебряные Пруды, 

с.Узуново 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

785.  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, рп.Серебряные 

Пруды, с.Узуново, мкр.Южный, д. 5" 

  
 

50-1-1-2-0776-21 от 03.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009461-2021 от 04.03.2021 

Дело №0991-21 

рп.Серебряные Пруды, 

с.Узуново 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

786.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

(Ремонт фундамента), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Красногорск, 

ш.Волоколамское, д.1" 

  
 

50-1-1-2-0771-21 от 03.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009235-2021 от 03.03.2021 

Дело №1068-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

787.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

( Ремонт фундамента ), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Дзержинский, ул. 

Академика Жукова, д.20" 

  
 

50-1-1-2-0777-21 от 03.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009338-2021 от 03.03.2021 

Дело №1128-21 

г.Дзержинский 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

788.  Проектная документация по объекту: 

"Реконструкция муниципального автономного 

учреждения культуры "Культурно-досуговый 

центр "Протон" по адресу: Московская область, 

городской округ Протвино, ул.Ленина, д.8 

(корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-0779-21 от 04.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009551-2021 от 04.03.2021 

Дело №3545-20 

г.Протвино 

  

  

Администрация городского 

округа Протвино 

  

Не указан 

  

ООО "Рековери Проект" 

  

Администрация городского 

округа Протвино 

З.4. Просвещение 

и культура 

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



789.  Проектная документация по объекту: 

«Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения) по адресу: г. 

Красногорск, п. Архангельское, д. 14» 

  
 

50-1-1-2-0807-21 от 04.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009666-2021 от 04.03.2021 

Дело №5641-20 

г. Красногорск 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

790.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт( Замена стропильной 

системы. Ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением) многоквартирного дома 

по адресу: Московская обл., г.Егорьевск, д. 

Юрцово, ул. Новая д.6" 

  
 

50-1-1-2-0805-21 от 04.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009670-2021 от 04.03.2021 

Дело №5895-20 

г.Егорьевск 

  

  

ООО "ГАРАНТ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГАРАНТ", ООО 

"СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

791.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

жилого дома по адресу: Московская область, 

г.Егорьевск, ул.Горшкова, д.30/1а" 

  
 

50-1-1-2-0791-21 от 04.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009601-2021 от 04.03.2021 

Дело №5987-20 

г.Егорьевск 

  

  

ООО "ГАРАНТ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГАРАНТ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

792.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением навесного 

фасада) по адресу: г.Подольск, мкр.Львовский, 

ул.Садовая, д.9" 

  
 

50-1-1-2-0812-21 от 04.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009949-2021 от 09.03.2021 

Дело №6137-20 

г.Подольск 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

793.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением навесного 

фасада) по адресу: Московская область, 

г.Коломна, п.Биорки, д.12" 

  
 

50-1-1-2-0808-21 от 04.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009669-2021 от 04.03.2021 

Дело №6174-20 

г.Коломна, п.Биорки 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



794.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стропильной 

системы, замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Егорьевск, ул.Гагарина, 

д.3" 

  
 

50-1-1-2-0798-21 от 04.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009654-2021 от 04.03.2021 

Дело №6151-20 

г.Егорьевск 

  

  

ООО "ГАРАНТ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГАРАНТ", ООО 

"СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

795.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (Замена стропильной 

системы. Замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист. Ремонт чердачного 

помещения) многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, г.Егорьевск, 

ул.Советская, д.195" 

  
 

50-1-1-2-0801-21 от 04.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009646-2021 от 04.03.2021 

Дело №6152-20 

г.Егорьевск 

  

  

ООО "ГАРАНТ" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

796.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (Замена стропильной 

системы. Замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист. Ремонт чердачного 

помещения) многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, г.Егорьевск, 

ул.Смычка, д.34" 

  
 

50-1-1-2-0803-21 от 04.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009664-2021 от 04.03.2021 

Дело №6153-20 

г.Егорьевск 

  

  

ООО "ГАРАНТ" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

797.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеюших чердачного помещения ), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Солнечногорск, д.Ложки, ул.Центральная, д.4" 

  
 

50-1-1-2-0804-21 от 04.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009622-2021 от 04.03.2021 

Дело №0115-21 

г.Солнечногорск 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

798.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. 

Островского, д.3" 

  
 

50-1-1-2-0792-21 от 04.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009761-2021 от 05.03.2021 

Дело №0166-21 

г. Электросталь 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



799.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

жилого дома по адресу: г.Красногорск, 

ш.Волоколамское, д.7" 

  
 

50-1-1-2-0797-21 от 04.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009679-2021 от 04.03.2021 

Дело №0252-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

800.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

жилого дома по адресу: г. Красногорск, ш. 

Волоколамское, д. 1" 

  
 

50-1-1-2-0793-21 от 04.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009630-2021 от 04.03.2021 

Дело №0254-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

801.  Проектная документация по 

объекту:«Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

жилого дома по адресу: г. Красногорск, ш. 

Волоколамское, д. 10» 

  
 

50-1-1-2-0799-21 от 04.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009751-2021 от 05.03.2021 

Дело №0306-21 

г. Красногорск 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

802.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (утепление фасада с 

применением навесного фасада) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Луховицы, рп.Белоомут, 

ул.Урицкого, д.87а" 

  
 

50-1-1-2-0809-21 от 04.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009774-2021 от 05.03.2021 

Дело №0412-21 

г.Луховицы, рп.Белоомут 

  

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

803.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: Московская область, 

г.Балашиха, ул.Советская, д.14" 

  
 

50-1-1-2-0810-21 от 04.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009668-2021 от 04.03.2021 

Дело №0478-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



804.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

(Ремонт фундамента ), расположенного по адресу: 

Московская область, Пушкинский р-н, дп. 

Ашукино, ул. Чкалова, д.1" 

  
 

50-1-1-2-0802-21 от 04.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009766-2021 от 05.03.2021 

Дело №0927-21 

Пушкинский р-н, дп. 

Ашукино 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

805.  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.Мытищи , ул.3-я 

Парковая, д.21" 

  
 

50-1-1-2-0790-21 от 04.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009542-2021 от 04.03.2021 

Дело №1025-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

806.  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, рп. Серебряные 

Пруды, с.Узуново, мкр.Южный, д.3" 

  
 

50-1-1-2-0806-21 от 04.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009753-2021 от 05.03.2021 

Дело №1022-21 

рп. Серебряные Пруды, 

с.Узуново 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

807.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

(Ремонт фундамента ), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Лобня, ул.Пушкина, д.2" 

  
 

50-1-1-2-0795-21 от 04.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009634-2021 от 04.03.2021 

Дело №1069-21 

г.Лобня 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

808.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

( Замена балконных плит ), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Дзержинский, ул. 

Академика Жукова, д.22" 

  
 

50-1-1-2-0794-21 от 04.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009594-2021 от 04.03.2021 

Дело №1095-21 

г.Дзержинский 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



809.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

( Ремонт фундамента ), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Красногорск, ш. 

Волоколамское, д.4" 

  
 

50-1-1-2-0796-21 от 04.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009623-2021 от 04.03.2021 

Дело №1194-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

810.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

( Ремонт фундамента ), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Красногорск, ул. 

Чайковского, д.7" 

  
 

50-1-1-2-0800-21 от 04.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009597-2021 от 04.03.2021 

Дело №1215-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

811.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт здания «Учебного 

корпуса» с благоустройством прилегающего 

земельного участка для размещения 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской 

области «Сергиево-Посадский колледж» по 

адресу: Московская область, г.Сергиев Посад, 

ул.Кирова, д.8" 

  
 

50-1-1-3-0826-21 от 05.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-010060-2021 от 09.03.2021 

Дело №4859-20 

г.Сергиев Посад 

  

  

ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж" 

  

ООО "ВИП-Сервис" 

  

ООО "ВИП-Сервис", ООО 

«Научно-производственное 

объединение «МИСИ-КБТ» 

  

ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Техникумы и 

профтехучилища 

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

812.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт здания муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

образовательная школа №3" по адресу: 

Московская область, г.о. Электросталь, ул. Карла 

Маркса, д.44" 

  
 

50-1-1-2-0825-21 от 05.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010043-2021 от 09.03.2021 

Дело №5098-20 

г.о.Электросталь 

  

  

ООО "А2-Проект" 

  

Муниципальное казенное 

учреждение "Строительство, 

благоустройство и дорожное 

хозяйство" (МКУ "СБДХ") 

  

ООО "А2-Проект", ООО 

"ИнфоПром Технологии" 

  

МОУ "СОШ №3" г. 

Электросталь 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



813.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Реконструкция насосной станции №1 

Восточной системы водоснабжения" по адресу: 

Московская область, г.о. Орехово-Зуево, д. 

Поточино "Промзона" участок №1 

  
 

50-1-1-2-0821-21 от 05.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009921-2021 от 05.03.2021 

Дело №5313-20 

г.о. Орехово-Зуево 

  

  

ГУП МО "Коммунальные 

системы МО" (ГУП МО "КС 

МО") 

  

Не указан 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭлектроДрайвСистемс» 

(ООО 

«ЭлектроДрайвСистемс») 

  

ГУП МО "Коммунальные 

системы МО" (ГУП МО "КС 

МО") 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Водоснабжение) 

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

814.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Солнечногорск, д.Соколово, д.47" 

  
 

50-1-1-2-0817-21 от 05.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010037-2021 от 09.03.2021 

Дело №0139-21 

г.Солнечногорск 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

815.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) расположенного по 

адресу: г.Солнечногорск, дп.Поварово, 

мкр.Поваровка, д.5" 

  
 

50-1-1-2-0811-21 от 05.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010045-2021 от 09.03.2021 

Дело №0541-21 

г.Солнечногорск 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

816.  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. Королев, проезд 

Матросова, д.1а 

  
 

50-1-1-2-0814-21 от 05.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010129-2021 от 09.03.2021 

Дело №1004-21 

г. Королев 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



817.  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. Королев, проезд 

Матросова, д.5а 

  
 

50-1-1-3-0815-21 от 05.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010054-2021 от 09.03.2021 

Дело №1005-21 

г. Королев 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

818.  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.Одинцово, 

дп.Лесной Городок, ул.Лесная, д.10" 

  
 

50-1-1-2-0816-21 от 05.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009923-2021 от 05.03.2021 

Дело №1047-21 

г.Одинцово, дп.Лесной 

Городок 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

819.  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, рп. Серебряные 

Пруды, с.Узуново, мкр.Южный, д.1" 

  
 

50-1-1-2-0824-21 от 05.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010010-2021 от 09.03.2021 

Дело №1019-21 

рп. Серебряные Пруды, 

с.Узуново 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

820.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, Ленинский р-н, г.Видное, ул.Школьная, 

д.43" 

  
 

50-1-1-2-0818-21 от 05.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009919-2021 от 05.03.2021 

Дело №1041-21 

Ленинский р-н, г.Видное 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



821.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Раменское, ул.Космонавтов, д.2" 

  
 

50-1-1-2-0819-21 от 05.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009922-2021 от 05.03.2021 

Дело №1105-21 

г.Раменское 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

822.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

(замена балконных плит), расположенного по 

адресу: Московская область, Ленинский р-н, г. 

Видное, ул. Школьная, д.31" 

  
 

50-1-1-2-0822-21 от 05.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010067-2021 от 09.03.2021 

Дело №1193-21 

г. Видное 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  

823.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

( Замена балконных плит ), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Дзержинский, ул. 

Бондарева, д.24" 

  
 

50-1-1-2-0823-21 от 05.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010009-2021 от 09.03.2021 

Дело №1263-21 

г.Дзержинский 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

824.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция административного здания 

(бассейн) с кадастровым номером 

50:10:0050115:352, по адресу: Московская область, 

г.Химки, ул.Чкалова, д.4а" 

  
 

50-1-1-3-0840-21 от 09.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-010184-2021 от 10.03.2021 

Дело №4869-20 

г. Химки 

  

  

ООО "Строительная 

компания БЮРО А495" 

(ООО "СК БЮРО А495") 

  

Не указан 

  

ООО "Строительная 

компания БЮРО А495" 

(ООО "СК БЮРО А495"), 

ООО «Научно-

производственное 

объединение МИР-СК» 

  

АУ "АРЕНА ХИМКИ" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Здания 

управления, офисы 

  

ПД 

  

Местный бюджет 



825.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство автомобильного моста №2 по 

адресу: Московская область, Наро-Фоминский 

район, город Наро-Фоминск, пл.Свободы" 

  
 

50-1-1-3-0838-21 от 09.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-010381-2021 от 10.03.2021 

Дело №5576-20 

г.Наро-Фоминск 

  

  

ООО "Инвестиционная 

компания "КАСКАД" 

  

ОСТОВ Стройинвест ООО 

  

"Калининградский 

проектный институт" (ООО 

"КПИ"), Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«МОРРЕЧТРАНСПРОЕКТ» 

(ООО 

«МОРРЕЧТРАНСПРОЕКТ») 

  

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству и 

дорожной деятельности 

Администрации Наро-

Фоминского городского 

округа 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

ПД 

  

Местный бюджет 

826.  Проектная документация по объекту: 

«Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения) по адресу: г. 

Красногорск, п. Архангельское, д. 12» 

  
 

50-1-1-2-0836-21 от 09.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010292-2021 от 10.03.2021 

Дело №5640-20 

г. Красногорск 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

827.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) г. 

Пушкино, п. Зелёный Городок, д.2" 

  
 

50-1-1-2-0832-21 от 09.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010167-2021 от 09.03.2021 

Дело №6060-20 

  

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

828.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт металлической 

фальцевой кровли, замена стропильной системы) 

многоквартирного жилого дома по адресу: г. 

Пушкино, р.п. Лесной, ул. Титова, д.3" 

  
 

50-1-1-2-0827-21 от 09.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010092-2021 от 09.03.2021 

Дело №6169-20 

г. Пушкино, р.п. Лесной 

  

  

ООО "Металломонтаж" 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



829.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт кровли из 

профнастила, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: г. 

Пушкино, р.п. Лесной, ул. Достоевского, д.22" 

  
 

50-1-1-2-0835-21 от 09.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010173-2021 от 09.03.2021 

Дело №6170-20 

г. Пушкино, р.п. Лесной 

  

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

830.  Проектная документация по 

объекту:«Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

жилого дома по адресу: г. Красногорск, ш. 

Волоколамское, д. 5» 

  
 

50-1-1-2-0841-21 от 09.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010275-2021 от 10.03.2021 

Дело №0305-21 

г. Красногорск 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

831.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, мкр. Центральный, ул. 

Школьная, д.5" 

  
 

50-1-1-2-0833-21 от 09.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010171-2021 от 09.03.2021 

Дело №0731-21 

г.Домодедово 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

832.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, мкр. Центральный, ул. 

Школьная, д.1" 

  
 

50-1-1-2-0837-21 от 09.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010207-2021 от 10.03.2021 

Дело №0728-21 

г.Домодедово 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

833.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена системы внутреннего 

газопровода (без газовых плит), ремонт или 

замена фасадного газопровода при утеплении 

фасада, ремонт или замена внутридомовой 

газовой разводки (без стоимости оборудования)) 

по адресу: Московская область, г. Домодедово, д. 

Гальчино, б-р. 60-летия СССР, д.14" 

  
 

50-1-1-2-0834-21 от 09.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010235-2021 от 10.03.2021 

Дело №0831-21 

г. Домодедово 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



834.  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, рп. Серебряные 

Пруды, с.Узуново, мкр.Южный, д.4" 

  
 

50-1-1-2-0828-21 от 09.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010091-2021 от 09.03.2021 

Дело №1026-21 

рп. Серебряные Пруды, 

с.Узуново 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

835.  Проектная документация по объекту: 

"Общеобразовательная школа на 1100 мест по 

адресу: Московская область, городской округ 

Подольск, город Подольск, Армейский проезд, д.5 

(Ш6) (ПИР и строительство) (корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-0856-21 от 10.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010490-2021 от 11.03.2021 

Дело №5060-20 

г.Подольск 

  

  

ООО "Триумф" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

836.  Проектная документация по объекту: 

"Строительство Центра культурного развития в 

городском округе Черноголовка" 

  
 

50-1-1-2-0860-21 от 10.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010512-2021 от 11.03.2021 

Дело №5097-20 

г.о.Черноголовка 

  

  

Администрация 

муниципального 

образования "Городской 

округ Черноголовка" 

  

Не указан 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью «МГПМ» 

(ООО МГПМ), ООО АКБ 

"КВАРТАЛ", Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Фирма 

«СтройТехСервис» (ООО 

«Фирма «СтройТехСервис»), 

ООО "АЗИМУТ-

ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭЛИТПАРК» 

  

Администрация 

муниципального 

образования "Городской 

округ Черноголовка" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-Кинотеатры, 

театры, дома 

культуры 

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



837.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция ПС 35 кВ №185 "Воробьево" с 

заменой силовых трансформаторов 2х1 МВА на 

2х6,3 МВА, реконструкция ОРУ-35 кВ по схеме 

"мостик" с элегазовыми выключателями - 5 шт., 

РУ-6кВ - 9 шт. Трансформаторная мощность 12,6 

МВА (в том числе прирост 10,6 МВА)" 

  
 

50-1-1-3-0839-21 от 10.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-010463-2021 от 11.03.2021 

Дело №5082-20 

Солнечногорский район, 

дер.Литвиново 

  

  

ООО "Меридиан Энерго" 

  

Филиал ПАО "Россети 

Московский регион" - 

Северные электрические 

сети 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--

Электроснабжение 

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Собственные 

средства 

застройщика 

838.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт и техническое 

переоснащение здания МБУК "КДЦ "Радуга", 

расположенного по адресу: Московская область, 

Сергиево-Посадский городской округ, 

г.Краснозаводск, ул. 1 Мая, д.28" 

  
 

50-1-1-2-0829-21 от 10.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010456-2021 от 11.03.2021 

Дело №5245-20 

Сергиево-посадский, 

г.Краснозаводск 

  

  

ООО "СБС групп" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Кинотеатры, 

театры, дома 

культуры 

  

ПД 

  

Местный бюджет 

839.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция ВЗУ г.Люберцы поселок 

Калинина 44Б" 

  
 

50-1-1-3-0844-21 от 10.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-010482-2021 от 11.03.2021 

Дело №5372-20 

г.Люберцы поселок 

Калинина 

  

  

ООО "Центр 

теплоэнергосбережений" 

(ООО "ЦТЭС") 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Водоснабжение) 

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

840.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы наружного водостока, 

замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: г.Ступино, 

ул.Куйбышева, д.24" 

  
 

50-1-1-2-0848-21 от 10.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010389-2021 от 10.03.2021 

Дело №5960-20 

г.Ступино 

  

  

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



841.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) г. 

Пушкино, п. Зелёный Городок, д.10" 

  
 

50-1-1-2-0843-21 от 10.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010416-2021 от 10.03.2021 

Дело №6061-20 

  

  

ООО "Металломонтаж" 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

842.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Замена стропильной системы; ремонт 

чердачного помещения; ремонт кровли из 

металлочерепицы), расположенного по адресу: 

Московская область, г. Клин, ул. Дурыманова, 

д.39 " 

  
 

50-1-1-2-0842-21 от 10.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010321-2021 от 10.03.2021 

Дело №6095-20 

г. Клин 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

843.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, ремонт чердачного помещения, замене 

стропильной системы) по адресу: Наро-

Фоминский р-н, г. Апрелевка, ул. Комсомольская, 

д.3а" 

  
 

50-1-1-2-0850-21 от 10.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010397-2021 от 10.03.2021 

Дело №0150-21 

г. Апрелевка 

  

  

ООО "СТРОЙСТАТУС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СТРОЙСТАТУС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

844.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения, замена системы наружного водостока) 

по адресу: г.Красногорск, ш. Волоколамское , д. 5" 

  
 

50-1-1-2-0857-21 от 10.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010420-2021 от 11.03.2021 

Дело №0155-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

845.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Воскресенск, ул. Карла Маркса, д.9" 

  
 

50-1-1-2-0855-21 от 10.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010364-2021 от 10.03.2021 

Дело №0733-21 

г.Воскресенск 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



846.  Проектная документация по объекту:" 

Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г. Домодедово, д. Гальчино, б-р. 60-летия 

СССР, д.11" 

  
 

50-1-1-2-0846-21 от 10.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010408-2021 от 10.03.2021 

Дело №0809-21 

г. Домодедово 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

847.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена системы внутреннего 

газопровода (без газовых плит), ремонт или 

замена фасадного газопровода при утеплении 

фасада, ремонт или замена внутридомовой 

газовой разводки (без стоимости оборудования)) 

по адресу: Московская область, г. Домодедово, д. 

Гальчино, б-р. 60-летия СССР, д.13" 

  
 

50-1-1-2-0847-21 от 10.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010390-2021 от 10.03.2021 

Дело №0829-21 

г. Домодедово 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

848.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения) по адресу: 

г.Красногорск, п.Архангельское, д.20" 

  
 

50-1-1-2-0859-21 от 10.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010495-2021 от 11.03.2021 

Дело №0869-21 

г.Красногорск, 

п.Архангельское 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

849.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

( Ремонт фундамента ), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Дзержинский, ул. 

Академика Жукова, д.20в" 

  
 

50-1-1-2-0851-21 от 10.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010416-2021 от 10.03.2021 

Дело №1220-21 

г.Дзержинский 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

850.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

( Ремонт фундамента ), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Мытищи, п. Пирогово, ул. 

Труда, д.21" 

  
 

50-1-1-2-0849-21 от 10.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010388-2021 от 10.03.2021 

Дело №1216-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



851.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

( Ремонт фундамента ), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Рошаль, ул. Спортивная, 

д.11" 

  
 

50-1-1-2-0852-21 от 10.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010382-2021 от 10.03.2021 

Дело №1229-21 

г.Рошаль 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

852.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, Ленинский р-н, г.Видное, ул. Советская, 

д.6А" 

  
 

50-1-1-2-0853-21 от 10.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010401-2021 от 10.03.2021 

Дело №1254-21 

г.Видное 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

853.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого (ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. 

Чайковского, д.9" 

  
 

50-1-1-2-0845-21 от 10.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010312-2021 от 10.03.2021 

Дело №1287-21 

г. Красногорск 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

854.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

( Ремонт фундамента ), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Красногорск, ш. 

Волоколамское, д.5" 

  
 

50-1-1-2-0858-21 от 10.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010424-2021 от 11.03.2021 

Дело №1394-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

855.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: г. 

Пушкино, ул. Чехова, д.16" 

  
 

50-1-1-2-0854-21 от 10.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010415-2021 от 10.03.2021 

Дело №1429-21 

г. Пушкино 

  

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



856.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Московской 

области "Сергиево-Посадский физико-

математический лицей" (ПИР) 

  
 

50-1-1-3-0887-21 от 11.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-010790-2021 от 12.03.2021 

Дело №5084-20 

г. Сергиев Посад 

  

  

ОАО ТИЖГП 

"КРАСНОДАРГРАЖДАНП

РОЕКТ" 

  

  

  

Техникумы и 

профтехучилища 

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

857.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: «Капитальный ремонт здания и 

благоустройство территории Муниципального 

бюджетного образовательного дошкольного 

учреждения «Детский сад № 31», расположенного 

по адресу: Московская область, г.Солнечногорск, 

опс Гришино, санаторий Министерства обороны» 

  
 

50-1-1-2-0870-21 от 11.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010631-2021 от 11.03.2021 

Дело №5706-20 

г.Солнечногорск 

  

  

ООО "Моспроект 7" 

  

Не указан 

  

ООО "Моспроект 7" 

  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад No 

31» 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Дошкольные 

учреждения 

  

ПД 

  

Местный бюджет 

858.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

«Газификация д.Торбеево городского округа 

Ступино» 

  
 

50-1-1-3-0888-21 от 11.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-010811-2021 от 12.03.2021 

Дело №5849-20 

г.о. Ступино 

  

  

ООО "ГАЗ" 

  

Администрация городского 

округа Ступино Московской 

области 

  

ООО "ГАЗ", ООО "Астрон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Газоснабжение 

  

ПД 

  

Местный бюджет 

859.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ложковская средняя общеобразовательная школа 

по адресу: 141595, Московская область, городской 

округ Солнечногорск, дер.Ложки" 

  
 

50-1-1-2-0865-21 от 11.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010566-2021 от 11.03.2021 

Дело №5843-20 

г.о.Солнечногорск, 

дер.Ложки 

  

  

ООО "Моспроект 7" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

ПД 

  

Местный бюджет 

860.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: г. 

Пушкино, рп. Лесной, мкр. Юбилейный, д.5" 

  
 

50-1-1-2-0861-21 от 11.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010595-2021 от 11.03.2021 

Дело №6046-20 

г. Пушкино, рп. Лесной 

  

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



861.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: г.Балашиха, ул.Советская, 

д.6/17" 

  
 

50-1-1-2-0871-21 от 11.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010685-2021 от 12.03.2021 

Дело №6140-20 

г.Балашиха 

  

  

ООО "СК "ПАРТНЕР" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

862.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения, замена системы наружного водостока) 

по адресу: г.Красногорск, ш. Волоколамское , д.6" 

  
 

50-1-1-2-0886-21 от 11.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010803-2021 от 12.03.2021 

Дело №0156-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

863.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения, замена системы наружного водостока) 

по адресу: г.Красногорск, ш. Волоколамское , д.8" 

  
 

50-1-1-2-0882-21 от 11.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010655-2021 от 11.03.2021 

Дело №0158-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

864.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: г.Красногорск, ш. 

Волоколамское , д.10" 

  
 

50-1-1-2-0863-21 от 11.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010626-2021 от 11.03.2021 

Дело №0159-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

865.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения, замена системы наружного водостока) 

по адресу: г.Красногорск, ш. Волоколамское, д.7" 

  
 

50-1-1-2-0872-21 от 11.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010642-2021 от 11.03.2021 

Дело №0164-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



866.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения, замена системы наружного водостока) 

по адресу: г.Красногорск, ш.Волоколамское , 

д.11/1" 

  
 

50-1-1-2-0875-21 от 11.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010663-2021 от 11.03.2021 

Дело №0165-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

867.  Проектная документация по 

объекту:«Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

жилого дома по адресу: г. Красногорск, ш. 

Волоколамское, д. 6» 

  
 

50-1-1-2-0885-21 от 11.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010691-2021 от 12.03.2021 

Дело №0308-21 

г. Красногорск 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

868.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Пристройка к зданию МОУ СОШ №59 

по адресу: Московская область, Люберецкий 

район, г.п.Красково, д.Марусино, ул.Заречная, 

д.26 (ПИР и строительство) (корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-0867-21 от 11.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010574-2021 от 11.03.2021 

Дело №0580-21 

Люберецкий район, 

г.п.Красково, д.Марусино 

  

  

ООО «Строительный 

Холдинг Тезис» 

  

Администрация 

муниципального 

образования городской 

округ Люберцы Московской 

области 

  

ООО «Строительный 

Холдинг Тезис» 

  

Администрация 

муниципального 

образования городской 

округ Люберцы Московской 

области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

869.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, Ленинский р-н, д. Калиновка, д.90" 

  
 

50-1-1-2-0879-21 от 11.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010640-2021 от 11.03.2021 

Дело №0833-21 

Ленинский р-н, д. Калиновка 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



870.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, Ленинский р-н, д. Калиновка, д.90А" 

  
 

50-1-1-2-0877-21 от 11.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010669-2021 от 11.03.2021 

Дело №0834-21 

Ленинский р-н, д. Калиновка 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

871.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, Ленинский р-н, д. Калиновка, д.90Б" 

  
 

50-1-1-2-0873-21 от 11.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010646-2021 от 11.03.2021 

Дело №0835-21 

Ленинский р-н, д. Калиновка 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

872.  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. Можайск, п. 

Строитель, д.1" 

  
 

50-1-1-2-0876-21 от 11.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010664-2021 от 11.03.2021 

Дело №1024-21 

г. Можайск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

873.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, Ленинский р-н, п.Развилка, д.7а" 

  
 

50-1-1-2-0881-21 от 11.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010662-2021 от 11.03.2021 

Дело №1011-21 

Ленинский р-н, п.Развилка 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

874.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, Ленинский р-н, п.Развилка, д.8а" 

  
 

50-1-1-2-0878-21 от 11.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010661-2021 от 11.03.2021 

Дело №1039-21 

Ленинский р-н, п.Развилка 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



875.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Ногинск, ул. Октябрьская, д.85Д" 

  
 

50-1-1-2-0884-21 от 11.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010652-2021 от 11.03.2021 

Дело №1067-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

876.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Ногинск, ул.Октябрьская, д.85Ж" 

  
 

50-1-1-2-0874-21 от 11.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010653-2021 от 11.03.2021 

Дело №1072-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

877.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Ногинск, ул.Советская, д.1" 

  
 

50-1-1-2-0880-21 от 11.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010703-2021 от 12.03.2021 

Дело №1073-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

878.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. 

Пролетарская, д.4" 

  
 

50-1-1-2-0883-21 от 11.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010837-2021 от 12.03.2021 

Дело №1260-21 

г.Домодедово 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

879.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, п. д/о Зеленая Роща, д.1" 

  
 

50-1-1-2-0866-21 от 11.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010611-2021 от 11.03.2021 

Дело №1257-21 

г.Домодедово 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



880.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Электросталь, ул. Мира, д.20а" 

  
 

50-1-1-2-0869-21 от 11.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010726-2021 от 12.03.2021 

Дело №1255-21 

г.Электросталь 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

881.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Электросталь, п. Фрязево, ул. 

Московская, д.4" 

  
 

50-1-1-2-0862-21 от 11.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010615-2021 от 11.03.2021 

Дело №1256-21 

г.Электросталь 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

882.  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, рп. Шаховская, пер. 

Мирный, д.1" 

  
 

50-1-1-2-0868-21 от 11.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010628-2021 от 11.03.2021 

Дело №1286-21 

рп. Шаховская 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

883.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена балконных плит), расположенного 

по адресу: Московская область, г.Озеры, пер.8-й 

Луговой, д.2" 

  
 

50-1-1-2-0864-21 от 11.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010610-2021 от 11.03.2021 

Дело №1443-21 

г.Озеры 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



884.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса с универсальным спортивным залом, 

Московская область, г.Можайск, ул. 1-ая 

Железнодорожная" 

  
 

50-1-1-3-0898-21 от 12.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-011047-2021 от 15.03.2021 

Дело №5100-20 

г.Можайск 

  

  

ООО "Росспецпроект" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

--Спортивные 

сооружения 

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

885.  Проектная документация по объекту: 

"Реконструкция Октябрьского проспекта в 

г.Люберцы на участке граница г.Москвы-

Егорьевское шоссе. 1 этап. От ул.Власова до 

путепровода через ж/д" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0889-21 от 12.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011036-2021 от 15.03.2021 

Дело №5256-20 

г. Люберцы 

  

  

ООО "ГОРКА" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

886.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 4 комбинированного 

вида, расположенного по адресу: Московская 

область, г. Балашиха, мкр. Кучино, ул. Почтовая, 

д. 4, стр.1" 

  
 

50-1-1-2-0896-21 от 12.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010947-2021 от 15.03.2021 

Дело №5342-20 

г. Балашиха 

  

  

ООО "СтройРегион" 

  

Не указан 

  

ООО "СтройРегион" 

  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 4 

комбинированного вида 

(МБДОУ детский сад № 4) 

Дошкольные 

учреждения 

  

ПД 

  

Местный бюджет 

887.  Проектная документация по объекту: 

"Общеобразовательная школа на 1100 мест по 

адресу: Московская область, городской округ 

Подольск, город Подольск, Флотский проезд, д.9 

(Ш4) (ПИР и строительство) (корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-0890-21 от 12.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011041-2021 от 15.03.2021 

Дело №5369-20 

г.Подольск 

  

  

ООО "Триумф" 

  

Не указан 

  

  

Муниципальное казенное 

учреждение 

«Градостроительное 

управление» Администрации 

Городского округа Подольск 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



888.  Проектная документация по объекту: 

"Строительство третьей очереди комплекса по 

переработке и утилизации ТКО «Алексинский 

карьер" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0895-21 от 12.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010992-2021 от 15.03.2021 

Дело №5730-20 

г.о.Клин 

  

  

ООО "Комбинат" 

  

Не указан 

  

ООО "Институт 

проектирования экологии и 

гигиены" (ООО "ИПЭиГ") 

  

ООО "Комбинат" 

З.2. Коммунальное 

хозяйство 

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

889.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт чердачного 

помещения) многоквартирного жилого дома по 

адресу: г.Красногорск, ул.Речная, д.4" 

  
 

50-1-1-2-0904-21 от 12.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011059-2021 от 15.03.2021 

Дело №5654-20 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

890.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы наружного водостока, 

ремонт металлической фальцевой кровли, ремонт 

чердачного помещения, замена стропильной 

системы) по адресу: г.Ступино, ул.Куйбышева, 

д.57" 

  
 

50-1-1-2-0906-21 от 12.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011006-2021 от 15.03.2021 

Дело №5959-20 

г.Ступино 

  

  

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

891.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы наружного водостока, 

ремонт металлической фальцевой кровли, ремонт 

чердачного помещения, замена стропильной 

системы) по адресу: г.Ступино, ул.Чайковского, 

д.6" 

  
 

50-1-1-2-0901-21 от 12.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011004-2021 от 15.03.2021 

Дело №5990-20 

г.Ступино 

  

  

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



892.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: г.Красногорск, 

ш.Волоколамское , д.4" 

  
 

50-1-1-2-0893-21 от 12.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010893-2021 от 12.03.2021 

Дело №0161-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

893.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт кровли из 

профнастила; замена стропильной системы; 

ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская обл., г.Люберцы, рп. Октябрьский, 

ул. Ленина, д.12" 

  
 

50-1-1-2-0902-21 от 12.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010902-2021 от 12.03.2021 

Дело №0434-21 

г.Люберцы, рп. Октябрьский 

  

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

894.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

наружного водостока; замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист; замена стропильной 

системы; ремонт чердачного помещения) 

многоэтажного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Люберцы, р.п. Томилино, 

ул. Гоголя, д.28" 

  
 

50-1-1-2-0903-21 от 12.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011208-2021 от 15.03.2021 

Дело №0453-21 

г.Люберцы 

  

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ», 

АО "Люберецкий городской 

жилищный трест" (АО 

"ЛГЖТ") 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

895.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Коломна, пр-кт. Окский, 

д.1" 

  
 

50-1-1-2-0900-21 от 12.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011079-2021 от 15.03.2021 

Дело №0751-21 

г.Коломна 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



896.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

наружного водостока; замена стропильной 

системы; ремонт чердачного помещения; замена 

кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Люберцы, р.п. 

Октябрьский, ул. Комсомольская, д.11" 

  
 

50-1-1-2-0905-21 от 12.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011162-2021 от 15.03.2021 

Дело №0873-21 

г.Люберцы 

  

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

АО "Люберецкий городской 

жилищный трест" (АО 

"ЛГЖТ"), ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

897.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

наружного водостока; ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

кровли многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская обл., г.Люберцы, р.п. Октябрьский, 

ул. Дорожная, д.3" 

  
 

50-1-1-2-0907-21 от 12.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011122-2021 от 15.03.2021 

Дело №0877-21 

г.Люберцы 

  

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

АО "Люберецкий городской 

жилищный трест" (АО 

"ЛГЖТ"), ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

898.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Замена балконных плит ), расположенного 

по адресу: Московская область, г.Балашиха, мкр. 

1 Мая, д.1" 

  
 

50-1-1-2-0891-21 от 12.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011015-2021 от 15.03.2021 

Дело №0883-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

899.  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. Можайск, п. 

Строитель, д.9" 

  
 

50-1-1-2-0894-21 от 12.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010935-2021 от 12.03.2021 

Дело №1018-21 

г. Можайск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



900.  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. Можайск, п. 

Строитель, д.10" 

  
 

50-1-1-2-0899-21 от 12.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010953-2021 от 15.03.2021 

Дело №1020-21 

г. Можайск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

901.  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. Можайск, п. 

Строитель, д.27" 

  
 

50-1-1-2-0892-21 от 12.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010914-2021 от 12.03.2021 

Дело №1031-21 

г. Можайск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

902.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

( Ремонт фундамента ), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Красногорск, ш. 

Волоколамское, д.3" 

  
 

50-1-1-2-0897-21 от 12.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010949-2021 от 15.03.2021 

Дело №1396-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

903.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

«Производственно-складской комплекс 2-й этап 

строительства по адресу: Московская область, 

Раменский район, сельское поселение 

Софьинское, промзона ООО "ССТ"» 

(корректировка в части Корпуса № 6) 

  
 

50-1-1-3-0943-21 от 15.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-011593-2021 от 16.03.2021 

Дело №6045-20 

Раменский район, с/п 

Софьинское 

  

  

ООО "Современные 

Складские Технологии" 

  

ООО "Современные 

Складские Технологии" 

  

ООО "ПроектТехноСтрой" 

  

ООО "Современные 

Складские Технологии" 

Е. ТОРГОВЛЯ И 

ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ПИТАНИЕ 

-Общетоварные 

склады 

  

  

(Не использовать с 

2021) Собственные 

средства 

застройщика 

904.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

г.Пушкино, рп.Софрино, ул.Комсомольская, д.27" 

  
 

50-1-1-2-0909-21 от 15.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011206-2021 от 15.03.2021 

Дело №0067-21 

г.Пушкино 

  

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



905.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: г.Красногорск, 

ш.Волоколамское , д.3" 

  
 

50-1-1-2-0927-21 от 15.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011243-2021 от 15.03.2021 

Дело №0160-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

906.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

жилого дома по адресу: г.Красногорск, 

ш.Волоколамское, д.8" 

  
 

50-1-1-2-0922-21 от 15.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011379-2021 от 16.03.2021 

Дело №0253-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

907.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: Московская 

область, г.Руза, мкр.Северный, д.6" 

  
 

50-1-1-2-0917-21 от 15.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011303-2021 от 16.03.2021 

Дело №0297-21 

г.Руза 

  

  

ООО "ЕвроСтрой" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ЕвроСтрой" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

908.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

наружного водостока; замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист; замена стропильной 

системы; ремонт чердачного помещения) 

многоэтажного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Люберцы, рп.Томилино, 

ул.Гоголя, д.30" 

  
 

50-1-1-2-0944-21 от 15.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011428-2021 от 16.03.2021 

Дело №0447-21 

г.Люберцы, рп.Томилино 

  

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

909.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (Замена стропильный 

системы, замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г. Лыткарино, ул. 

Первомайская, д. 16" 

  
 

50-1-1-2-0928-21 от 15.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011192-2021 от 15.03.2021 

Дело №0493-21 

г.Лыткарино 

  

  

ООО "Складное" 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



910.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(утепление фасада с применением бескаркасной 

СУФ с трёхслойными утепляющими панелями) по 

адресу: Московская область, п.Звёздный городок, 

д. 63" 

  
 

50-1-1-2-0938-21 от 15.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011307-2021 от 16.03.2021 

Дело №0485-21 

п.Звёздный городок 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

911.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Клин, проезд Бородинский, 

д.11" 

  
 

50-1-1-2-0934-21 от 15.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011398-2021 от 16.03.2021 

Дело №0536-21 

г.Клин 

  

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

912.  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 обл., Люберецкий р-н, рп. Малаховка, 

ш. Быковское, д.22" 

  
 

50-1-1-2-0923-21 от 15.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011238-2021 от 15.03.2021 

Дело №0638-21 

Люберецкий р-н, рп. 

Малаховка 

  

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

АО "Люберецкий городской 

жилищный трест" (АО 

"ЛГЖТ"), ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

913.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства для 

многоквартирного дома, замена магистралей 

(стояки) для многоквартирного дома, замена 

общедомовой системы освещения для 

многоквартирного дома, замена этажного 

распределительного щита для многоквартирного 

дома) многоквартирного жилого дома по адресу : 

г.Красноармейск, ул.Лермонтова, д.21" 

  
 

50-1-1-2-0942-21 от 15.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011277-2021 от 16.03.2021 

Дело №0653-21 

г.Красноармейск 

  

  

ООО "РусСтройГруп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "РусСтройГруп" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



914.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: «Строительство газопровода высокого 

давления с установкой ШРП и низкого давления 

д. Осеево Щелковского муниципального района 

Московской области» (корректировка смет) 

  
 

50-1-1-2-0930-21 от 15.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011218-2021 от 15.03.2021 

Дело №0720-21 

Щелковский 

муниципальный район 

  

  

ООО "Контактгазсервис" 

  

Не указан 

  

АО "Газпром промгаз" 

  

АО «Мособлгаз» 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Газоснабжение 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

915.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Воскресенск, ул.Мичурина, д.10" 

  
 

50-1-1-2-0940-21 от 15.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011403-2021 от 16.03.2021 

Дело №0693-21 

г.Воскресенск 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

916.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) по 

адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. 

Победы, д.20" 

  
 

50-1-1-2-0908-21 от 15.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011242-2021 от 15.03.2021 

Дело №0789-21 

г. Воскресенск 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

917.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: г.Орехово-

Зуево, ул.Гагарина, д.14" 

  
 

50-1-1-2-0911-21 от 15.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011196-2021 от 15.03.2021 

Дело №0837-21 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО "СК Инжиниринг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СК Инжиниринг" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

918.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Замена балконных плит ), расположенного 

по адресу: Московская область, г.Орехово-Зуево, 

проезд. Красноармейский, д.2" 

  
 

50-1-1-2-0910-21 от 15.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011160-2021 от 15.03.2021 

Дело №0886-21 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



919.  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. Можайск, п. 

Строитель, д.2" 

  
 

50-1-1-2-0919-21 от 15.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011282-2021 от 16.03.2021 

Дело №1017-21 

г. Можайск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

920.  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. Можайск, п. 

Строитель, д.3" 

  
 

50-1-1-2-0915-21 от 15.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011301-2021 от 16.03.2021 

Дело №1021-21 

г. Можайск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

921.  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. Можайск, п. 

Строитель, д.30" 

  
 

50-1-1-2-0921-21 от 15.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011257-2021 от 16.03.2021 

Дело №1030-21 

г. Можайск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

922.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

(Замена балконных плит), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Одинцово, п. 

ВНИИССОК, д.11" 

  
 

50-1-1-2-0913-21 от 15.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011309-2021 от 16.03.2021 

Дело №1061-21 

г.Одинцово 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



923.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, мкр.Авиационный, 

ул.Ильюшина, д.10 к.1" 

  
 

50-1-1-2-0926-21 от 15.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011311-2021 от 16.03.2021 

Дело №1074-21 

г.Домодедово 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

924.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, мкр.Авиационный, 

ул.Ильюшина, д.10 к.2" 

  
 

50-1-1-2-0929-21 от 15.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011260-2021 от 16.03.2021 

Дело №1075-21 

г.Домодедово 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

925.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Воскресенск, ул.Дзержинского, д.24" 

  
 

50-1-1-2-0916-21 от 15.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011396-2021 от 16.03.2021 

Дело №1104-21 

г.Воскресенск 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

926.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Наро-Фоминск, ул.Шибанкова, д.84" 

  
 

50-1-1-2-0932-21 от 15.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011219-2021 от 15.03.2021 

Дело №1139-21 

г.Наро-Фоминск 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



927.  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. Можайск, ул. 

Юбилейная, д.3" 

  
 

50-1-1-2-0912-21 от 15.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011312-2021 от 16.03.2021 

Дело №1191-21 

г. Можайск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

928.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, мкр. Барыбино, ул. 

Южная, д.10 

  
 

50-1-1-2-0924-21 от 15.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011285-2021 от 16.03.2021 

Дело №1250-21 

г.Домодедово 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

929.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого (ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. 

Луговая, д.5" 

  
 

50-1-1-2-0936-21 от 15.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011378-2021 от 16.03.2021 

Дело №1412-21 

г. Орехово-Зуево 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

930.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Раменское, дп. Кратово, ул. Мичурина, 

д.4" 

  
 

50-1-1-2-0914-21 от 15.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011353-2021 от 16.03.2021 

Дело №1404-21 

г.Раменское 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



931.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена системы внутреннего 

газопровода (без газовых плит), ремонт или 

замена фасадного газопровода при утеплении 

фасада, ремонт или замена внутридомовой 

газовой разводки (без стоимости оборудования)) 

по адресу: Московская область, г. Раменское, дп. 

Кратово, ул. Мичурина, д.6" 

  
 

50-1-1-2-0937-21 от 15.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011287-2021 от 16.03.2021 

Дело №1413-21 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  

932.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Раменское, дп.Кратово, ул.Мичурина, 

д.6а" 

  
 

50-1-1-2-0925-21 от 15.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011270-2021 от 16.03.2021 

Дело №1407-21 

г.Раменское, дп.Кратово 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

933.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

(ремонт фундамента), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Домодедово, 

мкр.Барыбино, ул.Южная, д.11" 

  
 

50-1-1-2-0933-21 от 15.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011261-2021 от 16.03.2021 

Дело №1444-21 

г.Домодедово 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

934.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Раменское, дп.Кратово, 

ул.Старомосковская, д.7" 

  
 

50-1-1-2-0939-21 от 15.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011228-2021 от 15.03.2021 

Дело №1432-21 

г.Раменское, дп.Кратово 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



935.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Раменское, рп. Быково, ул. Чапаева, 

д.4" 

  
 

50-1-1-2-0941-21 от 15.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011276-2021 от 16.03.2021 

Дело №1454-21 

г.Раменское 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

936.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Раменское, дп. Родники, ул. 

Б.Учительская, д.12а" 

  
 

50-1-1-2-0918-21 от 15.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011366-2021 от 16.03.2021 

Дело №1457-21 

г.Раменское 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

937.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

( Ремонт фундамента ), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Красногорск, ш. 

Волоколамское, д.10" 

  
 

50-1-1-2-0931-21 от 15.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011304-2021 от 16.03.2021 

Дело №1455-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

938.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Раменское, дп. Родники, ул. 

Б.Учительская, д.16а" 

  
 

50-1-1-2-0935-21 от 15.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011256-2021 от 15.03.2021 

Дело №1470-21 

г.Раменское 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

939.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство газораспределительных сетей д. 

Каменки Сергиево-Посадского городского округа 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0969-21 от 16.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-011753-2021 от 17.03.2021 

Дело №4656-20 

Сергиево-Посадский район, 

д.Каменки 

  

  

Администрация Сергиево-

Посадского городского 

округа Московской области 

  

Не указан 

  

ООО "СтройСтандарт" 

  

Администрация Сергиево-

Посадского городского 

округа Московской области 

Уличные сети 

газоснабжения 

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Собственные 

средства 

застройщика 



940.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство пешеходного моста №3 по адресу: 

Московская область, Наро-Фоминский район, 

г.Наро-Фоминск, пл.Свободы" 

  
 

50-1-1-3-0953-21 от 16.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-011515-2021 от 16.03.2021 

Дело №5578-20 

г.Наро-Фоминск 

  

  

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству и 

дорожной деятельности 

Администрации Наро-

Фоминского городского 

округа 

  

  

  

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

ПД 

  

Местный бюджет 

941.  Проектная документация по объекту: 

"Пристройка на 300 мест к зданию АОУ "СОШ 

№14" по адресу: Московская область, 

г.Долгопрудный, ул.Новый Бульвар, д.21, корп.3 

(корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-0961-21 от 16.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011554-2021 от 16.03.2021 

Дело №6047-20 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "Миланстрой" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Миланстрой" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

942.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Озеры, с.Горы, ул.Багратиона, д.22А" 

  
 

50-1-1-2-0949-21 от 16.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011485-2021 от 16.03.2021 

Дело №6192-20 

г.Озеры, с.Горы 

  

  

ООО "Стройразвитие" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

943.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Электросталь, 

ул.Парковая, д.21" 

  
 

50-1-1-2-0946-21 от 16.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011494-2021 от 16.03.2021 

Дело №0097-21 

г.Электросталь 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

944.  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: 

г.Балашиха, ул.Спортивная, д.4" 

  
 

50-1-1-2-0948-21 от 16.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011607-2021 от 17.03.2021 

Дело №0174-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "СК "ПАРТНЕР" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СК "ПАРТНЕР" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



945.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (утепление фасада с 

применением навесного фасада, установка и 

разборка строительных лесов с защитной сеткой) 

многоквартирного дома по адресу: Московская 

область, г.Руза, мкр. Северный, д.6" 

  
 

50-1-1-2-0947-21 от 16.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011445-2021 от 16.03.2021 

Дело №0154-21 

г.Руза 

  

  

ООО "ЕвроСтрой" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

946.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт кровли из профнастила, замена 

стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: г.Серпухов, ул. 2-я 

Московская, д.68/52" 

  
 

50-1-1-2-0950-21 от 16.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011531-2021 от 16.03.2021 

Дело №0209-21 

г.Серпухов 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

947.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения, ремонт 

кровли из профнастила) многоквартирного 

жилого дома по адресу:Московская область, 

г.Подольск, ул. Вокзальная, д.25" 

  
 

50-1-1-2-0955-21 от 16.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011660-2021 от 17.03.2021 

Дело №0416-21 

г.Подольск 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

948.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Долгопрудный, 

мкр. Хлебниково, ул. Железнодорожная, д.26" 

  
 

50-1-1-2-0970-21 от 16.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011656-2021 от 17.03.2021 

Дело №0413-21 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

949.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Сергиев Посад, ул. 

Стахановская, двлд.7/33" 

  
 

50-1-1-2-0971-21 от 16.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011710-2021 от 17.03.2021 

Дело №0425-21 

г.Сергиев Посад 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



950.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

наружного водостока; замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист; замена стропильной 

системы; ремонт чердачного помещения) 

многоэтажного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Люберцы, р.п. Томилино, 

ул. Гоголя, д.24" 

  
 

50-1-1-2-0945-21 от 16.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011422-2021 от 16.03.2021 

Дело №0454-21 

г.Люберцы 

  

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

АО "Люберецкий городской 

жилищный трест" (АО 

"ЛГЖТ"), ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

951.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Одинцово, ш.Можайское, д.155" 

  
 

50-1-1-2-0960-21 от 16.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011539-2021 от 16.03.2021 

Дело №0593-21 

г.Одинцово 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

952.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства для 

многоквартирного дома, замена магистралей 

(стояки) для многоквартирного дома, замена 

общедомовой системы освещения для 

многоквартирного дома, замена этажного 

распределительного щита для многоквартирного 

дома) многоквартирного жилого дома по адресу : 

г.Красноармейск, ул.Краснофлотская, д.1" 

  
 

50-1-1-2-0952-21 от 16.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011447-2021 от 16.03.2021 

Дело №0652-21 

г.Красноармейск 

  

  

ООО "РусСтройГруп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "РусСтройГруп" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

953.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы) по адресу: 

г.Орехово-Зуево, ул.Кирова, д.27" 

  
 

50-1-1-2-0962-21 от 16.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011573-2021 от 16.03.2021 

Дело №0854-21 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО "СК Инжиниринг" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



954.  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. Можайск, ул. 20 

Января, д.26" 

  
 

50-1-1-2-0951-21 от 16.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011542-2021 от 16.03.2021 

Дело №1032-21 

г. Можайск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

955.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением навесного 

фасада) по адресу: Московская область, г.Озеры, 

мкр.им.Маршала Катукова, д.31" 

  
 

50-1-1-2-0920-21 от 16.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011426-2021 от 16.03.2021 

Дело №1113-21 

г.Озеры 

  

  

ООО "Стройразвитие" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

956.  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.Коломна, п.Биорки, 

д.5" 

  
 

50-1-1-2-0954-21 от 16.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011570-2021 от 16.03.2021 

Дело №1112-21 

г.Коломна 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

957.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Протвино, ул.Ленина, д.27" 

  
 

50-1-1-2-0956-21 от 16.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011673-2021 от 17.03.2021 

Дело №1154-21 

г.Протвино 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



958.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Протвино, ул.Ленина, д.35" 

  
 

50-1-1-2-0964-21 от 16.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011571-2021 от 16.03.2021 

Дело №1156-21 

г.Протвино 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

959.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Протвино, проезд Северный, д.7" 

  
 

50-1-1-2-0963-21 от 16.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011565-2021 от 16.03.2021 

Дело №1158-21 

г.Протвино 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

960.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Клин, проезд Котовского, 

д.16-В" 

  
 

50-1-1-2-0966-21 от 16.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011643-2021 от 17.03.2021 

Дело №1182-21 

г. Клин 

  

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

961.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, мкр. Западный, ул. 

Каширское шоссе, д.96" 

  
 

50-1-1-2-0959-21 от 16.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011685-2021 от 17.03.2021 

Дело №1343-21 

г.Домодедово 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

962.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, п. государственного 

племенного завода "Константиново", ш. 

Домодедовское, д.3" 

  
 

50-1-1-2-0967-21 от 16.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011637-2021 от 17.03.2021 

Дело №1253-21 

г.Домодедово 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



963.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена системы внутреннего 

газопровода (без газовых плит), ремонт или 

замена фасадного газопровода при утеплении 

фасада, ремонт или замена внутридомовой 

газовой разводки (без стоимости оборудования)) 

по адресу: Московская область, г. Домодедово, 

мкр. Центральный, проезд. Кутузовский, д.9" 

  
 

50-1-1-2-0968-21 от 16.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011676-2021 от 17.03.2021 

Дело №1285-21 

г. Домодедово 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

964.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Бронницы, ул. Пущина, д.2" 

  
 

50-1-1-2-0958-21 от 16.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011670-2021 от 17.03.2021 

Дело №1402-21 

г.Бронницы 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

965.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

«Строительство газопровода-связки в 

п.Трехгорка» Одинцовского городского округа 

Московской области 

  
 

50-1-1-3-0973-21 от 17.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-011817-2021 от 17.03.2021 

Дело №3711-20 

Одинцовский г.о. 

  

  

ООО "СтройСтандарт" 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "СтройСтандарт" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Газоснабжение 

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

966.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Жилой дом 

переменной этажности со встроенно-

пристроенными помещениями общественного 

назначения и двухуровневой подземной 

автостоянкой по адресу: Московская область, г. 

Реутов, Северо-Восточный и Южный кварталы 

мкр. 10-10А, корпус 16. Завершение 

строительства" 

  
 

50-1-1-3-0987-21 от 17.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-012028-2021 от 18.03.2021 

Дело №0091-21 

г. Реутов 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



967.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, г. 

Сергиев Посад, д.Кузьмино, двлд.32" 

  
 

50-1-1-2-0986-21 от 17.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011889-2021 от 17.03.2021 

Дело №0098-21 

г.Сергиев Посад, д.Кузьмино 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

968.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область 

г.Солнечногорск, ул.Школьная, д.7" 

  
 

50-1-1-2-0965-21 от 17.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011895-2021 от 17.03.2021 

Дело №0140-21 

г.Солнечногорск 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

969.  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. Ленина, д. 8» 

  
 

50-1-1-2-0981-21 от 17.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011884-2021 от 17.03.2021 

Дело №0173-21 

г. Реутов 

  

  

ООО "СТФ-

ТЕХНОЛОДЖИ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СТФ-

ТЕХНОЛОДЖИ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

970.  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.Воскресенск, ул. Карла 

Маркса, д.8" 

  
 

50-1-1-2-0980-21 от 17.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011913-2021 от 18.03.2021 

Дело №0208-21 

г.Воскресенск 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

971.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Волоколамск, ул.Щекино, 

д.45" 

  
 

50-1-1-2-0984-21 от 17.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011954-2021 от 18.03.2021 

Дело №0242-21 

г.Волоколамск 

  

  

ООО "ДоброСтрой" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ДоброСтрой" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



972.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) расположенного по 

адресу: г.Солнечногорск, дп.Поварово, 

мкр.Микрорайон №1, д.22" 

  
 

50-1-1-2-0972-21 от 17.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011985-2021 от 18.03.2021 

Дело №0325-21 

г.Солнечногорск 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

973.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Долгопрудный, ул. Октябрьская, д.8" 

  
 

50-1-1-2-0975-21 от 17.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011749-2021 от 17.03.2021 

Дело №0427-21 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

974.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (утепление фасада с 

применением системы с тонким наружным 

штукатурным слоем) многоквартирного жилого 

дома по адресу: Московская обл., г.Волоколамск, 

ш. Рижское, д.1" 

  
 

50-1-1-2-0976-21 от 17.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011809-2021 от 17.03.2021 

Дело №0611-21 

г.Волоколамск 

  

  

ООО "ДоброСтрой" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

975.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

жилого дома по адресу: Московская область, г. 

Клин, ул. Гагарина, д.28 " 

  
 

50-1-1-2-0974-21 от 17.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011798-2021 от 17.03.2021 

Дело №0914-21 

г. Клин 

  

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лидер-Строй", ООО 

"МОНОЛИТСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

976.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г.Воскресенск, ул.Докторова, 

д.6" 

  
 

50-1-1-2-0985-21 от 17.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011894-2021 от 17.03.2021 

Дело №1048-21 

г.Воскресенск 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



977.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, мкр.Авиационный, 

ул.Ильюшина, д.11 к.3" 

  
 

50-1-1-2-0977-21 от 17.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011816-2021 от 17.03.2021 

Дело №1101-21 

г.Домодедово 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

978.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Протвино, ул.Ленина, д.34" 

  
 

50-1-1-2-0982-21 от 17.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011917-2021 от 18.03.2021 

Дело №1155-21 

г.Протвино 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

979.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Протвино, ул.Дружбы, д.10" 

  
 

50-1-1-2-0957-21 К от 17.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011841-2021 от 17.03.2021 

Дело №1159-21 

г.Протвино 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

980.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Раменское, дп.Родники, ул. 

Б.Учительская, д.16" 

  
 

50-1-1-2-0978-21 от 17.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011863-2021 от 17.03.2021 

Дело №1467-21 

г.Раменское, дп.Родники 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



981.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Раменское, п. Опытное поле, д.5" 

  
 

50-1-1-2-0983-21 от 17.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011903-2021 от 17.03.2021 

Дело №1494-21 

г.Раменское 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

982.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

( Ремонт фундамента ), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Красногорск, 

п.Архангельское, д.24" 

  
 

50-1-1-2-0979-21 от 17.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011950-2021 от 18.03.2021 

Дело №1650-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

983.  Проектная документация по объекту: 

"Общеобразовательная школа на 550 мест по 

адресу: Московская область, городской округ 

Электрогорск, ул.Чкалова, д.2 (ПИР и 

строительство) (корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-0997-21 от 18.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012138-2021 от 18.03.2021 

Дело №5259-20 

г.о.Электрогорск 

  

  

ООО "Триумф" 

  

Не указан 

  

ООО "ПБ "ТАНДЕМ" 

  

Администрация городского 

округа Электрогорск 

Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

984.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт основного 

корпуса ГБУ СО МО "Климовский 

социально‐оздоровительный центр для граждан 

пожилого возраста и инвалидов "Надежда" по 

адресу: Московская область, г. Подольск, проезд 

Больничный (Климовский мкр.) д. 1" 

  
 

50-1-1-2-0988-21 от 18.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012124-2021 от 18.03.2021 

Дело №6101-20 

г. Подольск 

  

  

АО «КТБ ЖБ» 

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства 

социального развития 

Московской области" 

  

АО "КТБ ЖБ" 

  

Не указан 

Санатории и 

пансионаты (с 

лечением) 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

985.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Солнечногорск, д.Соколово, д.48" 

  
 

50-1-1-2-1006-21 от 18.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012510-2021 от 22.03.2021 

Дело №0152-21 

г.Солнечногорск 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



986.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: Московская область, 

г.Балашиха, ул. Советская, д.10" 

  
 

50-1-1-2-0991-21 от 18.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012188-2021 от 18.03.2021 

Дело №0227-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

987.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Солнечногорск, 

с.Алабушево, мкр.Адмиралтейский, ул.Военно-

Морская, д.1" 

  
 

50-1-1-2-0998-21 от 18.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012268-2021 от 19.03.2021 

Дело №0856-21 

г.Солнечногорск, 

с.Алабушево 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

988.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Солнечногорск, 

дп.Поварово, мкр. Микрорайон №1, д.21" 

  
 

50-1-1-2-0996-21 от 18.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012325-2021 от 19.03.2021 

Дело №0859-21 

г.Солнечногорск 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

989.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) расположенного по 

адресу: Московская область, г.Солнечногорск, 

село Алабушево, мкр.Адмиралтейский, Военно-

Морская улица, д.2" 

  
 

50-1-1-2-1003-21 от 18.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012319-2021 от 19.03.2021 

Дело №0918-21 

г.Солнечногорск 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

990.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Коломна, ул. Гражданская, д.67" 

  
 

50-1-1-2-1002-21 от 18.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012153-2021 от 18.03.2021 

Дело №0959-21 

г.Коломна 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



991.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, мкр.Авиационный, 

ул.Ильюшина, д.11 к.2" 

  
 

50-1-1-2-0989-21 от 18.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012179-2021 от 18.03.2021 

Дело №1078-21 

г.Домодедово 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

992.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, с.Красный Путь, 

ул.Строительная, д.1" 

  
 

50-1-1-2-1008-21 от 18.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012232-2021 от 19.03.2021 

Дело №1106-21 

г.Домодедово, с.Красный 

Путь 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

993.  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. Можайск, ул. 

Академика Павлова, д.6" 

  
 

50-1-1-2-1000-21 от 18.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012235-2021 от 19.03.2021 

Дело №1146-21 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

994.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительно щита) по адресу: 

Московская область, г.Реутов, пр-кт. Юбилейный, 

д. 54" 

  
 

50-1-1-2-0994-21 от 18.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012199-2021 от 18.03.2021 

Дело №1341-21 

г.Реутов 

  

  

ООО "СТФ-

ТЕХНОЛОДЖИ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СТФ-

ТЕХНОЛОДЖИ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



995.  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. Можайск, ул. 20 

Января, д.24" 

  
 

50-1-1-2-0992-21 от 18.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012198-2021 от 18.03.2021 

Дело №1160-21 

г. Можайск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

996.  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.Химки, мкр. 

Сходня, ул. Фрунзе, д.42А" 

  
 

50-1-1-2-0990-21 от 18.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012296-2021 от 19.03.2021 

Дело №1473-21 

г.Химки 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

997.  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.Химки, 

мкр.Сходня, ул.Вишневая, д.10" 

  
 

50-1-1-2-0999-21 от 18.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012221-2021 от 18.03.2021 

Дело №1474-21 

г.Химки 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

998.  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.Можайск, ул. 

Дмитрия Пожарского, д.4А" 

  
 

50-1-1-2-1001-21 от 18.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012218-2021 от 18.03.2021 

Дело №1493-21 

г.Можайск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



999.  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. Можайск, ул. 

Ватутина, д.1" 

  
 

50-1-1-2-0993-21 от 18.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012321-2021 от 19.03.2021 

Дело №1523-21 

г. Можайск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

1000.  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. Можайск, ул. 

Ватутина, д.10" 

  
 

50-1-1-2-1005-21 от 18.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012259-2021 от 19.03.2021 

Дело №1525-21 

г. Можайск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

1001.  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. Можайск, ул. 

Ватутина, д.3" 

  
 

50-1-1-2-0995-21 от 18.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012284-2021 от 19.03.2021 

Дело №1526-21 

г. Можайск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

1002.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Раменское, рп. Быково, ул. Опаринская, 

д.1" 

  
 

50-1-1-2-1007-21 от 18.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012202-2021 от 18.03.2021 

Дело №1625-21 

г.Раменское 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1003.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена системы внутреннего 

газопровода (без газовых плит), ремонт или 

замена фасадного газопровода при утеплении 

фасада, ремонт или замена внутридомовой 

газовой разводки (без стоимости оборудования)) 

по адресу: Московская область, г. Раменское, п. 

Дубовая Роща, ул. Октябрьская, д.12" 

  
 

50-1-1-2-1010-21 от 18.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012197-2021 от 18.03.2021 

Дело №1655-21 

г. Раменское, 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

1004.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г. Раменское, д. Верея, д.303" 

  
 

50-1-1-2-1013-21 от 18.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012210-2021 от 18.03.2021 

Дело №1678-21 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  

1005.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Проектирование благоустройства Агропарка 

«Сырная долина» Московская область, 

Дмитровский район, в районе деревни 

Лучинское" 

  
 

50-1-2-3-1017-21 от 19.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-2-3-012355-2021 от 19.03.2021 

Дело №5598-20 

  

  

ООО ПКБ 

"Волгостромпроект" 

  

Не указан 

  

ООО ПКБ 

"Волгостромпроект" 

  

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

МО 

Озеленение 

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

1006.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения) по адресу: 

г.Красногорск, ул.Чайковского, д.8" 

  
 

50-1-1-2-1015-21 от 19.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012415-2021 от 19.03.2021 

Дело №5655-20 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



1007.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением) по адресу: 

г.Красногорск, ул. Пионерская, д. 7" 

  
 

50-1-1-2-1016-21 от 19.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012411-2021 от 19.03.2021 

Дело №5707-20 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1008.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: «Газопровод-

связка высокого давления д. Малеевка – д. 

Щекино Клинского района (ГРС «Нудоль» -ГРС 

«Клин»)» 

  
 

50-1-1-3-1021-21 от 19.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-012464-2021 от 19.03.2021 

Дело №6141-20 

Клинский р-н 

  

  

АО «Мособлгаз» 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "Газтеплопроект", АО 

«Мособлгаз» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Газоснабжение 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1009.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

г.Пушкино, ул.Надсоновская, д.8" 

  
 

50-1-1-2-1020-21 от 19.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012357-2021 от 19.03.2021 

Дело №0052-21 

г.Пушкино 

  

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1010.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Утепление фасада с применением системы с 

тонким наружным штукатурным слоем), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Мытищи, пр-кт.Олимпийский, д.30" 

  
 

50-1-1-2-1034-21 от 19.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012563-2021 от 22.03.2021 

Дело №0085-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



1011.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Утепление фасада с применением системы с 

тонким наружным штукатурным слоем), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Мытищи, ул.1-я Крестьянская, д.2 к.3" 

  
 

50-1-1-2-1035-21 от 19.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008997-2021 от 02.03.2021 

Дело №0094-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1012.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Сергиев Посад, ш.Новоугличское, д.50" 

  
 

50-1-1-2-1037-21 от 19.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012631-2021 от 22.03.2021 

Дело №0138-21 

г.Сергиев Посад 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1013.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт кровли из профнастила, замена 

стропильной системы) по адресу: г.Серпухов, ул. 

2-я Московская, д.53/13" 

  
 

50-1-1-2-1024-21 от 19.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012429-2021 от 19.03.2021 

Дело №0210-21 

г.Серпухов 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1014.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) расположенного по 

адресу: г.Солнечногорск, ул.3-я Урицкого, д.14" 

  
 

50-1-1-2-1040-21 от 19.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012700-2021 от 22.03.2021 

Дело №0213-21 

г.Солнечногорск 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1015.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, ул. Пушкинская, д. 4" 

  
 

50-1-1-2-1041-21 от 19.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012630-2021 от 22.03.2021 

Дело №0228-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



1016.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: Московская область, 

г.Балашиха, ул. Советская, д.12" 

  
 

50-1-1-2-1038-21 от 19.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012480-2021 от 19.03.2021 

Дело №0229-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1017.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Сергиев Посад, 

ул.Центральная, двлд.4а" 

  
 

50-1-1-2-1032-21 от 19.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012458-2021 от 19.03.2021 

Дело №0285-21 

г.Сергиев Посад 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1018.  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.Воскресенск, ул. 

Коломенская, д.13" 

  
 

50-1-1-2-1033-21 от 19.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012470-2021 от 19.03.2021 

Дело №0375-21 

г.Воскресенск 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1019.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Одинцово, б-р Маршала Крылова, 

д.27" 

  
 

50-1-1-2-1022-21 от 19.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012443-2021 от 19.03.2021 

Дело №0544-21 

г.Одинцово 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1020.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

жилого дома по адресу: Московская область, 

г.Орехово-Зуево, г.Куровское, ул.Лесная, д.27" 

  
 

50-1-1-2-1004-21 от 19.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012329-2021 от 19.03.2021 

Дело №0578-21 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО "Эконом-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



1021.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: г.Красногорск, 

ул.Чайковского, д. 2" 

  
 

50-1-1-2-1025-21 от 19.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012490-2021 от 19.03.2021 

Дело №0615-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1022.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства для 

многоквартирного дома, замена магистралей 

(стояки) для многоквартирного дома, замена 

общедомовой системы освещения для 

многоквартирного дома, замена этажного 

распределительного щита для многоквартирного 

дома) многоквартирного жилого дома по адресу : 

г. Красноармейск. ул. Морозова, д.7" 

  
 

50-1-1-2-1009-21 от 19.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012312-2021 от 19.03.2021 

Дело №0656-21 

г. Красноармейск. 

  

  

ООО "РусСтройГруп" 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1023.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства для 

многоквартирного дома, замена магистралей 

(стояки) для многоквартирного дома, замена 

общедомовой системы освещения для 

многоквартирного дома, замена этажного 

распределительного щита для многоквартирного 

дома) многоквартирного жилого дома по адресу: 

г.Красноармейск, ул.Морозова, д.9" 

  
 

50-1-1-2-1029-21 от 19.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012416-2021 от 19.03.2021 

Дело №0655-21 

г.Красноармейск 

  

  

ООО "РусСтройГруп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "РусСтройГруп" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1024.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства для 

многоквартирного дома, замена магистралей 

(стояки) для многоквартирного дома, замена 

общедомовой системы освещения для 

многоквартирного дома, замена этажного 

распределительного щита для многоквартирного 

дома) многоквартирного жилого дома по адресу: 

г.Красноармейск, ул.Морозова, д.13" 

  
 

50-1-1-2-1026-21 от 19.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012425-2021 от 19.03.2021 

Дело №0651-21 

г.Красноармейск 

  

  

ООО "РусСтройГруп" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



1025.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) расположенного по 

адресу: Московская область, Дмитровский р-н, 

г.Яхрома, ул. Бусалова, д.11А" 

  
 

50-1-1-2-1023-21 от 19.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012424-2021 от 19.03.2021 

Дело №0858-21 

г.Яхрома 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1026.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (узлы тепловой энергии: установка узла 

управления тепловой энергии, в том числе 

заводской готовности, мощностью от 201 до 500 

Мкал/час) по адресу: Московская область, г.Клин, 

ул.Мира, д.2" 

  
 

50-1-1-2-1011-21 от 19.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012586-2021 от 22.03.2021 

Дело №1007-21 

г.Клин 

  

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГК МОС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1027.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Наро-Фоминск, ул.Шибанкова, д.85" 

  
 

50-1-1-2-1014-21 от 19.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012315-2021 от 19.03.2021 

Дело №1157-21 

г.Наро-Фоминск 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1028.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г. Раменское, с. Ульянино, 

д.5" 

  
 

50-1-1-2-1019-21 от 19.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012390-2021 от 19.03.2021 

Дело №1259-21 

г. Раменское 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

1029.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения) по адресу: 

г.Ступино, рп. Михнево, ул. Советская, д.25" 

  
 

50-1-1-2-1028-21 от 19.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012433-2021 от 19.03.2021 

Дело №1357-21 

г.Ступино 

  

  

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1030.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена системы внутреннего 

газопровода (без газовых плит), ремонт или 

замена фасадного газопровода при утеплении 

фасада, ремонт или замена внутридомовой 

газовой разводки (без стоимости оборудования)) 

по адресу: Московская область, г. Раменское, п. 

Опытное поле, д.6" 

  
 

50-1-1-2-1018-21 от 19.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012378-2021 от 19.03.2021 

Дело №1521-21 

г. Раменское 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

1031.  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. Можайск, ул. 

Мира, д.12" 

  
 

50-1-1-2-1027-21 от 19.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012515-2021 от 22.03.2021 

Дело №1530-21 

г. Можайск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

1032.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, Ленинский р-н, г.Видное, ул. Советская, 

д.14" 

  
 

50-1-1-2-1012-21 от 19.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012594-2021 от 22.03.2021 

Дело №1608-21 

г.Видное 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1033.  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.Можайск, ул. 

Московская, д.19" 

  
 

50-1-1-2-1030-21 от 19.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012533-2021 от 22.03.2021 

Дело №1694-21 

г.Можайск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1034.  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.Можайск, ул. 

Московская, д.13" 

  
 

50-1-1-2-1031-21 от 19.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012550-2021 от 22.03.2021 

Дело №1696-21 

г.Можайск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1035.  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.Можайск, ул. 

Московская, д.34" 

  
 

50-1-1-2-1036-21 от 19.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012460-2021 от 19.03.2021 

Дело №1697-21 

г.Можайск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1036.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

«Реконструкция участков газопроводов среднего и 

низкого давления (переход через автодорогу) 

Ново-Угличское шоссе, г. Сергиев Посад, 

Сергиево-Посадского района, Московской 

области»: - газораспределительная сеть города 

Сергиев Посад протяженностью 197 051 м, 

кадастровый номер 50:05:0000000:78643, по 

адресу: Московская область, Сергиево-Посадский 

муниципальный район, городское поселение 

Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, находящаяся в 

собственности АО «Мособлгаз», в части 

газопровода среднего давления протяженностью 

372 м, бух. инв № 01-017349 (10031), проложенного 

по адресу: Московская область, Сергиево-

Посадский район, г.п. Сергиев Посад, ул. Бульвар 

Кузнецова, ул. Инженерная, 500, среднее давление, 

сталь; и в части газопровода низкого 

протяженностью 96,0 м, бух. инв № 01-017349 

(10031), проложенного по адресу: Московская 

область, Сергиево-Посадский район, г.п. Сергиев 

Посад, ул. Бульвар Кузнецова, ул. Инженерная, 

250, низкое давление, сталь» 

  
 

50-1-1-3-1044-21 от 22.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-012816-2021 от 22.03.2021 

Дело №3526-20 

Сергиево-Посадский 

муниципальный район 

  

  

ООО "СтройСтандарт" 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "СтройСтандарт" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Газоснабжение 

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



1037.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Газификация д. Бурцево сельского поселения 

Домнинское" 

  
 

50-1-1-3-1043-21 от 22.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-012734-2021 от 22.03.2021 

Дело №4866-20 

Каширский р-н, д.Бурцево 

  

  

МКУ "Управление 

строительства" г/о Кашира 

  

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

строительства" городского 

округа Кашира 

  

ООО «Спецстройпроект» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.7. Городские 

инженерные 

сооружения 

--Уличные сети 

газоснабжения 

  

ПД 

  

Местный бюджет 

1038.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Инженерно-

техническое обследование строительных 

конструкций здания Гольф-клуба после 

страхового случая, инженерно-геодезические 

изыскания площадки, разработка проектно-

сметной документации сноса здания гольф-клуба 

на территории филиала ГлавУпДК при МИД 

России МЗК "Москоу Кантри Клаб" по адресу: 

Московская область, Красногорский р-н, пос. 

Нахабино-1" 

  
 

50-1-1-3-1055-21 от 22.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-012923-2021 от 23.03.2021 

Дело №5214-20 

Красногорский р-н 

  

  

ФГУП "ГлавУпДК при МИД 

России" 

  

ФГУП "ГлавУпДК при МИД 

России" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Руфсол" 

  

ФГУП "ГлавУпДК при МИД 

России" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1039.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Пристройка на 300 мест к зданию 

МАОУ Апрелевская СОШ N 1 по адресу: 

Московская область, Наро-Фоминский район, 

г.Апрелевка, ул.Февральская, д. 59 (ПИР и 

строительство)" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-1042-21 от 22.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012650-2021 от 22.03.2021 

Дело №6187-20 

Наро-Фоминский район, 

г.Апрелевка 

  

  

ООО "СтройИдеал" 

  

Комитет градостроительства 

Администрации Наро-

Фоминского городского 

округа 

  

ООО "Новый век-

Инжиниринг" 

  

Комитет градостроительства 

Администрации Наро-

Фоминского городского 

округа 

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

1040.  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: 

г.Красногорск, проезд Строительный, д.3" 

  
 

50-1-1-2-1049-21 от 22.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012807-2021 от 22.03.2021 

Дело №0065-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "Арсенал Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Арсенал Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



1041.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: г.Балашиха, ул.Советская, 

д.8" 

  
 

50-1-1-2-1063-21 от 22.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012876-2021 от 23.03.2021 

Дело №0104-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "СК "ПАРТНЕР" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ПАРТНЕР" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1042.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена вводно-распределительного устройства, 

замена магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) по адресу: Московская 

область, г.Щелково, ул.Парковая, д.10" 

  
 

50-1-1-2-1057-21 от 22.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012821-2021 от 22.03.2021 

Дело №0206-21 

г.Щелково 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1043.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция газовой распределительной сети 

от ГРС «Борозда», кадастровый номер 

50:03:0000000:9478, в части газопровода, 

расположенного в г. Клин-9, объект 5811, в/ч 

27905, бух. инв. № 20-022972 (00001825) (1 этап) 

расположенного по адресу: Московская область, 

городской округ Клин" 

  
 

50-1-1-3-1064-21 от 22.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-012946-2021 от 23.03.2021 

Дело №0284-21 

г.Клин-9 

  

  

ООО "Газстроймонтаж" 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "Газстроймонтаж", 

Индивидуальный 

предприниматель Саргсян 

Эдуард Рафаелович, ООО 

"Альфа-Спецстрой Проект" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.7. Городские 

инженерные 

сооружения 

--Уличные сети 

газоснабжения 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1044.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция газовой распределительной сети 

от ГРС «Динамо», кадастровый номер 

50:03:0000000:9344, в части газопровода, 

расположенного в д. Струбково, Зубовский 

поворот, бух. инв. № 20-001279 (00001684) (2 этап) 

расположенного по адресу: Московская область, 

городской округ Клин" 

  
 

50-1-1-3-1059-21 от 22.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-012838-2021 от 22.03.2021 

Дело №0289-21 

д.Струбково 

  

  

ООО "Газстроймонтаж" 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "Газстроймонтаж" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.7. Городские 

инженерные 

сооружения 

--Уличные сети 

газоснабжения 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



1045.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена вводно-распределительного устройства, 

замена магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, ул. Орджоникидзе, д.11" 

  
 

50-1-1-2-1061-21 от 22.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012828-2021 от 22.03.2021 

Дело №0224-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1046.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы) по адресу: 

г.Серпухов, пл.Ленина, д.5" 

  
 

50-1-1-2-1051-21 от 22.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012849-2021 от 23.03.2021 

Дело №0256-21 

г.Серпухов 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1047.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением) по адресу: Московская 

область, г.Воскресенск, пгт. Белоозерский, ул. 

Комсомольская, д.7" 

  
 

50-1-1-2-1045-21 от 22.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012789-2021 от 22.03.2021 

Дело №0330-21 

г.Воскресенск 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1048.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением) по адресу: Московская 

область, г.Воскресенск, пгт. Белоозерский, ул. 

Комсомольская, д.5" 

  
 

50-1-1-2-1047-21 от 22.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012788-2021 от 22.03.2021 

Дело №0322-21 

г.Воскресенск 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1049.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением) по адресу: Московская 

область, г.Воскресенск, пгт.Белоозерский, 

ул.Лесная, д.58" 

  
 

50-1-1-2-1048-21 от 22.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012780-2021 от 22.03.2021 

Дело №0337-21 

г.Воскресенск, 

пгт.Белоозерский 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



1050.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Клин, проезд Бородинский, 

д.13" 

  
 

50-1-1-2-1062-21 от 22.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012840-2021 от 22.03.2021 

Дело №0697-21 

г.Клин 

  

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1051.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

жилого дома по адресу: Московская область, 

г.Клин, ул.Новая, д.2" 

  
 

50-1-1-2-1050-21 от 22.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012698-2021 от 22.03.2021 

Дело №0958-21 

г.Клин 

  

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лидер-Строй", ООО 

"МОНОЛИТСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1052.  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. Можайск, ул. 

Дмитрия Пожарского, д.5" 

  
 

50-1-1-2-1065-21 от 22.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012841-2021 от 23.03.2021 

Дело №1520-21 

г. Можайск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

1053.  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. Можайск, ул. 

Мира, д.99" 

  
 

50-1-1-2-1066-21 от 22.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012842-2021 от 23.03.2021 

Дело №1532-21 

г. Можайск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  



1054.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, мкр. Западный, ул. 

Рабочая, д.49" 

  
 

50-1-1-2-1067-21 от 22.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012843-2021 от 23.03.2021 

Дело №1607-21 

г.Домодедово 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1055.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г. Раменское, рп. Быково, ул. 

Опаринская, д.3/2" 

  
 

50-1-1-2-1052-21 от 22.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012802-2021 от 22.03.2021 

Дело №1675-21 

г. Раменское 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

1056.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена системы внутреннего 

газопровода (без газовых плит), ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования), вынос газопровода из 

подъездов (без реконструкции внутридомового 

газопровода)) по адресу: Московская область, г. 

Раменское, ул. Михалевича, д.33" 

  
 

50-1-1-2-1053-21 от 22.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012804-2021 от 22.03.2021 

Дело №1656-21 

г. Раменское 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

1057.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Раменское, рп. Быково, ул. Щорса, д.9" 

  
 

50-1-1-2-1046-21 от 22.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012756-2021 от 22.03.2021 

Дело №1681-21 

г.Раменское 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1058.  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.Можайск, ул. 

Молодежная, д.14" 

  
 

50-1-1-2-1068-21 от 22.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012957-2021 от 23.03.2021 

Дело №1682-21 

г.Можайск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1059.  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.Можайск, ул. 

Московская, д.21" 

  
 

50-1-1-2-1069-21 от 22.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012943-2021 от 23.03.2021 

Дело №1686-21 

г.Можайск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1060.  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.Можайск, ул. 

Молодежная, д.4" 

  
 

50-1-1-2-1039-21 от 22.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012858-2021 от 23.03.2021 

Дело №1757-21 

г.Можайск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1061.  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.Химки, 

мкр.Сходня, ул.Фрунзе, д.36" 

  
 

50-1-1-2-1060-21 от 22.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012824-2021 от 22.03.2021 

Дело №1723-21 

г.Химки 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1062.  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.Химки, 

мкр.Сходня, ул.Фрунзе, д.38" 

  
 

50-1-1-2-1054-21 от 22.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012900-2021 от 23.03.2021 

Дело №1719-21 

г.Химки 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1063.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Расчистка 

реки Воймеги в городском округе Рошаль 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-1099-21 от 23.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-013100-2021 от 23.03.2021 

Дело №5758-20 

г.о.Рошаль 

  

  

ООО "КСС" ("Капитал 

Строй Сервис") 

  

  

  

Б. 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙ

СТВЕННОЕ И 

ВОДОХОЗЯЙСТВ

ЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-

Водохозяйственно

е 

  

ПД 

  

Федеральный 

бюджет 

1064.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт чердачного 

помещения по периметру с утеплением) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Ногинск, п.Затишье, д.22" 

  
 

50-1-1-2-1091-21 от 23.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013161-2021 от 23.03.2021 

Дело №0026-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1065.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт чердачного 

помещения по периметру с утеплением, ремонт 

(замена) козырьков подъездов) многоквартирного 

жилого дома по адресу: Московская область, 

г.Ногинск, ул.Рабочая, д. 77" 

  
 

50-1-1-2-1082-21 от 23.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013143-2021 от 23.03.2021 

Дело №0028-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



1066.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт чердачного 

помещения, ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением) многоквартирного 

жилого дома по адресу: Московская область, 

г.Ногинск, ул.Советская, д.44" 

  
 

50-1-1-2-1072-21 от 23.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013043-2021 от 23.03.2021 

Дело №0034-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1067.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт чердачного 

помещения, ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением) многоквартирного 

жилого дома по адресу: Московская область, 

г.Ногинск, ул.Советская, д.58" 

  
 

50-1-1-2-1074-21 от 23.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013131-2021 от 23.03.2021 

Дело №0036-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1068.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения, 

ремонт (замена) козырьков подъездов, утепление 

фасада с применением системы с тонким 

наружным штукатурным слоем ) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Ногинск, ул.8-го Марта, д. 

19" 

  
 

50-1-1-2-1105-21 от 23.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013150-2021 от 23.03.2021 

Дело №0037-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1069.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена вводно-распределительного устройства, 

замена магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) по адресу: Московская 

область, г.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.18" 

  
 

50-1-1-2-1076-21 от 23.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013056-2021 от 23.03.2021 

Дело №0001-21 

г.Одинцово 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1070.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт чердачного 

помещения, ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением) многоквартирного 

жилого дома по адресу: Московская область, 

г.Ногинск, ул.Текстилей, д.28" 

  
 

50-1-1-2-1085-21 от 23.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013438-2021 от 24.03.2021 

Дело №0038-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



1071.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирного 

дома, не имеющего чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Ногинск, 

ул.Комсомольская, д.80" 

  
 

50-1-1-2-1097-21 от 23.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013394-2021 от 24.03.2021 

Дело №0012-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1072.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирного 

дома, не имеющего чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Ногинск, ул.Коверши, д.3" 

  
 

50-1-1-2-1100-21 от 23.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013111-2021 от 23.03.2021 

Дело №0009-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1073.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирного 

дома, не имеющего чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Ногинск, 

ул.Комсомольская, д.84" 

  
 

50-1-1-2-1078-21 от 23.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013282-2021 от 24.03.2021 

Дело №0008-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1074.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена вводно-распределительного устройства, 

замена магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) по адресу: Московская 

область, г.Щелково, рп.Монино, ул.Авиационная, 

д.7" 

  
 

50-1-1-2-1058-21 от 23.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013037-2021 от 23.03.2021 

Дело №0204-21 

г.Щелково, рп.Монино 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1075.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена вводно-распределительного устройства, 

замена магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) по адресу: Московская 

область, г.Щелково, ул.Комарова, д.4" 

  
 

50-1-1-2-1056-21 от 23.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012965-2021 от 23.03.2021 

Дело №0205-21 

г.Щелково 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



1076.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт кровли из профнастила, замена 

стропильной системы) по адресу: г.Серпухов, ул.2-

я Московская, д.56/7ж" 

  
 

50-1-1-2-1077-21 от 23.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013082-2021 от 23.03.2021 

Дело №0255-21 

г.Серпухов 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1077.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Сергиев Посад, 

с.Сватково, д.1" 

  
 

50-1-1-2-1098-21 от 23.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013170-2021 от 24.03.2021 

Дело №0300-21 

г.Сергиев Посад, с.Сватково 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1078.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (Ремонт металлической 

фальцевой кровли. Замена стропильной системы. 

Ремонт чердачного помещения по периметру с 

утеплением) многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, г.Егорьевск, ул. 

Алексея Тупицына, д. 25" 

  
 

50-1-1-2-1106-21 от 23.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013211-2021 от 24.03.2021 

Дело №0313-21 

г.Егорьевск 

  

  

ООО "ГАРАНТ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГАРАНТ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1079.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Долгопрудный, 

ул.Октябрьская, д.8" 

  
 

50-1-1-2-1104-21 от 23.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013168-2021 от 24.03.2021 

Дело №0314-21 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1080.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Долгопрудный, ул. Октябрьская, д.4" 

  
 

50-1-1-2-1081-21 от 23.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013053-2021 от 23.03.2021 

Дело №0424-21 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



1081.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства для 

многоквартирного дома, замена магистралей 

(стояки) для многоквартирного дома, замена 

общедомовой системы освещения для 

многоквартирного дома, замена этажного 

распределительного щита для многоквартирного 

дома) многоквартирного жилого дома по адресу: 

г.Красноармейск, ул. Новая Жизнь, д.1" 

  
 

50-1-1-2-1101-21 от 23.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013163-2021 от 23.03.2021 

Дело №0491-21 

г.Красноармейск 

  

  

ООО "РусСтройГруп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "РусСтройГруп" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1082.  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.Солнечногорск, 

п.Смирновка, д.23" 

  
 

50-1-1-2-1083-21 от 23.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013055-2021 от 23.03.2021 

Дело №0646-21 

г.Солнечногорск, 

п.Смирновка 

  

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1083.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства для 

многоквартирного дома, замена магистралей 

(стояки) для многоквартирного дома, замена 

общедомовой системы освещения для 

многоквартирного дома, замена этажного 

распределительного щита для многоквартирного 

дома) многоквартирного жилого дома по адресу : 

г.Красноармейск, ул. Лермонтова, д.22" 

  
 

50-1-1-2-1073-21 от 23.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013042-2021 от 23.03.2021 

Дело №0654-21 

г.Красноармейск 

  

  

ООО "РусСтройГруп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "РусСтройГруп" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1084.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением системы с 

тонким наружным штукатурным слоем) 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Королев, мкр.Болшево, ул.Станционная, д.35" 

  
 

50-1-1-2-1089-21 от 23.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013153-2021 от 23.03.2021 

Дело №0786-21 

г.Королев 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



1085.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Раменское, п. Раменской 

агрохимстанции (РАОС), д.12" 

  
 

50-1-1-2-1088-21 от 23.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013110-2021 от 23.03.2021 

Дело №1008-21 

г.Раменское 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1086.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г.Раменское, д.Захарово, 

д.28" 

  
 

50-1-1-2-1075-21 от 23.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013048-2021 от 23.03.2021 

Дело №1152-21 

г.Раменское, д.Захарово 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1087.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Чехов, ул.Московская, д.100" 

  
 

50-1-1-2-1090-21 от 23.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013119-2021 от 23.03.2021 

Дело №1173-21 

г.Чехов 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1088.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Чехов, ул.Чехова, д.2" 

  
 

50-1-1-2-1108-21 от 23.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013197-2021 от 24.03.2021 

Дело №1188-21 

г.Чехов 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1089.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Бронницы, ул. Пущина, д.26" 

  
 

50-1-1-2-1079-21 от 23.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013039-2021 от 23.03.2021 

Дело №1610-21 

г.Бронницы 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1090.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, мкр. Западный, ул. 

Рабочая, д.51" 

  
 

50-1-1-2-1093-21 от 23.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013202-2021 от 24.03.2021 

Дело №1623-21 

г.Домодедово 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1091.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, мкр. Западный, ул. 

Рабочая, д.53 

  
 

50-1-1-2-1092-21 от 23.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013126-2021 от 23.03.2021 

Дело №1624-21 

г.Домодедово 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1092.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г. Раменское, рп. Быково, ул. 

Опаринская, д.3/1" 

  
 

50-1-1-2-1070-21 от 23.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012953-2021 от 23.03.2021 

Дело №1668-21 

г. Раменское 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1093.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена системы внутреннего 

газопровода (без газовых плит), ремонт или 

замена фасадного газопровода при утеплении 

фасада, ремонт или замена внутридомовой 

газовой разводки (без стоимости оборудования)) 

по адресу: Московская область, г. Домодедово, 

мкр. Западный, ул. Рабочая, д.57 к.1" 

  
 

50-1-1-2-1080-21 от 23.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013040-2021 от 23.03.2021 

Дело №1661-21 

г. Домодедово 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  



1094.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена системы внутреннего 

газопровода (без газовых плит), ремонт или 

замена фасадного газопровода при утеплении 

фасада, ремонт или замена внутридомовой 

газовой разводки (без стоимости оборудования)) 

по адресу: Московская область, г. Домодедово, 

мкр. Западный, ул. Рабочая, д.57 к.2" 

  
 

50-1-1-2-1094-21 от 23.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013181-2021 от 24.03.2021 

Дело №1662-21 

г. Домодедово 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

1095.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена системы внутреннего 

газопровода (без газовых плит), ремонт или 

замена фасадного газопровода при утеплении 

фасада, ремонт или замена внутридомовой 

газовой разводки (без стоимости оборудования)) 

по адресу: Московская область, г. Домодедово, 

мкр. Западный, ул. Рабочая, д.59" 

  
 

50-1-1-2-1096-21 от 23.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013136-2021 от 23.03.2021 

Дело №1664-21 

г. Домодедово 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  

1096.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

( Замена балконных плит ), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Королев, ул. 

Ленина, д.11/2" 

  
 

50-1-1-2-1071-21 от 23.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012986-2021 от 23.03.2021 

Дело №1644-21 

г.Королев 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1097.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

«Переустройство в кабельное исполнение 

участков КВЛ 220 кВ «ТЭЦ-22-Восточная», ВЛ 

220 кВ «Баскаково – Восточная», «Руднево - 

Восточная», «Жулебино - Восточная», «Руднево - 

ТЭЦ-23», КВЛ 110 кВ «Восточная - Баскаково I 

цепь (Реутовская А)», «Восточная - Баскаково II 

цепь (Реутовская Б)». 1 этап» 

  
 

50-1-1-3-1121-21 от 24.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-013464-2021 от 24.03.2021 

Дело №4547-20 

г. Реутов 

  

  

ООО "Специализированный 

застройщик "СНС" 

  

ООО "Специализированный 

застройщик "СНС" 

  

ООО "СП-Инновация" 

  

ООО "Специализированный 

застройщик "СНС" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--

Электроснабжение 

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Собственные 

средства 

застройщика 



1098.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство дренажной системы с территории 

жилой застройки по Восточному переулку, 

Болотному переулку в канаву, расположенную на 

земельном участке с кадастровым номером 

50:40:0000000:4200 в Московской области, 

городской округ Дубна" 

  
 

50-1-1-3-1138-21 от 24.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-013459-2021 от 24.03.2021 

Дело №5493-20 

Московской области, г.о. 

Дубна 

  

  

ООО 

«ИНЖТЕПЛОПРОЕКТ» 

  

Не указан 

  

ООО 

«ИНЖТЕПЛОПРОЕКТ» 

  

Администрация городского 

округа Дубна Московской 

области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.7. Городские 

инженерные 

сооружения 

  

ПД 

  

Местный бюджет 

1099.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт здания и благоустройство 

прилегающей территории Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа №12», 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Балашиха, мкр. Павлино, д.12, стр.1" 

  
 

50-1-1-2-1103-21 от 24.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013287-2021 от 24.03.2021 

Дело №5822-20 

г. Балашиха 

  

  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Городского 

округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа 

№12» (МБОУ СОШ №12) 

  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Городского 

округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа 

№12» (МБОУ СОШ №12) 

  

  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Городского 

округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа 

№12» (МБОУ СОШ №12) 

Общеобразователь

ные школы 

  

ПД 

  

Местный бюджет 

1100.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стропильной 

системы, ремонт кровли из профнастила) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Ногинск, п.Горбуша, д.2" 

  
 

50-1-1-2-1102-21 от 24.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013444-2021 от 24.03.2021 

Дело №0027-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1101.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (Замена стропильной 

системы, ремонт металлической фальцевой 

кровли) многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, г.Ногинск, ул.2-й 

Декабрьский д.1" 

  
 

50-1-1-2-1086-21 от 24.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013475-2021 от 24.03.2021 

Дело №0035-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



1102.  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.Ногинск, 

ул.Краснослободская, д.29" 

  
 

50-1-1-2-1084-21 от 24.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013632-2021 от 25.03.2021 

Дело №0039-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1103.  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.Ногинск, ул.Климова, д.45" 

  
 

50-1-1-2-1087-21 от 24.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013442-2021 от 24.03.2021 

Дело №0007-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1104.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: г.Балашиха, ул.Советская, 

д.9" 

  
 

50-1-1-2-1095-21 от 24.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013287-2021 от 24.03.2021 

Дело №0128-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "СК "ПАРТНЕР" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СК "ПАРТНЕР" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1105.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

г.Балашиха, ул.Солнечная, д.11" 

  
 

50-1-1-2-1117-21 от 24.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013260-2021 от 24.03.2021 

Дело №0127-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "СК "ПАРТНЕР" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ПАРТНЕР" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1106.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы) по адресу: г.Наро-

Фоминск, ул. Автодорожная, д. 2" 

  
 

50-1-1-2-1116-21 от 24.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013274-2021 от 24.03.2021 

Дело №0145-21 

г.Наро-Фоминск 

  

  

ООО "СТРОЙСТАТУС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СТРОЙСТАТУС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



1107.  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. Ленина, д. 4" 

  
 

50-1-1-2-1129-21 от 24.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013447-2021 от 24.03.2021 

Дело №0172-21 

г. Реутов 

  

  

ООО "СТФ-

ТЕХНОЛОДЖИ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СТФ-

ТЕХНОЛОДЖИ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1108.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт кровли из профнастила, замена 

стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: г.Серпухов, 

ул.Пролетарская, двлд.12" 

  
 

50-1-1-2-1107-21 от 24.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013386-2021 от 24.03.2021 

Дело №0312-21 

г.Серпухов 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1109.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Одинцово, б-р Любы Новоселовой, 

д.2А" 

  
 

50-1-1-2-1130-21 от 24.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013456-2021 от 24.03.2021 

Дело №0517-21 

г.Одинцово 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1110.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

жилого дома по адресу: Московская область, 

г.Клин, ул.Дзержинского, д.18" 

  
 

50-1-1-2-1114-21 от 24.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013372-2021 от 24.03.2021 

Дело №0569-21 

г.Клин 

  

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лидер-Строй", ООО 

"МОНОЛИТСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1111.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Мытищи, ул. 3-я 

Новая, д.30" 

  
 

50-1-1-2-1132-21 от 24.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013398-2021 от 24.03.2021 

Дело №0583-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



1112.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стропильной 

системы) многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул. 

Победы, д.15" 

  
 

50-1-1-2-1139-21 от 24.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013515-2021 от 25.03.2021 

Дело №0807-21 

г.Воскресенск 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1113.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Раменское, ул.Тракторная, д.8" 

  
 

50-1-1-2-1111-21 от 24.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013434-2021 от 24.03.2021 

Дело №1076-21 

г.Раменское 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1114.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Раменское, ул.Тракторная, д.10" 

  
 

50-1-1-2-1118-21 от 24.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013324-2021 от 24.03.2021 

Дело №1077-21 

г.Раменское 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1115.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением навесного 

фасада) по адресу: Московская область, 

г.Коломна, п. Сергиевский, ул. Центральная, д.39" 

  
 

50-1-1-2-1109-21 от 24.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013316-2021 от 24.03.2021 

Дело №1225-21 

г.Коломна 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1116.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Коломна, б-р 800-летия Коломны, д.15" 

  
 

50-1-1-2-1127-21 от 24.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013478-2021 от 24.03.2021 

Дело №1230-21 

г.Коломна 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1117.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Коломна, ул.Девичье поле, д.2" 

  
 

50-1-1-2-1128-21 от 24.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013437-2021 от 24.03.2021 

Дело №1231-21 

г.Коломна 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1118.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Коломна, пр-кт Кирова, д.43" 

  
 

50-1-1-2-1137-21 от 24.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013465-2021 от 24.03.2021 

Дело №1207-21 

г.Коломна 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1119.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Серпухов, ул.Новая, д.17" 

  
 

50-1-1-2-1123-21 от 24.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013428-2021 от 24.03.2021 

Дело №1214-21 

г.Серпухов 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1120.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Чехов, ул.Береговая, д.39" 

  
 

50-1-1-2-1126-21 от 24.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013457-2021 от 24.03.2021 

Дело №1321-21 

г.Чехов 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1121.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г. Воскресенск, ул. 

Белинского, д.7" 

  
 

50-1-1-2-1125-21 от 24.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013370-2021 от 24.03.2021 

Дело №1187-21 

г. Воскресенск 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  



1122.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Детский сад на 250 мест по адресу: 

Московская область, г.о.Серпухов, ул.Фрунзе, 

около д.11 (ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-1-2-1112-21 от 24.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013446-2021 от 24.03.2021 

Дело №1329-21 

г.о.Серпухов 

  

  

ООО "Профессионал" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Дошкольные 

учреждения 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

1123.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы наружного водостока, 

замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, ремонт чердачного помещения, замена 

стропильной системы)по адресу: г.Ступино, рп. 

Жилево, ул. Первомайская, д.37" 

  
 

50-1-1-2-1119-21 от 24.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013433-2021 от 24.03.2021 

Дело №1353-21 

г.Ступино 

  

  

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1124.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения) по адресу: 

г.Ступино, рп. Жилево, ул. Первомайская, д.39" 

  
 

50-1-1-2-1120-21 от 24.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013436-2021 от 24.03.2021 

Дело №1390-21 

г.Ступино 

  

  

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1125.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Сергиев Посад, ш.Новоугличское, д.11" 

  
 

50-1-1-2-1124-21 от 24.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013360-2021 от 24.03.2021 

Дело №1359-21 

г.Сергиев Посад 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1126.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена системы внутреннего 

газопровода (без газовых плит), ремонт или 

замена фасадного газопровода при утеплении 

фасада, ремонт или замена внутридомовой 

газовой разводки (без стоимости оборудования)) 

по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, 

б-р. Центральный, д.5" 

  
 

50-1-1-2-1133-21 от 24.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013479-2021 от 24.03.2021 

Дело №1458-21 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1127.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Бронницы, ул. Советская, д.117" 

  
 

50-1-1-2-1134-21 от 24.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013460-2021 от 24.03.2021 

Дело №1609-21 

г.Бронницы 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1128.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена системы внутреннего 

газопровода (без газовых плит), ремонт или 

замена фасадного газопровода при утеплении 

фасада, ремонт или замена внутридомовой 

газовой разводки (без стоимости оборудования)) 

по адресу: Московская область, г. Домодедово, 

мкр. Западный, ул. Рабочая, д.45" 

  
 

50-1-1-2-1110-21 от 24.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013254-2021 от 24.03.2021 

Дело №1657-21 

г. Домодедово 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

1129.  Проектная документация о 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена системы внутреннего 

газопровода (без газовых плит), ремонт или 

замена фасадного газопровода при утеплении 

фасада, ремонт или замена внутридомовой 

газовой разводки (без стоимости оборудования)) 

по адресу: Московская область, г. Домодедово, 

мкр. Западный, ул. Рабочая, д.55" 

  
 

50-1-1-2-1135-21 от 24.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013458-2021 от 24.03.2021 

Дело №1658-21 

г. Домодедово 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1130.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена системы внутреннего 

газопровода (без газовых плит), ремонт или 

замена фасадного газопровода при утеплении 

фасада, ремонт или замена внутридомовой 

газовой разводки (без стоимости оборудования)) 

по адресу: Московская область, г. Домодедово, с. 

Вельяминово, д.6" 

  
 

50-1-1-2-1122-21 от 24.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013441-2021 от 24.03.2021 

Дело №1784-21 

г. Домодедово 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

1131.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, с. Вельяминово, д.7" 

  
 

50-1-1-2-1136-21 от 24.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013462-2021 от 24.03.2021 

Дело №1794-21 

г.Домодедово 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1132.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Бронницы, ул. Льва Толстого, д.3а" 

  
 

50-1-1-2-1115-21 от 24.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013331-2021 от 24.03.2021 

Дело №1808-21 

г.Бронницы 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Спецгазсервис" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1133.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Котельники, мкр. Силикат, д.23" 

  
 

50-1-1-2-1131-21 от 24.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013452-2021 от 24.03.2021 

Дело №1877-21 

г.Котельники 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1134.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство ВЗУ с сетями водоснабжения Ду 

80 и Ду 160 для хозяйственно-бытовых и 

технических нужд ЗТО (с учетом потребности д. 

Савеловка, СНТ (Савеловка, Ильма) к/п Лесные 

поляны), д. Могутово, Наро-Фоминский г.о." 

  
 

50-1-1-3-1143-21 от 25.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-013691-2021 от 25.03.2021 

Дело №5213-20 

Наро-Фоминский г.о. 

  

  

ООО 

"КуйбышевВодоканалПроек

т" 

  

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству и 

дорожной деятельности 

Администрации Наро-

Фоминского городского 

округа 

  

ООО 

"КуйбышевВодоканалПроек

т" 

  

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству и 

дорожной деятельности 

Администрации Наро-

Фоминского городского 

округа 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Водоснабжение) 

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

1135.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт гидротехнического 

сооружения через р. Уча на Кудринском шоссе в г. 

Пушкино Московской области" 

  
 

50-1-1-3-1142-21 от 25.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-013752-2021 от 25.03.2021 

Дело №5839-20 

Московская область, г. 

Пушкино 

  

  

ООО "Институт 

"Рязаньпроект" 

  

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

капитального строительства" 

Пушкинского городского 

округа 

  

ООО "Институт 

"Рязаньпроект" 

  

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

капитального строительства" 

Пушкинского городского 

округа 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--

Берегоукрепительн

ые и 

гидротехнические 

сооружения 

  

ПД 

  

Местный бюджет 

1136.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Люберцы, ул.3-е Почтовое отделение, 

д.68" 

  
 

50-1-1-2-1151-21 от 25.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013737-2021 от 25.03.2021 

Дело №0376-21 

г.Люберцы 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



1137.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Ногинск, рп.Обухово, ул. 

Ленина, д. 36" 

  
 

50-1-1-2-1166-21 от 25.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013783-2021 от 25.03.2021 

Дело №0371-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1138.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Ногинск, рп.Обухово, ул. 

Ленина, д. 32" 

  
 

50-1-1-2-1169-21 от 25.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014023-2021 от 26.03.2021 

Дело №0372-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1139.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Ногинск, рп.Обухово, ул. 

Комбинат, д. 49" 

  
 

50-1-1-2-1167-21 от 25.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013870-2021 от 26.03.2021 

Дело №0373-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1140.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Ногинск, д. Молзино, ул. 

Советская, д. 83А" 

  
 

50-1-1-2-1168-21 от 25.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013919-2021 от 26.03.2021 

Дело №0374-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1141.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт кровли из профнастила, замена 

стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: г.Наро-Фоминск, рп. 

Калининец, д.5." 

  
 

50-1-1-2-1153-21 от 25.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013663-2021 от 25.03.2021 

Дело №0432-21 

г.Наро-Фоминск 

  

  

ООО "СТРОЙСТАТУС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СТРОЙСТАТУС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



1142.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома ( ремонт кровли из профнастила, замена 

стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: 

Московская область, г. Долгопрудный, ул. 

Первомайская, д.56" 

  
 

50-1-1-2-1140-21 от 25.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013796-2021 от 25.03.2021 

Дело №0785-21 

г. Долгопрудный 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1143.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения по периметру с утеплением), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Долгопрудный, ш.Лихачевское, д.13 к.3" 

  
 

50-1-1-2-1141-21 от 25.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013684-2021 от 25.03.2021 

Дело №1051-21 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1144.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Электросталь, ул. 

Николаева, д.6" 

  
 

50-1-1-2-1156-21 от 25.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013736-2021 от 25.03.2021 

Дело №1097-21 

г.Электросталь 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1145.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Коломна, ул.Фрунзе, д.44" 

  
 

50-1-1-2-1157-21 от 25.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013757-2021 от 25.03.2021 

Дело №1233-21 

г.Коломна 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1146.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Чехов, ул.Весенняя, д.18" 

  
 

50-1-1-2-1147-21 от 25.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013653-2021 от 25.03.2021 

Дело №1270-21 

г.Чехов 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1147.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Чехов, ул.Полиграфистов, д.25" 

  
 

50-1-1-2-1144-21 от 25.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013652-2021 от 25.03.2021 

Дело №1262-21 

г.Чехов 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1148.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Чехов, ул.Дружбы, д.14/1" 

  
 

50-1-1-2-1164-21 от 25.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013706-2021 от 25.03.2021 

Дело №1205-21 

г.Чехов 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1149.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Люберцы, ул. С.П.Попова, д.19" 

  
 

50-1-1-2-1148-21 от 25.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013758-2021 от 25.03.2021 

Дело №1611-21 

г.Люберцы 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1150.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Подольск, п. Дубровицы, д.1" 

  
 

50-1-1-2-1146-21 от 25.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013678-2021 от 25.03.2021 

Дело №1616-21 

г.Подольск 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1151.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Подольск, п. Дубровицы, д.3" 

  
 

50-1-1-2-1154-21 от 25.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013702-2021 от 25.03.2021 

Дело №1617-21 

г.Подольск 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1152.  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. Озеры, пер. 8-й 

Луговой, д.2" 

  
 

50-1-1-2-1158-21 от 25.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013724-2021 от 25.03.2021 

Дело №1659-21 

г. Озеры 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

1153.  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. Можайск, п. 

Строитель, д.7" 

  
 

50-1-1-2-1159-21 от 25.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013699-2021 от 25.03.2021 

Дело №1786-21 

г. Можайск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  

1154.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, с. Вельяминово, д.8" 

  
 

50-1-1-2-1161-21 от 25.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013725-2021 от 25.03.2021 

Дело №1796-21 

г.Домодедово 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1155.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, с. Вельяминово, д.5" 

  
 

50-1-1-2-1145-21 от 25.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013667-2021 от 25.03.2021 

Дело №1803-21 

г.Домодедово 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1156.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, с. Вельяминово, д.37" 

  
 

50-1-1-2-1149-21 от 25.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013661-2021 от 25.03.2021 

Дело №1804-21 

г.Домодедово 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1157.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, с. Вельяминово, д.38" 

  
 

50-1-1-2-1160-21 от 25.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013877-2021 от 26.03.2021 

Дело №1805-21 

г.Домодедово 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1158.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, с. Вельяминово, д.39" 

  
 

50-1-1-2-1163-21 от 25.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013824-2021 от 26.03.2021 

Дело №1806-21 

г.Домодедово 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1159.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Котельники, мкр. Ковровый, д.19" 

  
 

50-1-1-2-1155-21 от 25.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013784-2021 от 25.03.2021 

Дело №1869-21 

г.Котельники 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1160.  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.Коломна, 

с.Непецино, ул.Тимохина, д.25" 

  
 

50-1-1-2-1162-21 от 25.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013696-2021 от 25.03.2021 

Дело №1891-21 

г.Коломна, с.Непецино 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  

1161.  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.Коломна, 

с.Непецино, ул.Тимохина, д.26" 

  
 

50-1-1-2-1150-21 от 25.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013640-2021 от 25.03.2021 

Дело №1892-21 

г.Коломна, с.Непецино 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1162.  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.Коломна, 

с.Непецино, ул.Тимохина, д.27" 

  
 

50-1-1-2-1152-21 от 25.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013683-2021 от 25.03.2021 

Дело №1893-21 

г.Коломна, с.Непецино 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1163.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "11-ти 

этажный жилой дом (К4) со встроенными 

помещениями молодежного клуба (К4-А) и 14-ти 

этажный жилой дом (К5) со встроенными 

помещениями детского сада на 50 мест на первом 

этаже (К5-А) по адресу: Московская область, 

город Солнечногорск, пер. Механизаторов" 

  
 

50-1-1-3-1113-21К от 26.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-014004-2021 от 26.03.2021 

Дело №0109-21 

г. Солнечногорск 

  

  

ООО "Межрегиональный 

центр "Эксперт" 

  

ООО "Стройиндустрия" 

  

ООО "АБ проект", ИП 

Сиротенко Алексей 

Викторович, ООО «Строй 

Группа», ООО "Арктар-

проект", Федеральное 

государственное автономное 

учреждение «Национальный 

медицинский 

исследовательский центр 

здоровья детей» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

  

ООО "Стройиндустрия" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Собственные 

средства 

застройщика 

1164.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Химки, ул.Бабакина, д.5" 

  
 

50-1-1-2-1189-21 от 26.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014005-2021 от 26.03.2021 

Дело №0359-21 

г.Химки 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1165.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома по (ремонт мягкой кровли, с утеплителем, 

для многоквартирных домов не имеющих 

чердачного помещения ) по адресу: г.Подольск, 

мкр.Львовский, ул. Горького, д.5/12" 

  
 

50-1-1-2-1165-21 от 26.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014211-2021 от 29.03.2021 

Дело №0386-21 

г.Подольск 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



1166.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Можайск, с.Семеновское, 

ул. Победы, д.2" 

  
 

50-1-1-2-1181-21 от 26.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014055-2021 от 26.03.2021 

Дело №0418-21 

г.Можайск, с.Семеновское 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1167.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Можайск, с.Семеновское, 

ул.Победы, д.1" 

  
 

50-1-1-2-1183-21 от 26.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014031-2021 от 26.03.2021 

Дело №0417-21 

г.Можайск, с.Семеновское 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1168.  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: 

г.Раменское, с.Константиново, д.14" 

  
 

50-1-1-2-1185-21 от 26.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014010-2021 от 26.03.2021 

Дело №0466-21 

г.Раменское, 

с.Константиново 

  

  

ООО "ПАРТНЕР" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ПАРТНЕР" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1169.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: Московская 

область, г.Руза, рп.Тучково, ул.Спортивная 2-я, 

д.2" 

  
 

50-1-1-2-1192-21 от 26.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014065-2021 от 26.03.2021 

Дело №0410-21 

г.Руза, рп.Тучково 

  

  

ООО "ЕвроСтрой" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ЕвроСтрой" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1170.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: Московская 

область, г.Руза, рп.Тучково, ул. Спортивная 2-я, 

д.3" 

  
 

50-1-1-2-1194-21 от 26.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014044-2021 от 26.03.2021 

Дело №0411-21 

г.Руза, рп.Тучково 

  

  

ООО "ЕвроСтрой" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



1171.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома по (ремонт мягкой кровли, с утеплителем, 

для многоквартирных домов не имеющих 

чердачного помещения ) по адресу: г.Подольск, 

мкр.Львовский, ул. Садовая, д.9" 

  
 

50-1-1-2-1182-21 от 26.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014036-2021 от 26.03.2021 

Дело №0452-21 

г.Подольск 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1172.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (Утепление фасада с 

применением бескаркасной СУФ с трехслойными 

утепляющими панелями) многоквартирного 

жилого дома по адресу: г.Пушкино, проезд. 1-й 

Фабричный, д.5" 

  
 

50-1-1-2-1171-21 от 26.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014009-2021 от 26.03.2021 

Дело №0436-21 

г.Пушкино 

  

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1173.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (Утепление фасада с 

применением бескаркасной СУФ с трехслойными 

утепляющими панелями) многоквартирного 

жилого дома по адресу: г.Пушкино, проезд. 1-й 

Фабричный, д.3" 

  
 

50-1-1-2-1173-21 от 26.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013965-2021 от 26.03.2021 

Дело №0437-21 

г.Пушкино, 

  

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1174.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Долгопрудный, ул. Октябрьская, д.2/8" 

  
 

50-1-1-2-1174-21 от 26.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014022-2021 от 26.03.2021 

Дело №0486-21 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1175.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (Утепление фасада с 

применением бескаркасной СУФ с трехслойными 

утепляющими панелями) многоквартирного 

жилого дома по адресу: г.Пушкино, мкр. 

Дзержинец, д.1" 

  
 

50-1-1-2-1175-21 от 26.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013966-2021 от 26.03.2021 

Дело №0570-21 

г.Пушкино 

  

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



1176.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Мытищи, пр-кт Новомытищинский, 

д.86 к.1" 

  
 

50-1-1-2-1179-21 от 26.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013983-2021 от 26.03.2021 

Дело №0770-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1177.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: 

Московская область, г. Долгопрудный, ул. 

Комсомольская, д.12" 

  
 

50-1-1-2-1191-21 от 26.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014064-2021 от 26.03.2021 

Дело №0783-21 

г. Долгопрудный 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1178.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) расположенного по 

адресу: Московская область, г.Долгопрудный, 

мкр. Павельцево, Нефтяников, д.13" 

  
 

50-1-1-2-1177-21 от 26.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013988-2021 от 26.03.2021 

Дело №0804-21 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1179.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения по периметру с утеплением) 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, 

ул.Пушкина, д.8" 

  
 

50-1-1-2-1197-21 от 26.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014354-2021 от 29.03.2021 

Дело №0805-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1180.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) расположенного по 

адресу: Московская область, г.Балашиха, мкр. 

Железнодорожный, ул. Школьная, д.4" 

  
 

50-1-1-2-1172-21 от 26.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013944-2021 от 26.03.2021 

Дело №0806-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



1181.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением навесного 

фасада) по адресу: г.Подольск, мкр.Львовский, 

ул.Московская, д.1в" 

  
 

50-1-1-2-1176-21 от 26.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014060-2021 от 26.03.2021 

Дело №1111-21 

г.Подольск 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1182.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Ногинск, ул.Юбилейная, д.1" 

  
 

50-1-1-2-1170-21 от 26.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014202-2021 от 29.03.2021 

Дело №1153-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1183.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Серпухов, ул.Комсомольская, д.4" 

  
 

50-1-1-2-1193-21 от 26.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014049-2021 от 26.03.2021 

Дело №1283-21 

г.Серпухов 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1184.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Коломна, ул.Гагарина, д.1" 

  
 

50-1-1-2-1196-21 от 26.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014177-2021 от 29.03.2021 

Дело №1208-21 

г.Коломна 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1185.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Чехов, ул.Дружбы, д.21" 

  
 

50-1-1-2-1190-21 от 26.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014067-2021 от 26.03.2021 

Дело №1213-21 

г.Чехов 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1186.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Чехов, ул.Гагарина, д.128" 

  
 

50-1-1-2-1195-21 от 26.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014292-2021 от 29.03.2021 

Дело №1322-21 

г.Чехов 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1187.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Коломна, ул.Карла Маркса, д.55" 

  
 

50-1-1-2-1184-21 от 26.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013991-2021 от 26.03.2021 

Дело №1238-21 

г.Коломна 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1188.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Можайск, ул.20 Января, д.24" 

  
 

50-1-1-2-1186-21 от 26.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014046-2021 от 26.03.2021 

Дело №1690-21 

г.Можайск 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1189.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Можайск, ул.Дмитрия Пожарского, д.2" 

  
 

50-1-1-2-1187-21 от 26.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014008-2021 от 26.03.2021 

Дело №1689-21 

г.Можайск 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1190.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Коломна, ул.Фрунзе, д.42А" 

  
 

50-1-1-2-1178-21 от 26.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014079-2021 от 27.03.2021 

Дело №1676-21 

г.Коломна 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1191.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Подольск, мкр.Климовск, 

ул.Молодежная, д.7 к.1" 

  
 

50-1-1-2-1180-21 от 26.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013997-2021 от 26.03.2021 

Дело №1679-21 

г.Подольск, мкр.Климовск 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1192.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Можайск, ул.Мира, д.99" 

  
 

50-1-1-2-1188-21 от 26.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014033-2021 от 26.03.2021 

Дело №1686-21 

г.Можайск 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1193.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Воскресенск, г.Белоозёрский, 

ул.Юбилейная, д.2" 

  
 

50-1-1-2-1198-21 от 26.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014204-2021 от 29.03.2021 

Дело №1683-21 

г.Воскресенск, 

г.Белоозерский 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1194.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена вводно-распределительного устройства, 

замена общедомовой системы освещения, ) по 

адресу: Московская область, г.Щелково, дп. 

Загорянский, ул. Орджоникидзе, д.40" 

  
 

50-1-1-2-1210-21 от 29.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014420-2021 от 29.03.2021 

Дело №0377-21 

г.Щелково 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1195.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена вводно-распределительного устройства, 

замена магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения) по адресу: Московская 

область, г.Щелково, ул. Пушкина, д.10" 

  
 

50-1-1-2-1208-21 от 29.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014485-2021 от 30.03.2021 

Дело №0379-21 

г.Щелково 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



1196.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена вводно-распределительного устройства, 

замена магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) по адресу: Московская 

область, г.Щелково, с. Трубино, д.57" 

  
 

50-1-1-2-1213-21 от 29.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014407-2021 от 29.03.2021 

Дело №0380-21 

г.Щелково 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1197.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения, ремонт 

кровли из профнастила) многоквартирного 

жилого дома по адресу: г.Пушкино, рп.Лесной, ул. 

Титова, д.1" 

  
 

50-1-1-2-1219-21 от 29.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014498-2021 от 30.03.2021 

Дело №0404-21 

г.Пушкино 

  

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1198.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Ногинск, д. Боровково, ул. 

Серова, д. 108. 

  
 

50-1-1-2-1211-21 от 29.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014397-2021 от 29.03.2021 

Дело №0442-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1199.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Ногинск, д.Большое 

Буньково, мкр.Фабрики, д.38." 

  
 

50-1-1-2-1215-21 от 29.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014414-2021 от 29.03.2021 

Дело №0443-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1200.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт(ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного 

помещения)многоквартирного жилого домапо 

адресу: Московская область, г. Ногинск, ул. 

Бабушкина, д.2А" 

  
 

50-1-1-2-1214-21 от 29.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014555-2021 от 30.03.2021 

Дело №0444-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



1201.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения, ремонт 

кровли из профнастила) многоквартирного 

жилого дома по адресу: Московская область, 

г.Ногинск, 7-ая Черноголовская, д.13/5" 

  
 

50-1-1-2-1212-21 от 29.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014480-2021 от 30.03.2021 

Дело №0445-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1202.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Общеобразовательная школа на 275 

мест по адресу: Московская область, Можайский 

г.о., с.Тропарево, ул.Школьная. Корректировка" 

  
 

50-1-1-2-1205-21 от 29.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014509-2021 от 30.03.2021 

Дело №0597-21 

Можайский г.о., с.Тропарево 

  

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

Муниципальное казенное 

учреждение Можайского 

городского округа 

Московской области 

«Управление капитального 

строительства» 

  

ООО "ВИК Проект", ООО 

"Техно-Архитэк" 

  

Администрация Можайского 

городского округа 

Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

1203.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Балашиха, д.Черное, ул.Агрогородок, д.25" 

  
 

50-1-1-2-1218-21 от 29.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014589-2021 от 30.03.2021 

Дело №0582-21 

г.Балашиха, д.Черное 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1204.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Королев, 

ул.Болдырева, д.14" 

  
 

50-1-1-2-1202-21 от 29.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014463-2021 от 30.03.2021 

Дело №0945-21 

г.Королев 

  

  

ООО "Элевейтинг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Элевейтинг", ООО 

"СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1205.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена вводно-распределительного устройства, 

замена магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, ул.Свердлова, д.17" 

  
 

50-1-1-2-1207-21 от 29.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014452-2021 от 30.03.2021 

Дело №1049-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1206.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Серпухов, ул.Новая, д.16" 

  
 

50-1-1-2-1201-21 от 29.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014360-2021 от 29.03.2021 

Дело №1323-21 

г.Серпухов 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1207.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Чехов, ул.Береговая, д.38" 

  
 

50-1-1-2-1199-21 от 29.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014299-2021 от 29.03.2021 

Дело №1274-21 

г.Чехов 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1208.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Щёлково, ул. Циолковского, д.2" 

  
 

50-1-1-2-1200-21 от 29.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014344-2021 от 29.03.2021 

Дело №1403-21 

г.Щёлково 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1209.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Воскресенск, г.Белоозёрский, 

ул.Юбилейная, д.11" 

  
 

50-1-1-2-1203-21 от 29.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014392-2021 от 29.03.2021 

Дело №1699-21 

г.Воскресенск, 

г.Белоозерский 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1210.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома ( ремонт или замена фасадного газопровода 

при утеплении фасада) по адресу: Московская 

область, г.Клин, ш. Волоколамское, д.3А" 

  
 

50-1-1-2-1204-21 от 29.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014430-2021 от 30.03.2021 

Дело №1730-21 

г.Клин 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1211.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

(Ремонт фундамента), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Долгопрудный, 

ш.Лихачевское, д.16" 

  
 

50-1-1-2-1206-21 от 29.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014375-2021 от 29.03.2021 

Дело №2107-21 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1212.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

(Ремонт фундамента), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Долгопрудный, проезд. 

Лихачевский, д.1" 

  
 

50-1-1-2-1209-21 от 29.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014352-2021 от 29.03.2021 

Дело №2120-21 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1213.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Устройство 

фасада по объекту: «Реконструкция со 

строительством пристройки к СОШ №13 по 

адресу: Московская область, Городской округ 

Подольск, г. Подольск, ул. Бородинская, д. 20" 

  
 

50-1-1-3-1239-21 от 30.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-014752-2021 от 30.03.2021 

Дело №4884-20 

г. Подольск 

  

  

ООО "РЕГИОН-ИНВЕСТ" 

  

  

  

Общеобразователь

ные школы 

  

ПД 

  

Местный бюджет 

1214.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция (перенос) газопровода высокого с 

ГРПШ, протяженностью 1348,2 м, кадастровый 

номер 50:09:0000000:10588, расположенный по 

адресу: Московская область, Солнечногорский 

район, мкр-н Загорье, ПО "Загорье", 

находящийся в собственности АО "Мособлгаз", 

бух. инв. № 20-010035 (Ц1117222) и попадающий в 

зону строительства(реконструкции) очистных 

сооружений на земельном участке с кадастровым 

номером 50:09:0080302:537 по адресу: Московская 

область, г.о. Солнечногорск, д. Осипово (Заказчик 

- Администрация городского округа 

Солнечногорск)" 

  
 

50-1-1-3-1228-21 от 30.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-014682-2021 от 30.03.2021 

Дело №5541-20 

Солнечногорский район 

  

  

АО «Мособлгаз» 

  

АО «Мособлгаз» 

  

Филиал АО "Мособлгаз" 

"Северо-Запад" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Очистные 

сооружения) 

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



1215.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт кровли из профнастила, замена 

стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: г.Серпухов, ул. 2-я 

Московская, д.83а" 

  
 

50-1-1-2-1224-21 от 30.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014664-2021 от 30.03.2021 

Дело №0291-21 

г.Серпухов 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1216.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением навесного 

фасада) по адресу: г.Ступино, д.Дубнево, ул.Новые 

дома, д.1" 

  
 

50-1-1-2-1246-21 от 30.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014765-2021 от 30.03.2021 

Дело №0278-21 

г.Ступино, д.Дубнево 

  

  

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1217.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт кровли из профнастила, замена 

стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: г.Серпухов, п.Большевик. 

ул. Ленина, д.17" 

  
 

50-1-1-2-1222-21 от 30.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014703-2021 от 30.03.2021 

Дело №0387-21 

г.Серпухов 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1218.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт кровли из профнастила, замена 

стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: г.Серпухов, д.Пущино, 

ул.Бумажников, д.16" 

  
 

50-1-1-2-1220-21 от 30.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014846-2021 от 31.03.2021 

Дело №0396-21 

г.Серпухов, д.Пущино 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1219.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Долгопрудный, мкр. Хлебниково, ул. 

Железнодорожная, д.27" 

  
 

50-1-1-2-1225-21 от 30.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014745-2021 от 30.03.2021 

Дело №0414-21 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



1220.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. 

Калинина, д.9" 

  
 

50-1-1-2-1223-21 от 30.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014764-2021 от 30.03.2021 

Дело №0428-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1221.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Электросталь, 

ул.Горького, д.18" 

  
 

50-1-1-2-1249-21 от 30.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014904-2021 от 31.03.2021 

Дело №0483-21 

г.Электросталь 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1222.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Электросталь, 

ул.Горького, д.20" 

  
 

50-1-1-2-1227-21 от 30.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014771-2021 от 31.03.2021 

Дело №0484-21 

г.Электросталь 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1223.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Долгопрудный, 

ул.Циолковского, д.4" 

  
 

50-1-1-2-1230-21 от 30.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014753-2021 от 30.03.2021 

Дело №0490-21 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1224.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Воскресенск, пгт. Белоозерский, ул. 

Комсомольская, д.2" 

  
 

50-1-1-2-1226-21 от 30.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014724-2021 от 30.03.2021 

Дело №0567-21 

г.Воскресенск 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



1225.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Королев, 

мкр.Текстильщик, ул.Тарасовская, д.17" 

  
 

50-1-1-2-1232-21 от 30.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014958-2021 от 31.03.2021 

Дело №0890-21 

г.Королев 

  

  

ООО "Элевейтинг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН", ООО 

"Элевейтинг" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1226.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Королев, 

мкр.Первомайский, ул.Горького, д.41" 

  
 

50-1-1-2-1234-21 от 30.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014826-2021 от 31.03.2021 

Дело №0909-21 

г.Королев 

  

  

ООО "Элевейтинг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН", ООО 

"Элевейтинг" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1227.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Королев, пр-кт 

Космонавтов, д.3" 

  
 

50-1-1-2-1238-21 от 30.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014818-2021 от 31.03.2021 

Дело №0911-21 

г.Королев 

  

  

ООО "Элевейтинг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН", ООО 

"Элевейтинг" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1228.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Королев, пр-кт 

Космонавтов, д.33 к.1" 

  
 

50-1-1-2-1242-21 от 30.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014994-2021 от 31.03.2021 

Дело №0913-21 

г.Королев 

  

  

ООО "Элевейтинг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН", ООО 

"Элевейтинг" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1229.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Королев, пр-кт 

Космонавтов, д.41 к.1" 

  
 

50-1-1-2-1237-21 от 30.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014798-2021 от 31.03.2021 

Дело №0912-21 

г.Королев 

  

  

ООО "Элевейтинг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН", ООО 

"Элевейтинг" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1230.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Королев, пр-кт 

Космонавтов, д.33 к.2" 

  
 

50-1-1-2-1240-21 от 30.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014880-2021 от 31.03.2021 

Дело №0944-21 

г.Королев 

  

  

ООО "Элевейтинг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН", ООО 

"Элевейтинг" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1231.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Королев, пр-кт 

Космонавтов, д.41 к.2" 

  
 

50-1-1-2-1248-21 от 30.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014730-2021 от 30.03.2021 

Дело №0946-21 

г.Королев 

  

  

ООО "Элевейтинг" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1232.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Королев, пр-кт 

Космонавтов, д.9" 

  
 

50-1-1-2-1241-21 от 30.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014804-2021 от 31.03.2021 

Дело №0947-21 

г.Королев 

  

  

ООО "Элевейтинг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН", ООО 

"Элевейтинг" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1233.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская область, г.Королев, 

ул.Циолковского, д.14А" 

  
 

50-1-1-2-1243-21 от 30.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014974-2021 от 31.03.2021 

Дело №0948-21 

г.Королев 

  

  

ООО "Элевейтинг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Элевейтинг" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1234.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

наружного водостока; ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

кровли многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская обл., г.Люберцы, р.п. Октябрьский, 

ул. Дорожная, д.2" 

  
 

50-1-1-2-1233-21 от 30.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014759-2021 от 30.03.2021 

Дело №0876-21 

г.Люберцы 

  

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

АО "Люберецкий городской 

жилищный трест" (АО 

"ЛГЖТ"), ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



1235.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Долгопрудный, ул. Первомайская, д.56" 

  
 

50-1-1-2-1250-21 от 30.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014770-2021 от 30.03.2021 

Дело №0922-21 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1236.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт ( Ремонт чердачного 

помещения) многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, г.Егорьевск, ул. 

Гражданская, д.100" 

  
 

50-1-1-2-1235-21 от 30.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014876-2021 от 31.03.2021 

Дело №0962-21 

г.Егорьевск 

  

  

ООО "ГАРАНТ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГАРАНТ", ООО 

"СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1237.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Мытищи, пр-кт Олимпийский, д.9 

к.1" 

  
 

50-1-1-2-1244-21 от 30.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015071-2021 от 31.03.2021 

Дело №1137-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1238.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Мытищи, пр-кт Олимпийский, д.9 

к.2" 

  
 

50-1-1-2-1245-21 от 30.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014776-2021 от 31.03.2021 

Дело №1138-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1239.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена вводно-распределительного устройства, 

замена магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, ул. Победы, д.22 

  
 

50-1-1-2-1229-21 от 30.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014666-2021 от 30.03.2021 

Дело №1123-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1240.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения) по 

адресу:Московская область, г. Озеры, пер. 8-й 

Луговой, д.2" 

  
 

50-1-1-2-1236-21 от 30.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014741-2021 от 30.03.2021 

Дело №1293-21 

г. Озеры 

  

  

ООО "Стройразвитие" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1241.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Примыкание кладбища к а/д «Шихово-

Шарапово-Кубинка» (земельный участок с 

кадастровым номером 50:20:0090218:90)" 

  
 

50-1-1-3-1231-21 от 31.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-015015-2021 от 31.03.2021 

Дело №3315-20 

д.Шарапово 

  

  

ГБУ "Ритуал" 

  

Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы 

«Ритуал» 

  

ООО "РусГеоКадастр" 

  

Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы 

«Ритуал» 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

созданных РФ, 

субъектами РФ, 

муниципальными 

образованиями 

1242.  Проектная документация по объекту: "Комплекс 

объектов недвижимости «Индустриальный парк 

«Новопетровское», расположенный по адресу: 

Московская область, г.о. Истра, 

с.п.Новопетровское, д.Деньково, д.18» Этап 1" 

  
 

50-1-1-2-1251-21 от 31.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015061-2021 от 31.03.2021 

Дело №5775-20 

Истринский район, д. 

Деньково 

  

  

ООО "Столичный 

инвестиционный клуб" 

  

Не указан 

  

ООО «Крымстройпроект» 

  

ООО "Столичный 

инвестиционный клуб" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Собственные 

средства 

застройщика 

1243.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство БМК (Московская область, р-н 

Пушкинский, п.Софрино, 

ул.Экспериментальная)" 

  
 

50-1-1-3-1253-21 от 31.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-015129-2021 от 01.04.2021 

Дело №0120-21 

р-н Пушкинский, п.Софрино 

  

  

ООО "Сварочное 

оборудование, материалы и 

работы" (ООО "СОМР") 

  

Не указан 

  

  

ООО «Газпром теплоэнерго 

МО" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Теплоснабжение 

  

  

(Не использовать с 

2021) Собственные 

средства 

застройщика 



1244.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт кровли из профнастила, замена 

стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: г.Наро-Фоминск, рп. 

Калининец, д.10" 

  
 

50-1-1-2-1247-21 от 31.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015017-2021 от 31.03.2021 

Дело №0431-21 

г.Наро-Фоминск 

  

  

ООО "СТРОЙСТАТУС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СТРОЙСТАТУС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1245.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

г.Пушкино, 4-й Акуловский проезд, д.9, к.1" 

  
 

50-1-1-2-1254-21 от 31.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015024-2021 от 31.03.2021 

Дело №0403-21 

г.Пушкино 

  

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1246.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт кровли из профнастила, замена 

стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: г.Подольск, п. Подольской 

машинно-испытательной станции, д.2" 

  
 

50-1-1-2-1221-21 от 31.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015039-2021 от 31.03.2021 

Дело №0450-21 

г.Подольск, п. Подольской 

машинно-испытательной 

станции 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1247.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт металлической 

фальцевой кровли, ремонт чердачного 

помещения) многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, г.Ногинск, ул. 

Советской Конституции, д.53А" 

  
 

50-1-1-2-1255-21 от 31.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015116-2021 от 01.04.2021 

Дело №0467-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1248.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Ногинск, ул.Климова, д.32" 

  
 

50-1-1-2-1267-21 от 31.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015207-2021 от 01.04.2021 

Дело №0468-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



1249.  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.Ногинск, ул. Ильича, д.4" 

  
 

50-1-1-2-1257-21 от 31.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015118-2021 от 01.04.2021 

Дело №0482-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1250.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

наружного водостока; замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист; замена стропильной 

системы; ремонт чердачного помещения) 

многоэтажного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Люберцы, рп.Томилино, 

ул.Гоголя, д.26" 

  
 

50-1-1-2-1268-21 от 31.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015375-2021 от 01.04.2021 

Дело №0479-21 

г.Люберцы, рп.Томилино 

  

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

АО "Люберецкий городской 

жилищный трест" (АО 

"ЛГЖТ"), ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1251.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы) по 

адресу: Московская область, г.Щелково, 

ул.Центральная, д.43" 

  
 

50-1-1-2-1252-21 от 31.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015074-2021 от 31.03.2021 

Дело №0475-21 

г.Щелково 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1252.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

жилого дома по адресу: г.Красногорск, 

ул.Комсомольская, д.3" 

  
 

50-1-1-2-1276-21 от 31.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015201-2021 от 01.04.2021 

Дело №0518-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



1253.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

жилого дома по адресу: г.Красногорск, 

ул.Циолковского, д.12" 

  
 

50-1-1-2-1270-21 от 31.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015181-2021 от 01.04.2021 

Дело №0514-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1254.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

жилого дома по адресу: г.Красногорск, 

ул.Чайковского, д.2" 

  
 

50-1-1-2-1274-21 от 31.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015277-2021 от 01.04.2021 

Дело №0521-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1255.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Химки, мкр. Фирсановка, 

ул. Санаторий им Артема, д.1" 

  
 

50-1-1-2-1271-21 от 31.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015110-2021 от 01.04.2021 

Дело №0581-21 

г.Химки 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1256.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Газоснабжение многоквартирных 

жилых домов по адресу: Московская обл., 

городской округ Истра, д.Рычково, ул.Военная, 

№№ 1, 2, 32, 33, 34, 36" 

  
 

50-1-1-2-1258-21 от 31.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015053-2021 от 31.03.2021 

Дело №0625-21 

г.о.Истра, д.Рычково 

  

  

ООО “КАРУС-МК” 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО “КАРУС-МК” 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Газоснабжение 

  

  

Местный бюджет 

1257.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Гостевой 

дом в составе дома отдыха, по адресу: Московская 

область, городской округ Мытищи, городское 

поселение Пироговский, вблизи д. Сорокино, 

земельный участок, кадастровый номер 

50:12:0070318:292" 

  
 

50-1-1-3-1259-21 от 31.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-015121-2021 от 01.04.2021 

Дело №0810-21 

  

  

Александров Сергей 

Викторович 

  

  

  

Дома отдыха, 

пансионаты, 

турбазы 

  

  

(Не использовать с 

2021) Собственные 

средства 

застройщика 



1258.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Гостевой 

дом в составе дома отдыха, по адресу: Московская 

область, городской округ Мытищи, городское 

поселение Пироговский, вблизи д. Сорокино, 

земельный участок, кадастровый номер 

50:12:0070318:290" 

  
 

50-1-1-3-1263-21 от 31.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-015042-2021 от 31.03.2021 

Дело №0811-21 

  

  

Александров Сергей 

Викторович 

  

Не указан 

  

ООО "Эксперт-Строй Про" 

  

Мантуров Евгений 

Денисович 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

--Дома отдыха, 

пансионаты, 

турбазы 

  

  

(Не использовать с 

2021) Собственные 

средства 

застройщика 

1259.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

ремонт чердачного помещения по периметру с 

утеплением), расположенного по адресу: 

Московская область, Дмитровский р-н, г.Яхрома, 

ул.Кирьянова, д.32" 

  
 

50-1-1-2-1256-21 от 31.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015075-2021 от 31.03.2021 

Дело №0875-21 

г.Яхрома 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1260.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Дошкольная 

образовательная организация на 360 мест (ДОО 

№4) по адресу: Московская область, г. Люберцы, 

жилой микрорайон, северо-восточной части г. 

Люберцы, севернее квартала №2" 

  
 

50-1-1-3-1265-21 от 31.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-015224-2021 от 01.04.2021 

Дело №1033-21 

  

  

ООО "Эксперт" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Вельтбау» 

  

ООО "ПроектСтройГруппа", 

ПАО "Ростелеком", ООО 

«ИНЖТЕПЛОПРОЕКТ» 

  

ООО "Специализированный 

застройщик "Самолет 

Девелопмент" (ООО "СЗ 

"Самолет Девелопмент") 

Дошкольные 

учреждения 

  

  

(Не использовать с 

2021) Собственные 

средства 

застройщика 

1261.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. 

Колхозная, д.7" 

  
 

50-1-1-2-1278-21 от 31.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015292-2021 от 01.04.2021 

Дело №1096-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1262.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Дмитров, 

рп.Некрасовский, ул.Заводская, д.22" 

  
 

50-1-1-2-1266-21 от 31.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015341-2021 от 01.04.2021 

Дело №1369-21 

г.Дмитров 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1263.  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. Коломна, п. 

Радужный, д.13" 

  
 

50-1-1-2-1260-21 от 31.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015052-2021 от 31.03.2021 

Дело №1660-21 

г. Коломна 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

1264.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, с.Красный Путь, 

ул.Школьная, д.66" 

  
 

50-1-1-2-1272-21 от 31.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015249-2021 от 01.04.2021 

Дело №1693-21 

г.Домодедово, с.Красный 

Путь 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1265.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, с.Красный Путь, 

ул.Школьная, д.72" 

  
 

50-1-1-2-1262-21 от 31.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015032-2021 от 31.03.2021 

Дело №1692-21 

г.Домодедово, с.Красный 

Путь 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1266.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, п.Молодежный, д.5" 

  
 

50-1-1-2-1273-21 от 31.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015259-2021 от 01.04.2021 

Дело №1924-21 

п.Молодежный 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1267.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, п.Молодежный, д.7" 

  
 

50-1-1-2-1275-21 от 31.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015221-2021 от 01.04.2021 

Дело №1934-21 

Московская область, 

п.Молодежный 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1268.  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.Сергиев Посад, ш. 

Ярославское, д.12" 

  
 

50-1-1-2-1277-21 от 31.03.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015210-2021 от 01.04.2021 

Дело №1935-21 

г.Сергиев Посад 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1269.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство комплекса общественно-

административных зданий по адресу: Московская 

область, г.о. Красногорск, 65-66 км МКАД 

(проектно-изыскательские работы)" 

  
 

50-1-1-3-1293-21 от 01.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-015388-2021 от 01.04.2021 

Дело №5828-20 

  

  

ООО "ВТМ дорпроект 

СТОЛИЦА" 

  

Не указан 

  

ООО "ВТМ дорпроект 

СТОЛИЦА", ООО "Энергия 

Плюс", г. Москва 

  

ГКУ МО "Дирекция 

заказчика капитального 

строительства" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Здания 

управления, офисы 

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

1270.  Проектная документация по объекту: 

"Реконструкция водозаборного узла в д. Красный 

Балтиец Можайского района Московской 

области" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-1269-21 от 01.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015309-2021 от 01.04.2021 

Дело №5829-20 

Можайский район 

  

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

  

  

(Водоснабжение) 

  

ПД 

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

1271.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: г.Красногорск, ш. 

Волоколамское , д.1" 

  
 

50-1-1-2-1309-21 от 01.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015635-2021 от 02.04.2021 

Дело №0157-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



1272.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы наружного водостока, 

замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, ремонт чердачного помещения, замена 

стропильной системы) по адресу: г.Ступино, 

рп.Михнево, ул.Сельхозтехники, д.14" 

  
 

50-1-1-2-1307-21 от 01.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015443-2021 от 02.04.2021 

Дело №0275-21 

г.Ступино, рп.Михнево 

  

  

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1273.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, замена этажного 

распределительного щита, замена магистралей 

(стояки), замена общедомовой системы освещения 

многоквартирного жилого) многоквартирного 

жилого дома по адресу:Московская область, 

г.Подольск, мкр. Климовск, ул. Дмитрия 

Холодова, д.1" 

  
 

50-1-1-2-1286-21 от 01.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015452-2021 от 02.04.2021 

Дело №0415-21 

г.Подольск 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1274.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения, ремонт 

чердачного помещения по периметру с 

утеплением) многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, г.Ногинск, пер.1-ый 

Текстильный, д.6" 

  
 

50-1-1-2-1305-21 от 01.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015658-2021 от 02.04.2021 

Дело №0495-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1275.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения, ремонт 

кровли из профнастила) многоквартирного 

жилого дома по адресу: Московская область, 

г.Ногинск, пер. 1-ый Текстильный, д.2" 

  
 

50-1-1-2-1295-21 от 01.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015362-2021 от 01.04.2021 

Дело №0496-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



1276.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения, ремонт 

чердачного помещения по периметру с 

утеплением) многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, г.Ногинск, д. 

Караваево, ул. Лесная, двлд.14" 

  
 

50-1-1-2-1303-21 от 01.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015615-2021 от 02.04.2021 

Дело №0464-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1277.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стропильной 

системы, ремонт кровли из профнастила, ремонт 

чердачного помещения по периметру с 

утеплением) многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, г.Ногинск, 

п.Новостройка, д.9" 

  
 

50-1-1-2-1300-21 от 01.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015468-2021 от 02.04.2021 

Дело №0497-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1278.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Долгопрудный, мкр.Павельцево, 

ул.Нефтяников, д.8" 

  
 

50-1-1-2-1289-21 от 01.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015413-2021 от 02.04.2021 

Дело №0474-21 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1279.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Долгопрудный, мкр.Павельцево, 

ул.Нефтяников, д.4" 

  
 

50-1-1-2-1287-21 от 01.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015349-2021 от 01.04.2021 

Дело №0476-21 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1280.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Долгопрудный, мкр.Павельцево, 

ул.Нефтяников, д.3" 

  
 

50-1-1-2-1290-21 от 01.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015532-2021 от 02.04.2021 

Дело №0477-21 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



1281.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

жилого дома по адресу: г.Красногорск, ул. Речная, 

д.6" 

  
 

50-1-1-2-1292-21 от 01.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015431-2021 от 02.04.2021 

Дело №0516-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1282.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Долгопрудный, мкр. Павельцево, ул. 

Нефтяников, д.13" 

  
 

50-1-1-2-1296-21 от 01.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015424-2021 от 02.04.2021 

Дело №0534-21 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1283.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Мытищи, ул. 3-я 

Новая, д.28" 

  
 

50-1-1-2-1313-21 от 01.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015624-2021 от 02.04.2021 

Дело №0537-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1284.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Мытищи, ул. 2-я 

Новая, д.29" 

  
 

50-1-1-2-1261-21 от 01.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015297-2021 от 01.04.2021 

Дело №0579-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1285.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения, ремонт кровли из 

профнастила), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Долгопрудный, ул. 

Октябрьская, д.2/8" 

  
 

50-1-1-2-1312-21 от 01.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015666-2021 от 02.04.2021 

Дело №0599-21 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



1286.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Мытищи, ул. Мира, 

д.10/10" 

  
 

50-1-1-2-1301-21 от 01.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015470-2021 от 02.04.2021 

Дело №0612-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1287.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Долгопрудный, 

ул.Первомайская, д.17" 

  
 

50-1-1-2-1311-21 от 01.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015475-2021 от 02.04.2021 

Дело №0719-21 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1288.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Долгопрудный, 

мкр. Хлебниково, ул.Железнодорожная, д.27" 

  
 

50-1-1-2-1284-21 от 01.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015322-2021 от 01.04.2021 

Дело №0745-21 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1289.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: «Газопровод 

высокого давления от МРПБ ООО «ГрадОлимп» 

до газопровода высокого давления АО 

«Мособлгаз»» городского округа Красногорск 

Московской области 

  
 

50-1-1-3-1294-21 от 01.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-015597-2021 от 02.04.2021 

Дело №0797-21 

г.о. Красногорск 

  

  

ООО "Контактгазсервис" 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "Контактгазсервис", 

ООО "Проектная Экология", 

ООО "Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

  

АО «Мособлгаз» 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Газоснабжение 

  

  

1290.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, г. 

Сергиев Посад, п. Загорские Дали, д.4" 

  
 

50-1-1-2-1283-21 от 01.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015373-2021 от 01.04.2021 

Дело №0926-21 

г. Сергиев Посад, п. 

Загорские Дали 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



1291.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения по периметру с утеплением), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Мытищи, ул. Матросова, д.7" 

  
 

50-1-1-2-1308-21 от 01.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015600-2021 от 02.04.2021 

Дело №0936-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1292.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Мытищи, ул.Лётная, д.40 к.1" 

  
 

50-1-1-2-1285-21 от 01.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015417-2021 от 02.04.2021 

Дело №0949-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1293.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Мытищи, ул.1-я Крестьянская, д.4" 

  
 

50-1-1-2-1304-21 от 01.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015441-2021 от 02.04.2021 

Дело №0938-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1294.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена вводно-распределительного устройства, 

замена магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, ул. Орджоникидзе, д.22" 

  
 

50-1-1-2-1306-21 от 01.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015691-2021 от 05.04.2021 

Дело №1124-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1295.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: Школа в Коломенском муниципальном 

районе п. Пески на 500 мест (корректировка 3) 

  
 

50-1-1-2-1264-21 от 01.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015191-2021 от 01.04.2021 

Дело №1335-21 

п.Пески. Коломенский район 

  

  

Администрация 

Коломенского городского 

округа Московской области 

  

Администрация 

Коломенского городского 

округа Московской области 

  

ООО "ВеллКом-Групп" 

  

Администрация 

Коломенского городского 

округа Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



1296.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Серпухов, рп.Оболенск, пр-кт Биологов, 

д.2" 

  
 

50-1-1-2-1281-21 от 01.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015372-2021 от 01.04.2021 

Дело №1282-21 

г.Серпухов, рп.Оболенск 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1297.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Коломна, ул.Полянская, д.25" 

  
 

50-1-1-2-1282-21 от 01.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015397-2021 от 01.04.2021 

Дело №1325-21 

г.Коломна 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1298.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена вводно-распределительного устройства, 

замена общедомовой системы освещения) по 

адресу: Московская область, г.Щелково, ул. 

Институтская, д.30" 

  
 

50-1-1-2-1288-21 от 01.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015519-2021 от 02.04.2021 

Дело №1261-21 

г.Щелково 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1299.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита) по адресу: 

Московская область, г. Балашиха, ул. Некрасова, 

д. 11" 

  
 

50-1-1-2-1302-21 от 01.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015641-2021 от 02.04.2021 

Дело №1290-21 

г. Балашиха 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1300.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома(замена системы наружного водостока, 

замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, ремонт чердачного помещения, замена 

стропильной системы)по адресу: г.Ступино, ул. 

Чайковского, д.22/1" 

  
 

50-1-1-2-1291-21 от 01.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015555-2021 от 02.04.2021 

Дело №1356-21 

г.Ступино 

  

  

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1301.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением навесного 

фасада) по адресу: Московская область, 

г.Коломна, п.Заречный, ул. Заводская, д.1" 

  
 

50-1-1-2-1310-21 от 01.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015613-2021 от 02.04.2021 

Дело №1497-21 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1302.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, 

д.1" 

  
 

50-1-1-2-1279-21 от 01.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015366-2021 от 01.04.2021 

Дело №1612-21 

г.Люберцы 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1303.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Люберцы, дп. Красково, ул. Карла 

Маркса, д.117/17" 

  
 

50-1-1-2-1280-21 от 01.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015394-2021 от 01.04.2021 

Дело №1613-21 

г.Люберцы 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1304.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Коломна, ул.Дзержинского, д.4" 

  
 

50-1-1-2-1297-21 от 01.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015571-2021 от 02.04.2021 

Дело №1688-21 

г.Коломна 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1305.  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.Пушкино, 

рп.Лесной, ул.Гагарина, д.4" 

  
 

50-1-1-2-1298-21 от 01.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015651-2021 от 02.04.2021 

Дело №1871-21 

г.Пушкино, рп.Лесной 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1306.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, п.Молодежный, д.8" 

  
 

50-1-1-2-1299-21 от 01.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015612-2021 от 02.04.2021 

Дело №1963-21 

Московская область, 

п.Молодежный 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1307.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Разработка 

проектной документации по проведению 

капитального ремонта гидротехнических 

сооружений, находящихся в муниципальной 

собственности Одинцовского городского округа" 

  
 

50-1-1-3-1345-21 от 02.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-015975-2021 от 05.04.2021 

Дело №5798-20 

  

  

ООО 

"ГЕНСТРОЙЭКСПЕРТ" 

  

Администрация 

Одинцовского городского 

округа Московской области 

  

ООО 

"ГЕНСТРОЙЭКСПЕРТ" 

  

Администрация 

Одинцовского городского 

округа Московской области 

Берегоукрепительн

ые и 

гидротехнические 

сооружения 

  

ПД 

  

Местный бюджет 



1308.  Проектная документация по объекту: "Комплекс 

объектов недвижимости «Индустриальный парк 

«Новопетровское», расположенный по адресу: 

Московская область, г.о.Истра, 

с.п.Новопетровское, д.Деньково, д.18" Этап 2" 

  
 

50-1-1-2-1344-21 от 02.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015815-2021 от 05.04.2021 

Дело №5772-20 

Истринский район, д. 

Деньково 

  

  

ООО "Столичный 

инвестиционный клуб" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Здания 

управления, офисы 

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Собственные 

средства 

застройщика 

1309.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Водопроводная сеть для нужд ЖК "Одинград", 

квартал "Лесной", расположенный по адресу: 

Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала 

Бирюзова" 

  
 

50-1-1-3-1318-21 от 02.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-015660-2021 от 02.04.2021 

Дело №5831-20 

Московская область, г. 

Одинцово 

  

  

АО "Одинцовская 

теплосеть" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Водоснабжение) 

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1310.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Химки, ул.М.Рубцовой, д.1 к.2" 

  
 

50-1-1-2-1327-21 от 02.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015963-2021 от 05.04.2021 

Дело №0361-21 

г.Химки 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1311.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения, ремонт 

металлической фальцевой кровли) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

г.Пушкино, проезд. 3-й Акуловский, д.4" 

  
 

50-1-1-2-1326-21 от 02.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015725-2021 от 05.04.2021 

Дело №0409-21 

г.Пушкино 

  

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



1312.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения, ремонт 

металлической фальцевой кровли) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

г.Пушкино, ул. Акуловское шоссе, д.22/9" 

  
 

50-1-1-2-1317-21 от 02.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015788-2021 от 05.04.2021 

Дело №0407-21 

г.Пушкино 

  

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1313.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения, ремонт 

металлической фальцевой кровли) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

г.Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Андреевская, д.14а" 

  
 

50-1-1-2-1320-21 от 02.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015762-2021 от 05.04.2021 

Дело №0406-21 

г.Пушкино 

  

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1314.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Ногинск, д.Молзино, 

ул.Советская, д.79А" 

  
 

50-1-1-2-1341-21 от 02.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015817-2021 от 05.04.2021 

Дело №0438-21 

г.Ногинск, д.Молзино 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1315.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Ногинск, ул. 3-го 

Интернационала, д.250А" 

  
 

50-1-1-2-1334-21 от 02.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015752-2021 от 05.04.2021 

Дело №0446-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1316.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

жилого дома по адресу: г.Красногорск, 

рп.Нахабино, ул. Парковая, д.5" 

  
 

50-1-1-2-1314-21 от 02.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015741-2021 от 05.04.2021 

Дело №0515-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



1317.  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.Ногинск, ул. Текстилей, 

д.11" 

  
 

50-1-1-2-1335-21 от 02.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015686-2021 от 04.04.2021 

Дело №0555-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1318.  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.Ногинск, п.Новостройка, 

д.7" 

  
 

50-1-1-2-1336-21 от 02.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015780-2021 от 05.04.2021 

Дело №0595-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1319.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (утепление фасада с 

применением системы с тонким наружным 

штукатурным слоем) многоэтажного жилого дома 

по адресу: Московская область, г.Люберцы, д.п. 

Красково, ул. 2-я Заводская, д.20" 

  
 

50-1-1-2-1343-21 от 02.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015678-2021 от 02.04.2021 

Дело №0649-21 

г.Люберцы 

  

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1320.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (утепление фасада с 

применением системы с тонким наружным 

штукатурным слоем) многоэтажного жилого дома 

по адресу: Московская область, г.Люберцы, д.п. 

Красково, ул. Островского, д.2" 

  
 

50-1-1-2-1315-21 от 02.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015577-2021 от 02.04.2021 

Дело №0650-21 

г.Люберцы 

  

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1321.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Мытищи, пр-кт. Олимпийский, д.15 к.4" 

  
 

50-1-1-2-1340-21 от 02.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015784-2021 от 05.04.2021 

Дело №0627-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



1322.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: 

г.Солнечногорск, д.Ложки, мкр. Военный городок, 

д.3" 

  
 

50-1-1-2-1319-21 от 02.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015990-2021 от 05.04.2021 

Дело №0729-21 

г.Солнечногорск 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1323.  Проектная документация по результатам 

экспертного сопровождения объекта: "Школа на 

825 мест по адресу: Московская область, г. 

Серпухов, мкр. Ивановские дворики, ул. 

Юбилейная" 

  
 

50-1-1-2-1337-21 от 02.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016213-2021 от 06.04.2021 

Дело №0860-21 

г. Серпухов 

  

  

ООО "Проектпромстрой" 

  

Не указан 

  

ООО "Проектпромстрой", 

ООО "КАРИАТИДА", г. 

Иваново 

  

Управление архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

Муниципального 

образования "Городской 

округ Серпухов Московской 

области" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

1324.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г. Дмитров, 

ул.Школьная, д.12А" 

  
 

50-1-1-2-1324-21 от 02.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015761-2021 от 05.04.2021 

Дело №0851-21 

г. Дмитров 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема", 

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1325.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

г.Красногорск, ул. Вокзальная, д.16" 

  
 

50-1-1-2-1331-21 от 02.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015811-2021 от 05.04.2021 

Дело №1114-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1326.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена вводно-распределительного устройства, 

замена магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, ул. Советская, д. 2/9" 

  
 

50-1-1-2-1333-21 от 02.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015685-2021 от 04.04.2021 

Дело №1126-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1327.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Одинцово, рп. Новоивановское, ул. 

Агрохимиков, д.9" 

  
 

50-1-1-2-1328-21 от 02.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015764-2021 от 05.04.2021 

Дело №1279-21 

г.Одинцово 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1328.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома замена системы наружного водостока, замена 

кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист, 

ремонт чердачного помещения, замена 

стропильной системы)по адресу: г.Ступино, рп. 

Жилево, ул. Первомайская, д.40" 

  
 

50-1-1-2-1338-21 от 02.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015930-2021 от 05.04.2021 

Дело №1358-21 

г.Ступино 

  

  

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1329.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита) по адресу: 

Московская область, г. Щелково, ул. Жуковского, 

д.5" 

  
 

50-1-1-2-1339-21 от 02.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016030-2021 от 06.04.2021 

Дело №1410-21 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

1330.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г. Раменское, д. Панино, ул. 

Новая, д.14" 

  
 

50-1-1-2-1316-21 от 02.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015700-2021 от 05.04.2021 

Дело №1559-21 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1331.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, с. Красный Путь, ул. 

Школьная, д.67" 

  
 

50-1-1-2-1329-21 от 02.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015819-2021 от 05.04.2021 

Дело №1642-21 

г.Домодедово 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1332.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, с. Красный Путь, ул. 

Школьная, д.69" 

  
 

50-1-1-2-1321-21 от 02.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015705-2021 от 05.04.2021 

Дело №1724-21 

г.Домодедово 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1333.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, с. Красный Путь, ул. 

Школьная, д.71" 

  
 

50-1-1-2-1323-21 от 02.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015717-2021 от 05.04.2021 

Дело №1725-21 

г.Домодедово 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1334.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, с.Красный Путь, 

ул.Школьная, д.73" 

  
 

50-1-1-2-1332-21 от 02.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015745-2021 от 05.04.2021 

Дело №1691-21 

г.Домодедово, с.Красный 

Путь 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1335.  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.Пушкино, 

рп.Лесной, ул.Гагарина, д.7" 

  
 

50-1-1-2-1325-21 от 02.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016064-2021 от 06.04.2021 

Дело №1832-21 

г.Пушкино, рп.Лесной 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1336.  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.Пушкино, рп. 

Лесной, ул. Гагарина, д.10" 

  
 

50-1-1-2-1330-21 от 02.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015945-2021 от 05.04.2021 

Дело №1872-21 

г.Пушкино 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1337.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция ПС 35 кВ № 293 "Каменская" с 

установкой тр-ров 2х6,3МВА, заменой 

выключателей ОРУ-35кВ, ЗРУ-6кВ" по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, дер. 

Кобяково, ул. Каменская, № 1А 

  
 

50-1-1-3-1358-21 от 05.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-016051-2021 от 06.04.2021 

Дело №5312-20 

Одинцовский район, 

дер.Кобяково 

  

  

ПАО "Россети Московский 

регион" 

  

ПАО "Россети Московский 

регион" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЦЭМ-В», 

ООО "Проектэнергосеть" 

  

ПАО "Россети Московский 

регион" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--

Электроснабжение 

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Собственные 

средства 

застройщика 

1338.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: «Станция 

очистки воды на ВЗУ №19» по адресу: 

Московская область, г.о.Солнечногорск, 

д.Толстяково 

  
 

50-1-1-3-1365-21 от 05.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-016174-2021 от 06.04.2021 

Дело №6022-20 

г.о.Солнечногорск, 

д.Толстяково 

  

  

ООО Проектное Бюро 

"Промэковод" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО Проектное Бюро 

"Промэковод" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Очистные 

сооружения) 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



1339.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Культурно-досуговый центр - Дворец 

торжеств" по адресу : Московская область, г.о. 

Шаховская, р.п. Шаховская, ул. Базаева 

  
 

50-1-1-2-1395-21 от 05.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016114-2021 от 06.04.2021 

Дело №0126-21 

г.о. Шаховская 

  

  

Администрация городского 

округа Шаховская 

Московской области 

  

Не указан 

  

МПКХ "Шаховская", ООО 

"Проектное Бюро "Формат", 

ООО ППК "Тепло и сила", 

ООО "Системы 

безопасности" 

  

Администрация городского 

округа Шаховская 

Московской области 

Кинотеатры, 

театры, дома 

культуры 

  

  

Местный бюджет 

1340.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт МАДОУ 

"Детский сад №25" по адресу: Московская 

область, Рузский городской округ, поселок 

Тучково, ул. 8 Марта, д.1" (внутренние 

инженерные сети)" 

  
 

50-1-1-2-1322-21 от 05.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016177-2021 от 06.04.2021 

Дело №0116-21 

п. Тучково 

  

  

ООО "Строительно 

монтажное управление №1" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строительное-

монтажное управление № 1" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Дошкольные 

учреждения 

  

  

Местный бюджет 

1341.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Водозаборные узлы для ассоциации 

садоводческих некоммерческих товариществ 

«Бель» в Талдомском районе Московской области 

(корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-1351-21 от 05.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016101-2021 от 06.04.2021 

Дело №0151-21 

Талдомский район 

  

  

ООО 

"ТеплоЭнергоКомплект" 

(ООО "ТЭК") 

  

ГКУ "РМР" 

  

ООО 

"ТеплоЭнергоКомплект" 

(ООО "ТЭК") 

  

ГКУ "РМР" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.7. Городские 

инженерные 

сооружения 

--Уличные сети 

водоснабжения 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

1342.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Водозаборные узлы для ассоциации 

садоводческих некоммерческих товариществ 

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

Московской области(2,3 этапы) (корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-1356-21 от 05.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016057-2021 от 06.04.2021 

Дело №0153-21 

Талдомский район 

  

  

ООО 

"ТеплоЭнергоКомплект" 

(ООО "ТЭК") 

  

ГКУ "РМР" 

  

ООО 

"ТеплоЭнергоКомплект" 

(ООО "ТЭК") 

  

ГКУ "РМР" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.7. Городские 

инженерные 

сооружения 

--Уличные сети 

водоснабжения 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



1343.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы наружного водостока, 

замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, ремонт чердачного помещения и замена 

стропильной системы) по адресу: г.Ступино, 

с.Ситне-Щелканово, ул.Первомайская, д.1" 

  
 

50-1-1-2-1383-21 от 05.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016089-2021 от 06.04.2021 

Дело №0277-21 

г.Ступино, с.Ситне-

Щелканово 

  

  

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1344.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Химки, ул.Панфилова, д.15" 

  
 

50-1-1-2-1379-21 от 05.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016233-2021 от 06.04.2021 

Дело №0364-21 

г.Химки 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1345.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Химки, ул.М.Рубцовой, д.1 к.1" 

  
 

50-1-1-2-1348-21 от 05.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015943-2021 от 05.04.2021 

Дело №0369-21 

г.Химки 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1346.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Химки, ул.М.Рубцовой, д.1 к.3" 

  
 

50-1-1-2-1372-21 от 05.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015993-2021 от 06.04.2021 

Дело №0370-21 

г.Химки 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



1347.  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.Ногинск, ул.Аэроклубная, 

д.4 

  
 

50-1-1-2-1346-21 от 05.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015811-2021 от 05.04.2021 

Дело №0610-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1348.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена и (или) восстановление инженерных 

сетей многоквартирного дома), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Королев, 

мкр.Первомайский, ул. Первомайская, д.12" 

  
 

50-1-1-2-1363-21 от 05.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015964-2021 от 05.04.2021 

Дело №0543-21 

г.Королев 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1349.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

г.Серпухов, д.Гавшино, д.1-а" 

  
 

50-1-1-2-1373-21 от 05.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016229-2021 от 06.04.2021 

Дело №0575-21 

г.Серпухов, д.Гавшино 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1350.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением навесного 

фасада) по адресу: г.Подольск, мкр.Львовский, 

проезд Больничный, д.1" 

  
 

50-1-1-2-1354-21 от 05.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016110-2021 от 06.04.2021 

Дело №0574-21 

г.Подольск 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1351.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Долгопрудный, ш. 

Московское, д.31" 

  
 

50-1-1-2-1367-21 от 05.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015972-2021 от 05.04.2021 

Дело №0594-21 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



1352.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением) многоквартирного 

жилого дома по адресу: Московская область, 

г.Ногинск, проезд Рузинский, д.2" 

  
 

50-1-1-2-1386-21 от 05.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016288-2021 от 06.04.2021 

Дело №0630-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1353.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Долгопрудный, ул. 

Первомайская, д.46" 

  
 

50-1-1-2-1355-21 от 05.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016083-2021 от 06.04.2021 

Дело №0641-21 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1354.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Мытищи, д. Беляниново, ул. Центральная, 

д.201" 

  
 

50-1-1-2-1357-21 от 05.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016276-2021 от 06.04.2021 

Дело №0643-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1355.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: Московская 

область, г.Руза, рп. Тучково, ул. Победы, д.5" 

  
 

50-1-1-2-1360-21 от 05.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016074-2021 от 06.04.2021 

Дело №0740-21 

г.Руза 

  

  

ООО "ЕвроСтрой" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1356.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: Московская 

область, г.Руза, рп. Тучково, ул. Победы, д.7" 

  
 

50-1-1-2-1376-21 от 05.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016198-2021 от 06.04.2021 

Дело №0744-21 

г.Руза 

  

  

ООО "ЕвроСтрой" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



1357.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена вводно-распределительного устройства, 

замена магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Дмитров, рп. 

Некрасовский, ул.Заводская, д.22" 

  
 

50-1-1-2-1396-21 от 05.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016082-2021 от 06.04.2021 

Дело №0777-21 

г.Дмитров 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1358.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеюших чердачного помещения ), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Дмитров, п.Новосиньково, д.12" 

  
 

50-1-1-2-1366-21 от 05.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016107-2021 от 06.04.2021 

Дело №0841-21 

г.Дмитров 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1359.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: Московская 

область, г.Руза, с.Покровское, ул.ДОХБ, д.19" 

  
 

50-1-1-2-1387-21 от 05.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016186-2021 от 06.04.2021 

Дело №0853-21 

г.Руза, с.Покровское 

  

  

ООО "ЕвроСтрой" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ЕвроСтрой" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1360.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Сергиев Посад, п. Загорские Дали, д.2" 

  
 

50-1-1-2-1381-21 от 05.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015994-2021 от 06.04.2021 

Дело №0937-21 

г.Сергиев Посад 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1361.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы) по адресу: 

г.Красногорск, ул. Железнодорожная, д.3" 

  
 

50-1-1-2-1359-21 от 05.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015997-2021 от 06.04.2021 

Дело №1116-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1362.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт ( ремонт 

чердачного помещения) многоквартирного 

жилого дома по адресу: Московская область, г. 

Егорьевск, п. Шувое, проезд Фабричный, д.1 

  
 

50-1-1-2-1368-21 от 05.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016093-2021 от 06.04.2021 

Дело №1189-21 

г. Егорьевск 

  

  

ООО "ГАРАНТ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ", 

ООО "ГАРАНТ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

1363.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Коломна, ул.Сапожковых, д.10" 

  
 

50-1-1-2-1371-21 от 05.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016149-2021 от 06.04.2021 

Дело №1237-21 

г.Коломна 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1364.  Проектная документация по 

объекту:«Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, г. 

Электросталь, ул. Карла Маркса, д.48» 

  
 

50-1-1-2-1385-21 от 05.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016094-2021 от 06.04.2021 

Дело №1292-21 

г. Электросталь 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  

1365.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена общедомовой системы освещения) по 

адресу: Московская область, г. Щелково, рп. 

Монино, ул. Генерала Белякова, д. 3" 

  
 

50-1-1-2-1347-21 от 05.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015909-2021 от 05.04.2021 

Дело №1409-21 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

1366.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Одинцово, с. Юдино, ул. Красная, д.21" 

  
 

50-1-1-2-1353-21 от 05.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016067-2021 от 06.04.2021 

Дело №1449-21 

г.Одинцово 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1367.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: г.Электросталь, ул.Чернышевского, д.62" 

  
 

50-1-1-2-1349-21 от 05.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016224-2021 от 06.04.2021 

Дело №1463-21 

г.Электросталь 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1368.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Ногинский р-н, г.Старая Купавна, 

ул.Кирова, д.5А" 

  
 

50-1-1-2-1350-21 от 05.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016180-2021 от 06.04.2021 

Дело №1513-21 

г.Старая Купавна 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1369.  Проектная документация по 

объекту:«Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, г. 

Одинцово, рп. Новоивановское, ул. Агрохимиков, 

д.7» 

  
 

50-1-1-2-1378-21 от 05.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016029-2021 от 06.04.2021 

Дело №1522-21 

г. Одинцово 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

1370.  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.Красногорск, п. 

Архангельское, д.24" 

  
 

50-1-1-2-1362-21 от 05.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016123-2021 от 06.04.2021 

Дело №1701-21 

г.Красногорск, 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1371.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Воскресенск, г.Белоозёрский, 

ул.Юбилейная, д.6/1" 

  
 

50-1-1-2-1377-21 от 05.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016009-2021 от 06.04.2021 

Дело №1685-21 

г.Воскресенск, 

г.Белоозерский 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1372.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Воскресенск, ул.Мичурина, д.17а" 

  
 

50-1-1-2-1400-21 от 05.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016382-2021 от 07.04.2021 

Дело №1700-21 

г.Воскресенск 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1373.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена системы внутреннего 

газопровода (без газовых плит), ремонт или 

замена фасадного газопровода при утеплении 

фасада, ремонт или замена внутридомовой 

газовой разводки (без стоимости оборудования)) 

по адресу: Московская область, г. Клин, ул. 60 лет 

Комсомола, д.5" 

  
 

50-1-1-2-1380-21 от 05.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016130-2021 от 06.04.2021 

Дело №1783-21 

г. Клин 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

1374.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Воскресенск, ул.Первомайская, д.23" 

  
 

50-1-1-2-1384-21 от 05.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016168-2021 от 06.04.2021 

Дело №1835-21 

г.Воскресенск 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1375.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Дзержинский, ул. Бондарева, д.24" 

  
 

50-1-1-2-1382-21 от 05.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016099-2021 от 06.04.2021 

Дело №1840-21 

г.Дзержинский 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1376.  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.Пушкино, рп. 

Лесной, ул. Гагарина, д.9" 

  
 

50-1-1-2-1394-21 от 05.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016220-2021 от 06.04.2021 

Дело №1849-21 

г.Пушкино 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1377.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Люберцы, дп. Красково, ул. 2-я 

Заводская, д.20" 

  
 

50-1-1-2-1369-21 от 05.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016025-2021 от 06.04.2021 

Дело №1868-21 

г.Люберцы 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1378.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Лосино-Петровский, 

ул.Первомайская, д.13" 

  
 

50-1-1-2-1352-21 от 05.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016320-2021 от 07.04.2021 

Дело №1882-21 

г.Лосино-Петровский 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1379.  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.Пушкино, рп. 

Лесной, ул. Гагарина, д.8 

  
 

50-1-1-2-1370-21 от 05.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016043-2021 от 06.04.2021 

Дело №1873-21 

г.Пушкино 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1380.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Люберцы, дп. Красково, ул. 

Островского, д.2" 

  
 

50-1-1-2-1388-21 от 05.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016170-2021 от 06.04.2021 

Дело №1875-21 

г.Люберцы 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1381.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Раменское, рп. Быково, ул. Чапаева, 

д.7" 

  
 

50-1-1-2-1389-21 от 05.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016065-2021 от 06.04.2021 

Дело №1918-21 

г.Раменское 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1382.  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.Сергиев Посад, 

д.Федорцово, д.11" 

  
 

50-1-1-2-1390-21 от 05.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016139-2021 от 06.04.2021 

Дело №1925-21 

г.Сергиев Посад, 

д.Федорцово 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1383.  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.Красногорск, п. 

Архангельское, д.5" 

  
 

50-1-1-2-1392-21 от 05.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016209-2021 от 06.04.2021 

Дело №1976-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1384.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Воскресенск, ул.Некрасова, д.5" 

  
 

50-1-1-2-1399-21 от 05.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016185-2021 от 06.04.2021 

Дело №1977-21 

г.Воскресенск 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1385.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, п.Молодежный, д.9" 

  
 

50-1-1-2-1391-21 от 05.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016319-2021 от 07.04.2021 

Дело №2007-21 

п.Молодежный 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1386.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, п.Молодежный, д.10" 

  
 

50-1-1-2-1393-21 от 05.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016271-2021 от 06.04.2021 

Дело №2026-21 

п.Молодежный 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1387.  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. Можайск, ул. 

Фрунзе, д.6" 

  
 

50-1-1-2-1397-21 от 05.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016195-2021 от 06.04.2021 

Дело №2084-21 

г. Можайск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

1388.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, п.Молодежный, д.16" 

  
 

50-1-1-2-1398-21 от 05.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016169-2021 от 06.04.2021 

Дело №2110-21 

п.Молодежный 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1389.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

(Ремонт фундамента), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Наро-Фоминск, ул. 

Войкова, д.8" 

  
 

50-1-1-2-1375-21 от 05.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016011-2021 от 06.04.2021 

Дело №2275-21 

г.Наро-Фоминск 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1390.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(утепление фасада с применением навесного 

фасада) по адресу: Московская область, 

г.Щелково, ул. Центральная , д.43" 

  
 

50-1-1-2-1405-21 от 06.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016399-2021 от 07.04.2021 

Дело №0481-21 

г.Щелково 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1391.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"«Строительство газопроводов-связок в д. 

Бородки» Одинцовского городского округа 

Московской области." 

  
 

50-1-1-3-1441-21 от 06.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-016846-2021 от 08.04.2021 

Дело №0623-21 

Одинцовский городского 

округа Московской области. 

  

  

ООО "Газстрой" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.7. Городские 

инженерные 

сооружения 

--Уличные сети 

газоснабжения 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1392.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Ногинск, пер. 

Доможировский, д.15" 

  
 

50-1-1-2-1416-21 от 06.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016384-2021 от 07.04.2021 

Дело №0626-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1393.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения) по адресу: 

г.Раменское, д.Никулино, д.4" 

  
 

50-1-1-2-1432-21 от 06.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016518-2021 от 07.04.2021 

Дело №0680-21 

г.Раменское, д.Никулино 

  

  

ООО "ПАРТНЕР" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



1394.  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 обл., Люберецкий р-н, рп.Малаховка, 

ш. Быковское, д. 21" 

  
 

50-1-1-3-1403-21 от 06.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016335-2021 от 07.04.2021 

Дело №0636-21 

Люберецкий р-н, 

рп.Малаховка 

  

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ», 

АО "Люберецкий городской 

жилищный трест" (АО 

"ЛГЖТ") 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1395.  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 обл., Люберецкий р-н, рп. Малаховка, 

ш. Быковское, д.23" 

  
 

50-1-1-2-1407-21 от 06.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016289-2021 от 06.04.2021 

Дело №0642-21 

Люберецкий р-н, рп. 

Малаховка 

  

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

АО "Люберецкий городской 

жилищный трест" (АО 

"ЛГЖТ"), ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1396.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения) по адресу: 

г.Раменское, с.Михеево, д.152" 

  
 

50-1-1-2-1402-21 от 06.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016338-2021 от 07.04.2021 

Дело №0682-21 

г.Раменское, с.Михеево 

  

  

ООО "ПАРТНЕР" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ПАРТНЕР" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1397.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Дубна, ул. Курчатова И.В., 

д.8" 

  
 

50-1-1-2-1451-21 от 06.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016548-2021 от 07.04.2021 

Дело №0659-21 

г.Дубна 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



1398.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

жилого дома по адресу: г.Красногорск, проезд 

Строительный, д.5 

  
 

50-1-1-2-1442-21 от 06.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016724-2021 от 08.04.2021 

Дело №0681-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "Арсенал Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Арсенал Групп", ООО 

«Стиль-1» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1399.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания МДОУ 

"Детский сад общеразвивающего вида № 7 

"Калинка", расположенный по адресу: 

Московская область, г.Егорьевск, ул. Мичурина, 

д.24" 

  
 

50-1-1-2-1374-21 от 06.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016172-2021 от 06.04.2021 

Дело №0803-21 

г. Егорьевск 

  

  

ООО «Строй-Буд Проект» 

  

МКУ "Егорьевская служба 

единого заказчика" (ЕСЕЗ) 

  

ООО «Строй-Буд Проект» 

  

МДОУ "Детский сад 

общеразвивающего вида № 7 

"КАЛИНКА" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Дошкольные 

учреждения 

  

  

Местный бюджет 

1400.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Дмитров, 

с.Рогачева, ул.Мира, д.13" 

  
 

50-1-1-2-1406-21 от 06.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016401-2021 от 07.04.2021 

Дело №0852-21 

г. Дмитров 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема", 

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1401.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена вводно-распределительного устройства, 

замена магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Дмитров, 

с.Рогачево, ул.Мира, д.56" 

  
 

50-1-1-2-1404-21 от 06.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016633-2021 от 07.04.2021 

Дело №0870-21 

г.Дмитров 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1402.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

жилого дома по адресу: г.Красногорск, 

ул.Циолковского, д.4" 

  
 

50-1-1-2-1413-21 от 06.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016257-2021 от 06.04.2021 

Дело №0933-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1403.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

жилого дома по адресу: г.Красногорск, ул. 

Железнодорожная, д. 2" 

  
 

50-1-1-2-1414-21 от 06.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016266-2021 от 06.04.2021 

Дело №0932-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1404.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

жилого дома по адресу: г.Красногорск, 

ул.Чайковского, д.9" 

  
 

50-1-1-2-1361-21 от 06.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016119-2021 от 06.04.2021 

Дело №0973-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1405.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

жилого дома по адресу: г.Красногорск, ул. 

Чайковского, д. 7" 

  
 

50-1-1-2-1415-21 от 06.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016300-2021 от 06.04.2021 

Дело №0980-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1406.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Электросталь, пр-

кт.Ленина, д.42" 

  
 

50-1-1-2-1448-21 от 06.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016546-2021 от 07.04.2021 

Дело №1053-21 

г.Электросталь 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1407.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Электросталь, пр-

кт. Ленина, д.39" 

  
 

50-1-1-2-1449-21 от 06.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016491-2021 от 07.04.2021 

Дело №1054-21 

г.Электросталь 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1408.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Солнечногорск, 

д.Лыткино, д.24" 

  
 

50-1-1-2-1436-21 от 06.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016583-2021 от 07.04.2021 

Дело №1219-21 

г.Солнечногорск 

  

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1409.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы наружного водостока, 

ремонт металлической фальцевой кровли, ремонт 

чердачного помещения, замена стропильной 

системы) по адресу: г.Ступино, ул. Чайковского, 

д.26/10 

  
 

50-1-1-2-1422-21 от 06.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016435-2021 от 07.04.2021 

Дело №1354-21 

г.Ступино 

  

  

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1410.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы наружного водостока 

ремонт металлической фальцевой кровли, ремонт 

чердачного помещения, замена стропильной 

системы) по адресу: г.Ступино, ул.Чайковского, 

д.24" 

  
 

50-1-1-2-1417-21 от 06.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016404-2021 от 07.04.2021 

Дело №1355-21 

г.Ступино 

  

  

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1411.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы и ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Жуковский, 

ул.Ломоносова, д.10" 

  
 

50-1-1-2-1438-21 от 06.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016329-2021 от 07.04.2021 

Дело №1445-21 

г.Жуковский 

  

  

ООО "Сервис-Ком" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Сервис-Ком" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1412.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена вводно-распределительного устройства, 

замена магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) по адресу: Московская 

область, г.Щелково, ул.Полевая, д.10" 

  
 

50-1-1-2-1437-21 от 06.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016628-2021 от 07.04.2021 

Дело №1414-21 

г.Щелково 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1413.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

наружного водостока; ремонт чердачного 

помещения; ремонт кровли из профнастила) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Люберцы, пр-кт. 

Октябрьский, д.380Д" 

  
 

50-1-1-2-1412-21 от 06.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016385-2021 от 07.04.2021 

Дело №1471-21 

г.Люберцы 

  

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

АО "Люберецкий городской 

жилищный трест" (АО 

"ЛГЖТ"), ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1414.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Ногинский р-н, г.Старая Купавна, 

ул.Октябрьская, д.45" 

  
 

50-1-1-2-1439-21 от 06.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016390-2021 от 07.04.2021 

Дело №1501-21 

Ногинский р-н, г.Старая 

Купавна 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1415.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Ногинский р-н, г.Старая Купавна, 

ул.Ленина, д.49" 

  
 

50-1-1-2-1364-21 от 06.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016357-2021 от 07.04.2021 

Дело №1500-21 

Ногинский р-н, г.Старая 

Купавна 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1416.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Ногинский р-н, г.Старая Купавна, 

ул.Ленина, д.50" 

  
 

50-1-1-2-1424-21 от 06.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016334-2021 от 07.04.2021 

Дело №1502-21 

Ногинский р-н, г.Старая 

Купавна 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1417.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Сергиев Посад, ул. 

Центральная, д.16" 

  
 

50-1-1-2-1447-21 от 06.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016568-2021 от 07.04.2021 

Дело №1519-21 

г.Сергиев Посад 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1418.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г. Котельники, мкр. 

Ковровый, д.21" 

  
 

50-1-1-2-1409-21 от 06.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016317-2021 от 07.04.2021 

Дело №1535-21 

г. Котельники 

  

  

ООО "Стройразвитие" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1419.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Котельники, мкр. Ковровый, д.17" 

  
 

50-1-1-2-1411-21 от 06.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016318-2021 от 07.04.2021 

Дело №1648-21 

г.Котельники 

  

  

ООО "Стройразвитие" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1420.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Солнечногорск, 

п.Майдарово, д.3" 

  
 

50-1-1-2-1446-21 от 06.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016369-2021 от 07.04.2021 

Дело №1646-21 

г.Солнечногорск 

  

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1421.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Люберцы, дп. Красково, ул. Школьная, 

д.1А" 

  
 

50-1-1-2-1428-21 от 06.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016604-2021 от 07.04.2021 

Дело №1884-21 

г.Люберцы 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1422.  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.Волоколамск, ул. 

Энтузиастов, д.35" 

  
 

50-1-1-2-1429-21 от 06.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016336-2021 от 07.04.2021 

Дело №1914-21 

г.Волоколамск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1423.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, п.Молодежный, д.4" 

  
 

50-1-1-2-1408-21 от 06.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016414-2021 от 07.04.2021 

Дело №1923-21 

п.Молодежный 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1424.  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.Волоколамск, ш. 

Рижское, д.1" 

  
 

50-1-1-2-1434-21 от 06.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016391-2021 от 07.04.2021 

Дело №1928-21 

г.Волоколамск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

1425.  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. Сергиев Посад, 

ул.Клубная, д.24" 

  
 

50-1-1-2-1410-21 от 06.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016419-2021 от 07.04.2021 

Дело №1927-21 

г. Сергиев Посад 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1426.  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. Сергиев Посад, 

ул.Центральная, д.60" 

  
 

50-1-1-2-1418-21 от 06.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016393-2021 от 07.04.2021 

Дело №1931-21 

г. Сергиев Посад 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1427.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

(Ремонт фундамента), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Королев, ул. К.Либкнехта, 

д.1/9" 

  
 

50-1-1-2-1433-21 от 06.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016429-2021 от 07.04.2021 

Дело №1968-21 

г.Королев 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1428.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

(Ремонт фундамента), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Королев, ул. К.Либкнехта, 

д.3" 

  
 

50-1-1-2-1435-21 от 06.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016442-2021 от 07.04.2021 

Дело №1966-21 

г.Королев 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1429.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, п.Молодежный, д.11" 

  
 

50-1-1-2-1421-21 от 06.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016431-2021 от 07.04.2021 

Дело №2035-21 

п.Молодежный 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1430.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, п.Молодежный, д.12" 

  
 

50-1-1-2-1425-21 от 06.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016392-2021 от 07.04.2021 

Дело №2033-21 

п.Молодежный 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1431.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, п. Молодежный, д.15" 

  
 

50-1-1-2-1423-21 от 06.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016433-2021 от 07.04.2021 

Дело №2061-21 

Московская область, п. 

Молодежный 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1432.  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.Можайск, ул. 

Полосухина, д.4" 

  
 

50-1-1-2-1443-21 от 06.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016396-2021 от 07.04.2021 

Дело №2064-21 

г.Можайск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1433.  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.Можайск, 

ул.Полосухина, д.6" 

  
 

50-1-1-2-1444-21 от 06.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016403-2021 от 07.04.2021 

Дело №2068-21 

г.Можайск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1434.  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.Можайск, 

ул.Полосухина, д.8" 

  
 

50-1-1-2-1450-21 от 06.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016613-2021 от 07.04.2021 

Дело №2066-21 

г.Можайск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1435.  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. Можайск, ул. 

Фрунзе, д.8" 

  
 

50-1-1-2-1419-21 от 06.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016416-2021 от 07.04.2021 

Дело №2085-21 

г. Можайск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

1436.  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. Можайск, ул. 

Школьная, д.3" 

  
 

50-1-1-2-1430-21 от 06.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016728-2021 от 08.04.2021 

Дело №2086-21 

г. Можайск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

1437.  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.Химки, мкр. 

Сходня, ул. Тюкова, д.14" 

  
 

50-1-1-2-1426-21 от 06.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016352-2021 от 07.04.2021 

Дело №2109-21 

г.Химки 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1438.  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.Химки, 

ул.Молодежная, д.20" 

  
 

50-1-1-2-1427-21 от 06.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016465-2021 от 07.04.2021 

Дело №2101-21 

г.Химки 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1439.  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.Можайск, ул. 

Школьная, д.7" 

  
 

50-1-1-2-1431-21 от 06.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016402-2021 от 07.04.2021 

Дело №2106-21 

г.Можайск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1440.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, Ленинский р-н, рп. 

Горки Ленинские, ш.Новое, д.82" 

  
 

50-1-1-2-1420-21 от 06.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016342-2021 от 07.04.2021 

Дело №2289-21 

Ленинский р-н, рп. Горки 

Ленинские 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1441.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

(Ремонт фундамента), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Наро-Фоминск, д. 

Волченки, д.3" 

  
 

50-1-1-2-1445-21 от 06.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016449-2021 от 07.04.2021 

Дело №2276-21 

г.Наро-Фоминск 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1442.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт здания МУ ДО "Детская 

музыкальная школа" (система видеонаблюдения с 

подключением к системе технологического 

обеспечения региональной общественной 

безопасности и оперативного управления 

"Безопасный регион"), расположенного по адресу: 

Московская область, г. Павловский Посад, ул. 

Кирова, д. 76" 

  
 

50-1-1-2-1453-21 от 07.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016677-2021 от 08.04.2021 

Дело №6103-20 

г. Павловский Посад 

  

  

ООО "МультиВход" 

  

Муниципальное учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа» 

  

ООО "МультиВход" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Библиотеки и 

музыкальные 

школы 

  

  

Местный бюджет 



1443.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство котельной по адресу: Московская 

область, г.о. Мытищи, д. Беляниново, 

ул.Школьная, д.2" 

  
 

50-1-1-3-1342-21к от 07.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-016606-2021 от 07.04.2021 

Дело №0086-21 

г.о. Мытищи, д. Беляниново 

  

  

ООО "ПроектСтройМонтаж" 

  

Не указан 

  

ООО 

"ПроектСтройМонтаж", 

ООО «ПСК 

ИНЖЕНЕРИКА» 

  

АО "Мытищинская 

теплосеть" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Теплоснабжение 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1444.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт внутреннего 

противопожарного водопровода с заменой 

элементов и устройств системы) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская обл., г.Люберцы, рп.Томилино, 

мкр.Птицефабрика, д.28" 

  
 

50-1-1-2-1456-21 от 07.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016997-2021 от 09.04.2021 

Дело №0698-21 

г.Люберцы, рп. Томилино 

  

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1445.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения по периметру с утеплением), 

расположенного по адресу: г.Мытищи, ул. 

Щербакова, д.11" 

  
 

50-1-1-2-1471-21 от 07.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016908-2021 от 08.04.2021 

Дело №0743-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1446.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (Замена стропильной 

системы. Замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист. Ремонт чердачного 

помещения) многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, г.Егорьевск, ул. 

Октябрьская, д. 37/3" 

  
 

50-1-1-2-1459-21 от 07.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016706-2021 от 08.04.2021 

Дело №0768-21 

г.Егорьевск 

  

  

ООО "ГАРАНТ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



1447.  Проектная документация по 

объекту:«Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, г. 

Электросталь, ул. Маяковского, д.14» 

  
 

50-1-1-2-1465-21 от 07.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016797-2021 от 08.04.2021 

Дело №1161-21 

г. Электросталь 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1448.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы наружного водостока, 

ремонт металлической фальцевой кровли, ремонт 

чердачного помещения, замена стропильной 

системы) по адресу: г.Ступино, ул. Чайковского, 

д.10" 

  
 

50-1-1-2-1466-21 от 07.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016843-2021 от 08.04.2021 

Дело №1393-21 

г.Ступино 

  

  

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1449.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Долгопрудный, ул. Восточная, д.33" 

  
 

50-1-1-2-1464-21 от 07.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016785-2021 от 08.04.2021 

Дело №1447-21 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

1450.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Ногинский р-н, г.Электроугли, 

мкр.Вишняковские Дачи, ул.Советская, д.7" 

  
 

50-1-1-2-1440-21 от 07.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016842-2021 от 08.04.2021 

Дело №1507-21 

Ногинский р-н, 

г.Электроугли 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1451.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г.Воскресенск, с. Ашитково, 

ул. Почтовая, д.2" 

  
 

50-1-1-2-1457-21 от 07.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016719-2021 от 08.04.2021 

Дело №1643-21 

г.Воскресенск 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1452.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Детский сад на 400 мест по адресу: 

Московская область, Одинцовский городской 

округ, ЖК "Гусарская баллада". Корректировка 

  
 

50-1-1-2-1468-21 от 07.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016788-2021 от 08.04.2021 

Дело №1836-21 

Одинцовский г.о. 

  

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

Администрация 

Одинцовского городского 

округа Московской области 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Дошкольные 

учреждения 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

1453.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу : 

Московская область, г.Коломна, ул. Спирина, д.3" 

  
 

50-1-1-2-1458-21 от 07.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016752-2021 от 08.04.2021 

Дело №1870-21 

г.Коломна 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1454.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Детский сад на 330 мест по адресу: 

Московская область, Одинцовский городской 

округ, г.Кубинка". Корректировка 

  
 

50-1-1-2-1469-21 от 07.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016695-2021 от 08.04.2021 

Дело №1910-21 

Одинцовский г.о., г.Кубинка 

  

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Дошкольные 

учреждения 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

1455.  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, r.Долгопрудный, ул. 

Железнякова, д.18" 

  
 

50-1-1-2-1467-21 от 07.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016747-2021 от 08.04.2021 

Дело №1932-21 

r.Долгопрудный 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1456.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "СОШ на 2200 мест по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, г. 

Одинцово, ЖК «Гусарская Баллада». 

Корректировка" 

  
 

50-1-1-2-1462-21 от 07.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016731-2021 от 08.04.2021 

Дело №1946-21 

г.Одинцово 

  

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

Не указан 

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

Администрация 

Одинцовского городского 

округа Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

1457.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена вводно-распределительного устройства, 

замена магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения) по адресу: Московская 

область, г.Реутов, пр-кт Мира, д.43" 

  
 

50-1-1-2-1455-21 от 07.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016670-2021 от 08.04.2021 

Дело №2069-21 

г.Реутов 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1458.  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.Зарайск, 

ул.Октябрьская, д.8" 

  
 

50-1-1-2-1460-21 от 07.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016685-2021 от 08.04.2021 

Дело №2078-21 

г.Зарайск 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1459.  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.Зарайск, ул. 

Октябрьская, д.14" 

  
 

50-1-1-2-1454-21 от 07.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016815-2021 от 08.04.2021 

Дело №2076-21 

г.Зарайск 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1460.  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. Можайск, ул. 

Школьная, д.5" 

  
 

50-1-1-2-1452-21 от 07.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016691-2021 от 08.04.2021 

Дело №2087-21 

г. Можайск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  

1461.  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.Можайск, 

ул.Юбилейная, д.2" 

  
 

50-1-1-2-1461-21 от 07.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016678-2021 от 08.04.2021 

Дело №2129-21 

г.Можайск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1462.  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.Можайск, 

ул.Юбилейная, д.4" 

  
 

50-1-1-2-1463-21 от 07.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016740-2021 от 08.04.2021 

Дело №2128-21 

г.Можайск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1463.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

(Ремонт фундамента), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Красногорск, п. дачного 

хозяйства "Архангельское", д.4" 

  
 

50-1-1-2-1470-21 от 07.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016801-2021 от 08.04.2021 

Дело №2285-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1464.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция очистных сооружений в 

г.Серпухов, пер. Безымянный д.1" 

  
 

50-1-1-3-1401-21 от 08.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-017347-2021 от 12.04.2021 

Дело №5905-20 

г. Серпухов 

  

  

ООО 

"КуйбышевВодоканалПроек

т" 

  

МКУ "Управление ЖКХ 

г.о.Серпухов" 

  

ООО 

"КуйбышевВодоканалПроек

т" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-(Очистные 

сооружения) 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



1465.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания ГАУ СО 

МО "Ступинский комплексный центр 

социального обслуживания населения" по адресу: 

Московская область, г.о.Ступино, с.Липитино, 

ул.Клубная, владение 15" 

  
 

50-1-1-2-1472-21 от 08.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017046-2021 от 09.04.2021 

Дело №0119-21 

г.о.Ступино, с.Липитино 

  

  

ООО "А2-Проект" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства 

социального развития 

Московской области" 

  

ООО "А2-Проект" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства 

социального развития 

Московской области" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

1466.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт кровли из 

профнастила, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения по периметру с 

утеплением) многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, г.Ногинск, 

ул.Социалистическая, д.7А" 

  
 

50-1-1-2-1486-21 от 08.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016938-2021 от 08.04.2021 

Дело №0552-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1467.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт кровли из 

профнастила, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Ногинск, 

ул.Самодеятельная, д.29" 

  
 

50-1-1-2-1494-21 от 08.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016978-2021 от 09.04.2021 

Дело №0553-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1468.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (Ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Ногинск, рп. им. 

Воровского, ул. Рабочая, д.10" 

  
 

50-1-1-2-1480-21 от 08.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017113-2021 от 09.04.2021 

Дело №0690-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



1469.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (Ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Ногинск, рп. им. 

Воровского, ул. Братьев Ермиловых, д.7" 

  
 

50-1-1-2-1476-21 от 08.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017125-2021 от 09.04.2021 

Дело №0691-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1470.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (Ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Ногинск, рп. им. 

Воровского, ул. Братьев Ермиловых, д.1" 

  
 

50-1-1-2-1502-21 от 08.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017263-2021 от 12.04.2021 

Дело №0692-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1471.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (Ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Ногинск, рп. им. 

Воровского, ул. Рабочая, д.3 

  
 

50-1-1-2-1481-21 от 08.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017019-2021 от 09.04.2021 

Дело №0694-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1472.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Ногинск, рп. им. 

Воровского, ул. Рабочая, д.14" 

  
 

50-1-1-2-1484-21 от 08.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017330-2021 от 12.04.2021 

Дело №0696-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1473.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (Ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Ногинск, рп. им. 

Воровского, ул. Рабочая, д.6" 

  
 

50-1-1-2-1496-21 от 08.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017037-2021 от 09.04.2021 

Дело №0699-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



1474.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

наружного водостока; замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист; замена стропильной 

системы; ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская обл., г.Люберцы, рп.Октябрьский, 

ул.Дорожная, д.7" 

  
 

50-1-1-2-1488-21 от 08.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017309-2021 от 12.04.2021 

Дело №0695-21 

г.Люберцы, рп.Октябрьский 

  

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

АО "Люберецкий городской 

жилищный трест" (АО 

"ЛГЖТ"), ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1475.  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, г.Раменское, д. Островцы, 

ул. Подмосковная, д.20" 

  
 

50-1-1-2-1474-21 от 08.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016903-2021 от 08.04.2021 

Дело №0715-21 

г.Раменское 

  

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1476.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (Ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Ногинск, рп. им. 

Воровского, ул. Рабочая, д.5" 

  
 

50-1-1-2-1482-21 от 08.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016973-2021 от 09.04.2021 

Дело №0716-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1477.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (утепление фасада с 

применением системы с тонким наружным 

штукатурным слоем) многоквартирного жилого 

дома по адресу: Московская область, 

г.Солнечногорск, п. санатория "Энергия", д.9" 

  
 

50-1-1-2-1497-21 от 08.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017157-2021 от 09.04.2021 

Дело №1050-21 

г.Солнечногорск 

  

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1478.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Мытищи, п.Туристический 

Пансионат «Клязьминское водохранилище», 

ш.Сорокинское, д.9" 

  
 

50-1-1-2-1500-21 от 08.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016993-2021 от 09.04.2021 

Дело №1102-21 

г.Мытищи, п.Туристический 

Пансионат «Клязьминское 

водохранилище» 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1479.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Мытищи, п.Туристический 

Пансионат «Клязьминское водохранилище», 

ш.Сорокинское, д.9А" 

  
 

50-1-1-2-1493-21 от 08.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017188-2021 от 09.04.2021 

Дело №1103-21 

г.Мытищи, п.Туристический 

Пансионат «Клязьминское 

водохранилище» 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1480.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Одинцово, рп. Новоивановское, ул. Калинина, 

д.12" 

  
 

50-1-1-2-1473-21 от 08.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016933-2021 от 08.04.2021 

Дело №1134-21 

г.Одинцово 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1481.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением), расположенного по 

адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. 

Николаева, д.16" 

  
 

50-1-1-2-1491-21 от 08.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017098-2021 от 09.04.2021 

Дело №1147-21 

г.Электросталь 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

1482.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: г. 

Солнечногорск, рп. Менделеево, ул. Куйбышева, 

д.17" 

  
 

50-1-1-2-1475-21 от 08.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017016-2021 от 09.04.2021 

Дело №1222-21 

г. Солнечногорск 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1483.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: г. Солнечногорск, рп. Менделеево, ул. 

Куйбышева, д.20" 

  
 

50-1-1-2-1477-21 от 08.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017021-2021 от 09.04.2021 

Дело №1221-21 

г. Солнечногорск 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1484.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Солнечногорск, п.Жуково, 

мкр.Березки, д.2" 

  
 

50-1-1-2-1487-21 от 08.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017011-2021 от 09.04.2021 

Дело №1267-21 

г.Солнечногорск 

  

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1485.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Сергиев Посад, г.Пересвет, 

ул.Строителей, д.2" 

  
 

50-1-1-2-1498-21 от 08.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017297-2021 от 12.04.2021 

Дело №1405-21 

г.Сергиев Посад, г.Пересвет 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1486.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих многоквартирном доме по адресу: 

Московская область, г.Лобня, ул.Крупской, 

д.14А" 

  
 

50-1-1-2-1489-21 от 08.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017340-2021 от 12.04.2021 

Дело №1477-21 

г.Лобня 

  

  

ООО "Элевейтинг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Элевейтинг", ООО 

"СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1487.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Новая, 

д.27" 

  
 

50-1-1-2-1479-21 от 08.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017076-2021 от 09.04.2021 

Дело №1518-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1488.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения, ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением), расположенного по 

адресу: г.Солнечногорск, ул.Ленинградская, д.7" 

  
 

50-1-1-2-1483-21 от 08.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017074-2021 от 09.04.2021 

Дело №1562-21 

г.Солнечногорск 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1489.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Ногинский р-н, г.Электроугли, 

ул.Комсомольская, д.7" 

  
 

50-1-1-2-1503-21 от 08.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016991-2021 от 09.04.2021 

Дело №1505-21 

Ногинский р-н, 

г.Электроугли 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1490.  Проектная документация по 

объекту:«Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, г. 

Мытищи, ул. Щербакова, д.13» 

  
 

50-1-1-2-1478-21 от 08.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017035-2021 от 09.04.2021 

Дело №1536-21 

г. Мытищи 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1491.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: г.Серпухов, ш. 

Московское, д.45" 

  
 

50-1-1-2-1485-21 от 08.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017176-2021 от 09.04.2021 

Дело №1621-21 

г.Серпухов 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1492.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт кровли из профнастила, замена 

стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: г.Серпухов, п.Кирпичного 

завода, д.2" 

  
 

50-1-1-2-1495-21 от 08.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017143-2021 от 09.04.2021 

Дело №1622-21 

г.Серпухов 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1493.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита) по адресу: 

Московская область, г.Реутов, ул.Дзержинского, 

д.4 к.2" 

  
 

50-1-1-2-1501-21 от 08.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017006-2021 от 09.04.2021 

Дело №2043-21 

г.Реутов 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1494.  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.Зарайск, 

ул.Октябрьская, д.20" 

  
 

50-1-1-2-1490-21 от 08.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017020-2021 от 09.04.2021 

Дело №2099-21 

г.Зарайск 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1495.  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.Сергиев Посад, 

ул.Толстого, д.2б" 

  
 

50-1-1-2-1492-21 от 08.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016950-2021 от 09.04.2021 

Дело №2164-21 

г.Сергиев Посад 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1496.  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. Сергиев Посад, п. 

Загорские Дали, д.4" 

  
 

50-1-1-2-1499-21 от 08.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017116-2021 от 09.04.2021 

Дело №2180-21 

г. Сергиев Посад, п. 

Загорские Дали 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1497.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Ступино, 

рп.Михнево, ул.Сельхозтехники, д.1" 

  
 

50-1-1-2-1504-21 от 08.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016951-2021 от 09.04.2021 

Дело №2345-21 

г.Ступино, рп.Михнево 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1498.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, 

для многоквартирных домов, не имеющих 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Щелково, ул. Комарова, д. 15" 

  
 

50-1-1-2-1531-21 от 09.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017758-2021 от 13.04.2021 

Дело №0378-21 

г.Щелково 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1499.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена вводно-распределительного устройства, 

замена магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) по адресу: Московская 

область, г.Щелково, ул. Центральная, д.4" 

  
 

50-1-1-2-1527-21 от 09.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017482-2021 от 12.04.2021 

Дело №0381-21 

г.Щелково 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1500.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением навесного 

фасада), расположенного по адресу: Московская 

область, г.Химки, ул.Пожарского, д.16" 

  
 

50-1-1-2-1509-21 от 09.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017323-2021 от 12.04.2021 

Дело №0737-21 

г.Химки 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1501.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением навесного 

фасада), расположенного по адресу: Московская 

область, г.Сергиев Посад, ул.Центральная, д.16" 

  
 

50-1-1-2-1513-21 от 09.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017317-2021 от 12.04.2021 

Дело №0746-21 

г.Сергиев Посад 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1502.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением навесного 

фасада), расположенного по адресу: Московская 

область, г.Сергиев Посад, г.Пересвет, 

ул.Комсомольская, д.8" 

  
 

50-1-1-2-1507-21 от 09.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017336-2021 от 12.04.2021 

Дело №0747-21 

г.Сергиев Посад 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



1503.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стропильной 

системы, ремонт кровли из профнастила, ремонт 

чердачного помещения по периметру с 

утеплением) многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, г.Ногинск, 

ул.Жактовская, д.6" 

  
 

50-1-1-2-1511-21 от 09.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017259-2021 от 12.04.2021 

Дело №0952-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1504.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (Ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Ногинск, 

рп.им.Воровского, ул.Сергеева, д. 11" 

  
 

50-1-1-2-1519-21 от 09.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017507-2021 от 12.04.2021 

Дело №0953-21 

г.Ногинск, рп.им.Воровского 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1505.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Мытищи, мкр. Поселок Пироговский, ул. 

Тимирязева, д.2" 

  
 

50-1-1-2-1525-21 от 09.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017414-2021 от 12.04.2021 

Дело №0994-21 

г.Мытищи, мкр. Поселок 

Пироговский 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1506.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Электросталь, 

ул.Парковая, д.17" 

  
 

50-1-1-2-1526-21 от 09.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017680-2021 от 13.04.2021 

Дело №0996-21 

г.Электросталь 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1507.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: г.Электросталь ул. Чернышевского, д.18" 

  
 

50-1-1-2-1514-21 от 09.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017298-2021 от 12.04.2021 

Дело №1117-21 

г.Электросталь 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1508.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Одинцово, 

п.Старый Городок, ул.Школьная, д.11" 

  
 

50-1-1-2-1510-21 от 09.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017341-2021 от 12.04.2021 

Дело №1133-21 

г.Одинцово 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1509.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Одинцово, п. Сосны, д.2" 

  
 

50-1-1-2-1512-21 от 09.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017291-2021 от 12.04.2021 

Дело №---- 

г.Одинцово 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1510.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома расположенного 

по адресу: Московская область, г.Дмитров, 

п.Мельчевка, д.4" 

  
 

50-1-1-2-1522-21 от 09.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017373-2021 от 12.04.2021 

Дело №1336-21 

г.Дмитров, п.Мельчевка 

  

  

ООО "СтройМонтажЦентр" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтройМонтажЦентр" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1511.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Долгопрудный, 

пер.Пионерский, д.2" 

  
 

50-1-1-2-1508-21 от 09.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017458-2021 от 12.04.2021 

Дело №1563-21 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1512.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой 

кровли,замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: г.Серпухов, ул. 

Володарского, д.11/8" 

  
 

50-1-1-2-1523-21 от 09.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017476-2021 от 12.04.2021 

Дело №1619-21 

г.Серпухов 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1513.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт кровли из профнастила, замена 

стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: г.Серпухов, ш. 

Московское, д.54а" 

  
 

50-1-1-2-1524-21 от 09.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017429-2021 от 12.04.2021 

Дело №1620-21 

г.Серпухов 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1514.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Пристройка к зданию МБОУ СОШ №3 

на 300 мест по адресу: Московская область, г. 

Озёры, Микрорайон-1 (ПИР и строительство)" 

(корректировка смет) 

  
 

50-1-1-2-1518-21 от 09.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017250-2021 от 09.04.2021 

Дело №1876-21 

г. Озеры 

  

  

ООО "ТехГазМонтаж" 

  

Администрация городского 

округа Озеры 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб" 

  

Администрация городского 

округа Озеры 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

1515.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Химки, ш. Куркинское, 

д.14" 

  
 

50-1-1-2-1521-21 от 09.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017283-2021 от 12.04.2021 

Дело №1987-21 

г.Химки 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1516.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Химки, ш. Куркинское, 

д.24" 

  
 

50-1-1-2-1528-21 от 09.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017461-2021 от 12.04.2021 

Дело №1988-21 

г.Химки 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1517.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр.Железнодорожный, 

ул.Новая, д.43" 

  
 

50-1-1-2-1516-21 от 09.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017427-2021 от 12.04.2021 

Дело №2219-21 

г.Балашиха, 

мкр.Железнодорожный 

  

  

ООО «Комплектация-С» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «Комплектация-С» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1518.  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.Клин, проезд. 

Бородинский, д.4" 

  
 

50-1-1-2-1517-21 от 09.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017455-2021 от 12.04.2021 

Дело №2266-21 

г.Клин 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1519.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Раменское, дп.Родники, ул. 

Б.Учительская, д.12" 

  
 

50-1-1-2-1520-21 от 09.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017322-2021 от 12.04.2021 

Дело №2268-21 

г.Раменское, дп.Родники 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1520.  Тест 1 от 11.04.2021 - ПД+РИИ 

  
 

50-1-1-3-1532-21 от 11.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-009575-2020 от 31.03.2020 

Дело №2610-21 

  

  

ООО "Экомаш ИТ" 

  

  

  

А.1. 

Электроэнергетика 

  

  

Бюджет 

государственного 

внебюджетного 

фонда Российской 

Федерации 

1521.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы) многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, г.Ногинск, 

ул.Текстилей, д.26" 

  
 

50-1-1-2-1530-21 от 12.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017664-2021 от 13.04.2021 

Дело №0554-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1522.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Мытищи, пр-кт Новомытищинский, 

д.49 к.2" 

  
 

50-1-1-2-1544-21 от 12.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018161-2021 от 15.04.2021 

Дело №0738-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



1523.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, 

для многоквартирных домов, не имеющих 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, Дмитровский р-н, 

г.Яхрома, ул. Ленина, д.5" 

  
 

50-1-1-2-1548-21 от 12.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017748-2021 от 13.04.2021 

Дело №0940-21 

г.Яхрома 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1524.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Электросталь, 

ул.Парковая, д.19" 

  
 

50-1-1-2-1555-21 от 12.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017688-2021 от 13.04.2021 

Дело №0997-21 

г.Электросталь 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1525.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Электросталь, ул. 

Николаева, д.4" 

  
 

50-1-1-2-1556-21 от 12.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017526-2021 от 12.04.2021 

Дело №1098-21 

г.Электросталь 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1526.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: г.Электросталь ул. Чернышевского, д.59" 

  
 

50-1-1-2-1543-21 от 12.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017512-2021 от 12.04.2021 

Дело №1121-21 

г.Электросталь 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1527.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Одинцово, п. 

санатория им. Герцена, д.11" 

  
 

50-1-1-2-1554-21 от 12.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017657-2021 от 13.04.2021 

Дело №1508-21 

г.Одинцово 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1528.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: г.Электросталь, ул. Чернышевского, д.65" 

  
 

50-1-1-2-1537-21 от 12.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017484-2021 от 12.04.2021 

Дело №1228-21 

г.Электросталь 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1529.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения по периметру с 

утеплением, замена вводно-распределительного 

устройства для многоквартирного дома, замена 

магистралей (стояки) для многоквартирного дома, 

замена общедомовой системы освещения для 

многоквартирного дома, замена этажного 

распределительного щита для многоквартирного 

дома), расположенного по адресу: г.Электрогорск, 

ул.Классона, д.9" 

  
 

50-1-1-2-1545-21 от 12.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017640-2021 от 13.04.2021 

Дело №1420-21 

г.Электрогорск 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1530.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения по периметру с 

утеплением, замена вводно-распределительного 

устройства для многоквартирного дома, замена 

магистралей (стояки) для многоквартирного дома, 

замена общедомовой системы освещения для 

многоквартирного дома, замена этажного 

распределительного щита для многоквартирного 

дома), расположенного по адресу: г.Электрогорск, 

ул.Классона, д.6" 

  
 

50-1-1-2-1515-21 от 12.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017536-2021 от 13.04.2021 

Дело №1422-21 

г.Электрогорск 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1531.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения по периметру с 

утеплением, замена вводно-распределительного 

устройства для многоквартирного дома, замена 

магистралей (стояки) для многоквартирного дома, 

замена общедомовой системы освещения для 

многоквартирного дома, замена этажного 

распределительного щита для многоквартирного 

дома), расположенного по адресу: г.Электрогорск, 

ул.Классона, д.12" 

  
 

50-1-1-2-1549-21 от 12.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017590-2021 от 13.04.2021 

Дело №1426-21 

г.Электрогорск 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1532.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

жилого дома по адресу: г.Красногорск, ул.Кирова, 

д.4" 

  
 

50-1-1-2-1558-21 от 12.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017723-2021 от 13.04.2021 

Дело №1491-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1533.  Проектная документация по 

объекту:«Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы), расположенного по адресу: Московская 

область, г. Одинцово, п. Старый Городок, ул. 

Школьная, д.3» 

  
 

50-1-1-2-1541-21 от 12.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017872-2021 от 14.04.2021 

Дело №1534-21 

г. Одинцово 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

1534.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома замена вводно-распределительного 

устройства, замена этажных распределительных 

щитов, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения) по адресу: 

Московская область, г.Коломна, с. Непецино, ул. 

Тимохина, д.15" 

  
 

50-1-1-2-1529-21 от 12.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017837-2021 от 13.04.2021 

Дело №1618-21 

г.Коломна 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1535.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: Московская 

область, г.Орехово-Зуево, п.Верея, ул.Свободы, 

д.3" 

  
 

50-1-1-2-1547-21 от 12.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017835-2021 от 13.04.2021 

Дело №1834-21 

г.Орехово-Зуево, п.Верея 

  

  

ООО "ПАРУС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ПАРУС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1536.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: Московская 

область, г.Орехово-Зуево, п.Верея, ул.Свободы, 

д.2" 

  
 

50-1-1-2-1551-21 от 12.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017635-2021 от 13.04.2021 

Дело №1841-21 

г.Орехово-Зуево, п.Верея 

  

  

ООО "ПАРУС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ПАРУС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1537.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Реконструкция Административного 

здания (бассейн) с кадастровым номером 

50:10:0050115:352", по адресу: Московская 

область, г.Химки, ул. Чкалова, д.4." 

  
 

50-1-1-2-1540-21 от 12.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017637-2021 от 13.04.2021 

Дело №1879-21 

г. Химки 

  

  

ООО "Строительная 

компания БЮРО А495" 

(ООО "СК БЮРО А495") 

  

Не указан 

  

ООО "Строительная 

компания БЮРО А495" 

(ООО "СК БЮРО А495") 

  

АУ "АРЕНА ХИМКИ" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

--Спортивные 

сооружения 

  

  

Местный бюджет 

1538.  Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Химки, ул.Строителей, д.7 

  
 

50-1-1-2-1505-21 от 12.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017535-2021 от 13.04.2021 

Дело №2011-21 

г.Химки 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1539.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Реутов, пр-кт Мира, д.51" 

  
 

50-1-1-2-1539-21 от 12.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017797-2021 от 13.04.2021 

Дело №1991-21 

г.Реутов 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1540.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена балконных плит), расположенного 

по адресу: Московская область, г.Королев, 

ул.Карла Маркса, д.13" 

  
 

50-1-1-2-1535-21 от 12.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017544-2021 от 13.04.2021 

Дело №2058-21 

г.Королев 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1541.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

(Замена балконных плит), расположенного по 

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

Маркса, д.7/12" 

  
 

50-1-1-2-1536-21 от 12.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017543-2021 от 13.04.2021 

Дело №2057-21 

г.Королев 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1542.  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.Можайск, 

ул.Российская, д.1" 

  
 

50-1-1-2-1533-21 от 12.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017532-2021 от 13.04.2021 

Дело №2063-21 

г.Можайск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

  

  

1543.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена вводно-рапспределительного устройства, 

замена магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) по адресу: Московская 

область, г.Реутов, пр-кт Мира, д.4" 

  
 

50-1-1-2-1561-21 от 12.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017961-2021 от 14.04.2021 

Дело №2071-21 

г.Реутов 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1544.  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.Зарайск, ул. 

Октябрьская, д.18" 

  
 

50-1-1-2-1550-21 от 12.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017656-2021 от 13.04.2021 

Дело №2077-21 

г.Зарайск 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1545.  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.Зарайск, 

ул.Октябрьская, д.25а" 

  
 

50-1-1-2-1552-21 от 12.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017826-2021 от 13.04.2021 

Дело №2097-21 

г.Зарайск 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1546.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, д.Черное, ул. Агрогородок, 

д.27" 

  
 

50-1-1-2-1546-21 от 12.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017692-2021 от 13.04.2021 

Дело №2113-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО «Комплектация-С» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «Комплектация-С» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1547.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, д.Федурново, 

ул.Авиарембаза, д.2" 

  
 

50-1-1-2-1542-21 от 12.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017650-2021 от 13.04.2021 

Дело №2130-21 

г.Балашиха, д.Федурново 

  

  

ООО «Комплектация-С» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «Комплектация-С» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1548.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, д. Федурново, ул. 

Авиарембаза, д.5" 

  
 

50-1-1-2-1553-21 от 12.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017601-2021 от 13.04.2021 

Дело №2162-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО «Комплектация-С» 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1549.  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.Химки, 

мкр.Сходня, ул.Фрунзе, д.42" 

  
 

50-1-1-2-1534-21 от 12.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017588-2021 от 13.04.2021 

Дело №1942-21 

г.Химки 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1550.  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.Зарайск, 

ул.Октябрьская, д.2" 

  
 

50-1-1-2-1562-21 от 12.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017987-2021 от 14.04.2021 

Дело №2122-21 

г.Зарайск 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1551.  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. Сергиев Посад, ул. 

Центральная, д.16" 

  
 

50-1-1-2-1559-21 от 12.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017591-2021 от 13.04.2021 

Дело №2158-21 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  

1552.  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. Сергиев Посад, ш. 

Новоугличское, д.82а" 

  
 

50-1-1-2-1560-21 от 12.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017619-2021 от 13.04.2021 

Дело №2154-21 

г. Сергиев Посад 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  

1553.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр.Железнодорожный, 

ул.Некрасова, д.15" 

  
 

50-1-1-2-1557-21 от 12.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017698-2021 от 13.04.2021 

Дело №2215-21 

г.Балашиха, 

мкр.Железнодорожный 

  

  

ООО «Комплектация-С» 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1554.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

(Замена балконных плит), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Орехово-Зуево, ул. 

Красноармейская, д.9" 

  
 

50-1-1-2-1538-21 от 12.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017600-2021 от 13.04.2021 

Дело №2209-21 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1555.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт сетей электроснабжения 

многоквартирного дома (замена вводно-

распределительного устройства), расположенного 

по адресу: Московская область, г.Солнечногорск, 

ул.Центральная, д.5" 

  
 

50-1-1-2-1573-21 от 13.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017923-2021 от 14.04.2021 

Дело №0827-21 

г.Солнечногорск 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1556.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

жилого дома по адресу: г.Красногорск, 

ул.Заводская, д.24" 

  
 

50-1-1-2-1592-21 от 13.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018308-2021 от 15.04.2021 

Дело №0928-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1557.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Электросталь, ул. 

Николаева, д.8" 

  
 

50-1-1-2-1564-21 от 13.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018123-2021 от 14.04.2021 

Дело №1055-21 

г.Электросталь 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1558.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Долгопрудный, ул. 

Циолковского, д.12" 

  
 

50-1-1-2-1579-21 от 13.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017860-2021 от 14.04.2021 

Дело №1223-21 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1559.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: г.Электросталь, ул. Чернышевского, д. 

59а" 

  
 

50-1-1-2-1577-21 от 13.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018090-2021 от 14.04.2021 

Дело №1226-21 

г.Электросталь 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1560.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения по периметру с 

утеплением, замена вводно-распределительного 

устройства для многоквартирного дома, замена 

магистралей (стояки) для многоквартирного дома, 

замена общедомовой системы освещения для 

многоквартирного дома, замена этажного 

распределительного щита для многоквартирного 

дома), расположенного по адресу: г.Электрогорск, 

ул.Классона, д.5" 

  
 

50-1-1-2-1587-21 от 13.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017947-2021 от 14.04.2021 

Дело №1423-21 

г.Электрогорск 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1561.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства для многоквартирного дома, замена 

магистралей (стояки) для многоквартирного дома, 

замена общедомовой системы освещения для 

многоквартирного дома, замена этажного 

распределительного щита для многоквартирного 

дома), расположенного по адресу: г.Электрогорск, 

ул.Классона, д.8" 

  
 

50-1-1-2-1568-21 от 13.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018321-2021 от 15.04.2021 

Дело №1428-21 

г.Электрогорск 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1562.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения), расположенного 

по адресу: Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. 

Октябрьская, д.33" 

  
 

50-1-1-2-1590-21 от 13.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017960-2021 от 14.04.2021 

Дело №1780-21 

г. Старая Купавна 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  



1563.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Общеобразовательная школа на 1100 

мест по адресу: Московская область, г.Клин, 

ул.Клинская, д.40 (ПИР и строительство). 

Корректировка" 

  
 

50-1-1-2-1565-21 от 13.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017950-2021 от 14.04.2021 

Дело №1801-21 

г.Клин 

  

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

1564.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением навесного 

фасада, ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г.Раменское, с.Софьино, д.19 

к.1" 

  
 

50-1-1-2-1571-21 от 13.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017820-2021 от 13.04.2021 

Дело №2014-21 

г.Раменское 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1565.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Химки, ул.Строителей, д.3" 

  
 

50-1-1-2-1506-21 от 13.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018163-2021 от 15.04.2021 

Дело №1989-21 

г.Химки 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1566.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Химки, ул.Строителей, 

д.3а" 

  
 

50-1-1-2-1576-21 от 13.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017978-2021 от 14.04.2021 

Дело №1990-21 

г.Химки 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1567.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Реутов, ул.Дзержинского, д.3 к.2" 

  
 

50-1-1-2-1566-21 от 13.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017771-2021 от 13.04.2021 

Дело №2001-21 

г.Реутов 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1568.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, ул.Пушкинская, д.1" 

  
 

50-1-1-2-1589-21 от 13.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018007-2021 от 14.04.2021 

Дело №2042-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1569.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, ул.Октябрьская, д.5" 

  
 

50-1-1-2-1569-21 от 13.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017945-2021 от 14.04.2021 

Дело №2044-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1570.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, д.Черное, ул. Агрогородок, 

д.26" 

  
 

50-1-1-2-1574-21 от 13.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017875-2021 от 14.04.2021 

Дело №2112-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО «Комплектация-С» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «Комплектация-С» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1571.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, д.Черное, ул.Агрогородок, 

д.30" 

  
 

50-1-1-2-1586-21 от 13.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018011-2021 от 14.04.2021 

Дело №2114-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО «Комплектация-С» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «Комплектация-С» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1572.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена системы внутреннего 

газопровода (без газовых плит), ремонт или 

замена фасадного газопровода при утеплении 

фасада, ремонт или замена внутридомовой 

газовой разводки (без стоимости оборудования)) 

по адресу: Московская область, г. Балашиха, д. 

Федурново, ул. Авиарембаза, д. 4" 

  
 

50-1-1-2-1572-21 от 13.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017919-2021 от 14.04.2021 

Дело №2142-21 

г. Балашиха 

  

  

ООО «Комплектация-С» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «Комплектация-С» 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  



1573.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, д. Федурново, ул. 

Авиарембаза, д.30" 

  
 

50-1-1-2-1591-21 от 13.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018001-2021 от 14.04.2021 

Дело №2161-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО «Комплектация-С» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «Комплектация-С» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1574.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, д. Федурново, 

ул.Авиарембаза, д.6" 

  
 

50-1-1-2-1580-21 от 13.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017999-2021 от 14.04.2021 

Дело №2163-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО «Комплектация-С» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «Комплектация-С» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1575.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. 

Калинина, д. 11" 

  
 

50-1-1-2-1597-21 от 13.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018031-2021 от 14.04.2021 

Дело №2153-21 

г. Балашиха 

  

  

ООО «Комплектация-С» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «Комплектация-С» 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

1576.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. 

Калинина, д. 13" 

  
 

50-1-1-2-1578-21 от 13.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017910-2021 от 14.04.2021 

Дело №2152-21 

  

  

ООО «Комплектация-С» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «Комплектация-С» 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  



1577.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр.Железнодорожный, 

ул.Калинина, д.15" 

  
 

50-1-1-2-1594-21 от 13.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017901-2021 от 14.04.2021 

Дело №2155-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО «Комплектация-С» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «Комплектация-С» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1578.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, п.Молодежный, д.17" 

  
 

50-1-1-2-1563-21 от 13.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017963-2021 от 14.04.2021 

Дело №2157-21 

п.Молодежный 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1579.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр.Железнодорожный, 

ул.Колхозная, д.7" 

  
 

50-1-1-2-1583-21 от 13.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017959-2021 от 14.04.2021 

Дело №2171-21 

г.Балашиха, 

мкр.Железнодорожный 

  

  

ООО «Комплектация-С» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «Комплектация-С» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1580.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр.Железнодорожный, 

ул.Некрасова, д. 5" 

  
 

50-1-1-2-1588-21 от 13.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017897-2021 от 14.04.2021 

Дело №2170-21 

г.Балашиха, 

мкр.Железнодорожный 

  

  

ООО «Комплектация-С» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «Комплектация-С» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1581.  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.Клин, ул. Карла 

Маркса, д.43" 

  
 

50-1-1-2-1575-21 от 13.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017888-2021 от 14.04.2021 

Дело №2208-21 

г.Клин 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1582.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр.Железнодорожный, 

ул.Новая, д.20Б" 

  
 

50-1-1-2-1596-21 от 13.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017972-2021 от 14.04.2021 

Дело №2216-21 

г.Балашиха, 

мкр.Железнодорожный 

  

  

ООО «Комплектация-С» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «Комплектация-С» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1583.  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. Химки, ул. 

Энгельса, д.26" 

  
 

50-1-1-2-1567-21 от 13.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017921-2021 от 14.04.2021 

Дело №2241-21 

г. Химки 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1584.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр.Железнодорожный, 

ул.Новая, д.37" 

  
 

50-1-1-2-1595-21 от 13.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017914-2021 от 14.04.2021 

Дело №2217-21 

г.Балашиха, 

мкр.Железнодорожный 

  

  

ООО «Комплектация-С» 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1585.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр.Железнодорожный, 

ул.Новая, д.45" 

  
 

50-1-1-2-1582-21 от 13.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017907-2021 от 14.04.2021 

Дело №2220-21 

г.Балашиха, 

мкр.Железнодорожный 

  

  

ООО «Комплектация-С» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «Комплектация-С» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1586.  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.Озеры, мкр.1, д.23" 

  
 

50-1-1-2-1585-21 от 13.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017981-2021 от 14.04.2021 

Дело №2272-21 

г.Озеры 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1587.  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.Озеры, мкр. 1, д.24" 

  
 

50-1-1-2-1584-21 от 13.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017969-2021 от 14.04.2021 

Дело №2291-21 

г.Озеры 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1588.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. 

Пионерская, д.12" 

  
 

50-1-1-2-1581-21 от 13.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017883-2021 от 14.04.2021 

Дело №2333-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО «Комплектация-С» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «Комплектация-С» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1589.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. 

Пионерская, д.14А" 

  
 

50-1-1-2-1593-21 от 13.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018053-2021 от 14.04.2021 

Дело №2334-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО «Комплектация-С» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «Комплектация-С» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1590.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт дороги в городском округе 

Серпухов, Московской области, автодорога от 

Шахтера до д.Московка через «4 Сезона»" 

  
 

50-1-1-3-1615-21 от 14.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-018207-2021 от 15.04.2021 

Дело №5906-20 

г.о.Серпухов 

  

  

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства, 

транспортного 

обслуживания населения и 

связи Администрации 

городского округа 

Серпухов" 

  

  

  

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Местный бюджет 

1591.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство улично-дорожной сети 

района Российского центра программирования в 

г. Дубне Московской области (4-я очередь). 

Корректировка" 

  
 

50-1-1-2-1614-21 от 14.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018689-2021 от 16.04.2021 

Дело №1130-21 

г. Дубна 

  

  

ООО "СТРОЙПРОЕКТ", г. 

Дубна 

  

Не указан 

  

ООО "СТРОЙПРОЕКТ", г. 

Дубна 

  

АО "Особая экономическая 

зона технико-

внедренческого типа 

"Дубна" ("ОЭЗ ТВТ 

"Дубна") 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

1592.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт металлической 

фальцевой кровли, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Можайск, 

п.им.Дзержинского, д.2 к.А" 

  
 

50-1-1-2-1616-21 от 14.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018304-2021 от 15.04.2021 

Дело №0987-21 

г.Можайск 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



1593.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Электросталь, проезд Чернышевского, д.17" 

  
 

50-1-1-2-1612-21 от 14.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018251-2021 от 15.04.2021 

Дело №0995-21 

г.Электросталь 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1594.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Мытищи, ул.Силикатная, д.47 к.3" 

  
 

50-1-1-2-1617-21 от 14.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018717-2021 от 16.04.2021 

Дело №1052-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1595.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: г.Электросталь ул.Чернышевского, д. 57а" 

  
 

50-1-1-2-1598-21 от 14.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018264-2021 от 15.04.2021 

Дело №1118-21 

г.Электросталь 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1596.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения, ремонт кровли из 

металлочерепицы), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Одинцово, п.Сосны, д.10" 

  
 

50-1-1-2-1613-21 от 14.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018261-2021 от 15.04.2021 

Дело №1131-21 

г.Одинцово 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1597.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения) по адресу: 

Московская область, г.Реутов, пр-кт. Юбилейный, 

д. 30/2" 

  
 

50-1-1-2-1618-21 от 14.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018292-2021 от 15.04.2021 

Дело №1340-21 

г.Реутов 

  

  

ООО "СТФ-

ТЕХНОЛОДЖИ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1598.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Новое здание Дома культуры в 

пос.Горки-10 сельского поселения Успенское 

Одинцовского муниципального района 

Московской области (корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-1620-21 от 14.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018466-2021 от 15.04.2021 

Дело №1417-21 

Одинцовский, п. Горки-10 

  

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

Не указан 

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

Администрация 

Одинцовского городского 

округа Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Кинотеатры, 

театры, дома 

культуры 

  

  

Местный бюджет 

1599.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: г.Электросталь, ул. Чернышевского, д.54" 

  
 

50-1-1-2-1599-21 от 14.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018191-2021 от 15.04.2021 

Дело №1227-21 

г.Электросталь 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1600.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения по периметру с 

утеплением, замена вводно-распределительного 

устройства для многоквартирного дома, замена 

магистралей (стояки) для многоквартирного дома, 

замена общедомовой системы освещения для 

многоквартирного дома, замена этажного 

распределительного щита для многоквартирного 

дома), расположенного по адресу: г.Электрогорск, 

ул.Классона, д.11" 

  
 

50-1-1-2-1606-21 от 14.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018273-2021 от 15.04.2021 

Дело №1421-21 

г.Электрогорск 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1601.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения по периметру с 

утеплением, замена вводно-распределительного 

устройства для многоквартирного дома, замена 

магистралей (стояки) для многоквартирного дома, 

замена общедомовой системы освещения для 

многоквартирного дома, замена этажного 

распределительного щита для многоквартирного 

дома), расположенного по адресу: г.Электрогорск, 

ул.Классона, д.7" 

  
 

50-1-1-2-1607-21 от 14.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018253-2021 от 15.04.2021 

Дело №1424-21 

г.Электрогорск 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1602.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения по периметру с 

утеплением, замена вводно-распределительного 

устройства для многоквартирного дома, замена 

магистралей (стояки) для многоквартирного дома, 

замена общедомовой системы освещения для 

многоквартирного дома, замена этажного 

распределительного щита для многоквартирного 

дома), расположенного по адресу: г.Электрогорск, 

ул.Классона, д.10" 

  
 

50-1-1-2-1600-21 от 14.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018174-2021 от 15.04.2021 

Дело №1425-21 

г.Электрогорск 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1603.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения по периметру с 

утеплением, замена вводно-распределительного 

устройства для многоквартирного дома, замена 

магистралей (стояки) для многоквартирного дома, 

замена общедомовой системы освещения для 

многоквартирного дома, замена этажного 

распределительного щита для многоквартирного 

дома), расположенного по адресу: г.Электрогорск, 

ул.Классона, д.13" 

  
 

50-1-1-2-1608-21 от 14.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018209-2021 от 15.04.2021 

Дело №1427-21 

г.Электрогорск 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1604.  Проектная документация по объекту: 

«Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения по периметру с 

утеплением), расположенного по адресу: 

Московская область, г. Одинцово, п. Старый 

Городок, ул. Почтовая, д.4» 

  
 

50-1-1-2-1610-21 от 14.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018438-2021 от 15.04.2021 

Дело №1533-21 

г. Одинцово 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

1605.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция КГТС СОТ вблизи д. Головино 

Щелковского муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-1570-21 от 14.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-018256-2021 от 15.04.2021 

Дело №1734-21 

Щелковский р-н, д. 

Головино 

  

  

ООО "ЗеленИнвест Строй" 

  

Не указан 

  

ООО "ЗеленИнвест Строй" 

  

ГБУ МО "Московская 

областная 

специализированная 

аварийно-востановительная 

служба" (МОС АВС) 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



1606.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Ногинский р-н, г. 

Электроугли, пер. 1-ый Троицкий, д.7" 

  
 

50-1-1-2-1601-21 от 14.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018190-2021 от 15.04.2021 

Дело №1781-21 

г. Электроугли 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

1607.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Ногинский р-н, г.Электроугли, ул. 

Маяковского, д.3" 

  
 

50-1-1-2-1603-21 от 14.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018153-2021 от 15.04.2021 

Дело №1790-21 

г.Электроугли 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1608.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Ногинский р-н, г.Электроугли, ул. 

Маяковского, д.16" 

  
 

50-1-1-2-1619-21 от 14.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018344-2021 от 15.04.2021 

Дело №1782-21 

г.Электроугли 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1609.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с универсальным 

спортивным залом, Московская область, 

г.Можайск, ул. 1-ая Железнодорожная" 

  
 

50-1-1-2-1602-21 от 14.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018246-2021 от 15.04.2021 

Дело №1908-21 

г.Можайск 

  

  

ООО "Росспецпроект" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

--Спортивные 

сооружения 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



1610.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

наружного водостока; замена стропильной 

системы; ремонт чердачного помещения; замена 

кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Люберцы, р.п. 

Октябрьский, ул. Комсомольская, д.8" 

  
 

50-1-1-2-1611-21 от 14.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018309-2021 от 15.04.2021 

Дело №1912-21 

г.Люберцы 

  

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ», 

АО "Люберецкий городской 

жилищный трест" (АО 

"ЛГЖТ") 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1611.  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.Озеры, мкр.1, д.22" 

  
 

50-1-1-2-1623-21 от 14.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018545-2021 от 16.04.2021 

Дело №2271-21 

г.Озеры 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1612.  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.Клин, проезд 

Бородинский, д.8" 

  
 

50-1-1-2-1604-21 от 14.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018426-2021 от 15.04.2021 

Дело №2327-21 

г.Клин 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1613.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Ступино, 

рп.Михнево, ул.Больничная, д.4" 

  
 

50-1-1-2-1605-21 от 14.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018272-2021 от 15.04.2021 

Дело №2361-21 

г.Ступино, рп.Михнево 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1614.  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.Озеры, мкр. им 

Маршала Катукова, д.14" 

  
 

50-1-1-2-1609-21 от 14.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018349-2021 от 15.04.2021 

Дело №2384-21 

г.Озеры 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1615.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного 

помещения)многоквартирного дома по адресу: 

г.Домодедово, мкр. Авиационный, пр-кт. 

академика Туполева, д.9" 

  
 

50-1-1-2-1636-21 от 15.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018764-2021 от 16.04.2021 

Дело №0887-21 

г.Домодедово 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1616.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Ногинск, д.Дядькино, д.58" 

  
 

50-1-1-2-1634-21 от 15.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018696-2021 от 16.04.2021 

Дело №0916-21 

г.Ногинск, д.Дядькино 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1617.  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.Ногинск, ул. Жактовская, 

д.12" 

  
 

50-1-1-2-1635-21 от 15.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018688-2021 от 16.04.2021 

Дело №0917-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1618.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения) многоквартирного жилого 

дома по адресу: г.Красногорск, ул.Чайковского, 

д.19" 

  
 

50-1-1-2-1650-21 от 15.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018638-2021 от 16.04.2021 

Дело №0930-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



1619.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

жилого дома по адресу: г.Красногорск, туп. 

Ильинский, д. 13" 

  
 

50-1-1-2-1632-21 от 15.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018790-2021 от 16.04.2021 

Дело №0934-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1620.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

жилого дома по адресу: г.Красногорск, ул. 

Комсомольская, д.19" 

  
 

50-1-1-2-1639-21 от 15.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018789-2021 от 16.04.2021 

Дело №0935-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1621.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (Ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Ногинск, 

рп.им.Воровского, ул.Сергеева, д. 20" 

  
 

50-1-1-2-1648-21 от 15.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018730-2021 от 16.04.2021 

Дело №0956-21 

г.Ногинск, рп.им.Воровского 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1622.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

жилого дома по адресу: г.Красногорск, 

ул.Чайковского, д.6" 

  
 

50-1-1-2-1629-21 от 15.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019049-2021 от 19.04.2021 

Дело №0977-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1623.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: Московская 

область, г.Руза, рп.Тучково, ул.Силикатная, д.19" 

  
 

50-1-1-2-1652-21 от 15.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018664-2021 от 16.04.2021 

Дело №1092-21 

г.Руза 

  

  

ООО "ЕвроСтрой" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1624.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: г.Красногорск, 

ул. Павшино в/г, д.7" 

  
 

50-1-1-2-1630-21 от 15.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018853-2021 от 19.04.2021 

Дело №1115-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1625.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: г.Электросталь, ул. Чернышевского, д.56" 

  
 

50-1-1-2-1656-21 от 15.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018711-2021 от 16.04.2021 

Дело №1119-21 

г.Электросталь 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1626.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: г.Электросталь, ул. Чернышевского, д.52" 

  
 

50-1-1-2-1657-21 от 15.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018560-2021 от 16.04.2021 

Дело №1120-21 

г.Электросталь 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1627.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома ( замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения по периметру с 

утеплением), расположенного по адресу: 

г.Электросталь ул. Чернышевского, д.31" 

  
 

50-1-1-2-1654-21 от 15.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018745-2021 от 16.04.2021 

Дело №1122-21 

г.Электросталь 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1628.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения, ремонт кровли из 

металлочерепицы), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Одинцово, п. Сосны, д.11" 

  
 

50-1-1-2-1637-21 от 15.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018684-2021 от 16.04.2021 

Дело №1129-21 

г.Одинцово 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1629.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Клин, ул. 50 лет Октября, д.7" 

  
 

50-1-1-2-1655-21 от 15.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018885-2021 от 19.04.2021 

Дело №1360-21 

г.Клин 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1630.  Проектная документация по объекту: 

"Строительство двух газификатора холодных 

криогенных в «Государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения Московской области 

«Подольская городская клиническая больница» 

по адресу: Московская область, г.о. Подольск, ул. 

Кирова, д. 38" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-1647-21 от 15.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018623-2021 от 16.04.2021 

Дело №1510-21 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Не указан 

  

  

Министерство 

строительного комплекса 

Московской области 

З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

1631.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(утепление фасада с применением бескаркасной 

СУФ с трёхслойными утепляющими панелями) по 

адресу: Московская область, п. Звёздный городок, 

д.49" 

  
 

50-1-1-2-1627-21 от 15.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018649-2021 от 16.04.2021 

Дело №1469-21 

п. Звёздный городок 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1632.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения по периметру с 

утеплением, замена вводно-распределительного 

устройства для многоквартирного дома, замена 

магистралей (стояки) для многоквартирного дома, 

замена общедомовой системы освещения для 

многоквартирного дома, замена этажного 

распределительного щита для многоквартирного 

дома), расположенного по адресу: г.Электрогорск, 

ул. Комсомольская, д.8" 

  
 

50-1-1-2-1645-21 от 15.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018694-2021 от 16.04.2021 

Дело №1516-21 

г.Электрогорск 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1633.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт металлической 

фальцевой кровли и ремонт чердачного 

помещения по периметру с утеплением) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Жуковский, ул.Мичурина, 

д.13" 

  
 

50-1-1-2-1625-21 от 15.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018905-2021 от 19.04.2021 

Дело №1504-21 

г.Жуковский 

  

  

ООО "Сервис-Ком" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Сервис-Ком" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1634.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт кровли из профнастила, замена 

стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: г.Серпухов, п.Кирпичного 

завода, д.14" 

  
 

50-1-1-2-1624-21 от 15.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018581-2021 от 16.04.2021 

Дело №1652-21 

г.Серпухов, п.Кирпичного 

завода 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1635.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Ногинский р-н, г.Электроугли, пер. 1-ый 

Троицкий, д.6А" 

  
 

50-1-1-2-1628-21 от 15.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018531-2021 от 16.04.2021 

Дело №1769-21 

г.Электроугли 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1636.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения по периметру с 

утеплением), расположенного по адресу: 

Ногинский р-н, г.Электроугли, ул. Маяковского, 

д.4" 

  
 

50-1-1-2-1658-21 от 15.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018704-2021 от 16.04.2021 

Дело №1785-21 

г.Электроугли 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1637.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

наружного водостока; замена стропильной 

системы; ремонт чердачного помещения; замена 

кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Люберцы, р.п. 

Октябрьский, ул. Комсомольская, д.9" 

  
 

50-1-1-2-1644-21 от 15.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018495-2021 от 16.04.2021 

Дело №1982-21 

г.Люберцы 

  

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ», 

АО "Люберецкий городской 

жилищный трест" (АО 

"ЛГЖТ") 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1638.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Одинцово, рп.Новоивановское, ул.Агрохимиков, 

д.15" 

  
 

50-1-1-2-1649-21 от 15.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018557-2021 от 16.04.2021 

Дело №2115-21 

г.Одинцово 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1639.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г. Раменское, с. 

Константиново, д.6" 

  
 

50-1-1-2-1640-21 от 15.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018753-2021 от 16.04.2021 

Дело №2150-21 

г. Раменское 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

1640.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г. Ногинск, проезд. 2-ой Истомкинский, 

д.12" 

  
 

50-1-1-2-1622-21 от 15.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018573-2021 от 16.04.2021 

Дело №2160-21 

г. Ногинск 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

1641.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Королёв, мкр.Первомайский, 

ул.Первомайская, д.12" 

  
 

50-1-1-2-1621-21 от 15.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018817-2021 от 19.04.2021 

Дело №2202-21 

г.Королев 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1642.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр.Железнодорожный, 

ул.Новая, д.39" 

  
 

50-1-1-2-1633-21 от 15.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018707-2021 от 16.04.2021 

Дело №2218-21 

г.Балашиха, 

мкр.Железнодорожный 

  

  

ООО «Комплектация-С» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «Комплектация-С» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1643.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр.Железнодорожный, 

ул.Пионерская, д.10" 

  
 

50-1-1-2-1638-21 от 15.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018651-2021 от 16.04.2021 

Дело №2290-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО «Комплектация-С» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «Комплектация-С» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1644.  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.Клин, ул. Гагарина, 

д.28" 

  
 

50-1-1-2-1641-21 от 15.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018654-2021 от 16.04.2021 

Дело №2296-21 

г.Клин 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1645.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Реутов, ул.Молодежная, д.6" 

  
 

50-1-1-2-1626-21 от 15.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018913-2021 от 19.04.2021 

Дело №2303-21 

г.Реутов 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1646.  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.Озеры, мкр. им 

Маршала Катукова, д.12А" 

  
 

50-1-1-2-1642-21 от 15.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018938-2021 от 19.04.2021 

Дело №2382-21 

г.Озеры 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1647.  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.Озеры, мкр. им 

Маршала Катукова, д.13" 

  
 

50-1-1-2-1643-21 от 15.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018797-2021 от 16.04.2021 

Дело №2383-21 

г.Озеры 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1648.  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.Озеры, мкр. им 

Маршала Катукова, д.3" 

  
 

50-1-1-2-1653-21 от 15.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018599-2021 от 16.04.2021 

Дело №2385-21 

г.Озеры 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1649.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, п.Молодежный, д.18" 

  
 

50-1-1-2-1646-21 от 15.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018698-2021 от 16.04.2021 

Дело №2449-21 

п.Молодежный 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1650.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Водопроводная сеть для нужд ЖК «Одинград», 

квартал "Семейный», расположенный по адресу: 

Московская область, г. Одинцово, ул. Западная" 

  
 

50-1-1-3-1669-21 от 16.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-019107-2021 от 19.04.2021 

Дело №6096-20 

Московская область, г. 

Одинцово 

  

  

АО "Одинцовская 

теплосеть" 

  

Не указан 

  

ООО «Геополитика» 

  

АО "Одинцовская 

теплосеть" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Водоснабжение) 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1651.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (Ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Ногинск, с.Ямкино, ул. 

Центральная усадьба, д.6" 

  
 

50-1-1-2-1660-21 от 16.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018833-2021 от 19.04.2021 

Дело №0966-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



1652.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Коломна, ул. Карла Маркса, д.53" 

  
 

50-1-1-2-1674-21 от 16.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019157-2021 от 20.04.2021 

Дело №1239-21 

г.Коломна 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1653.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена вводно-распределительного устройства, 

замена магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Дмитров, рп. 

Некрасовский, ул.Заводская, д.27" 

  
 

50-1-1-2-1659-21 от 16.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018841-2021 от 19.04.2021 

Дело №1218-21 

г.Дмитров 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1654.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

кровли из профнастила, ремонт чердачного 

помещения по периметру с утеплением), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Одинцово, с.Каринское, д.3" 

  
 

50-1-1-2-1668-21 от 16.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018838-2021 от 19.04.2021 

Дело №1278-21 

г.Одинцово 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1655.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения по периметру с 

утеплением, замена вводно-распределительного 

устройства для многоквартирного дома, замена 

магистралей (стояки) для многоквартирного дома, 

замена общедомовой системы освещения для 

многоквартирного дома, замена этажного 

распределительного щита для многоквартирного 

дома), расположенного по адресу: г.Электрогорск, 

ул. Комсомольская, д.6А" 

  
 

50-1-1-2-1661-21 от 16.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018890-2021 от 19.04.2021 

Дело №1515-21 

г.Электрогорск 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1656.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения по периметру с 

утеплением), расположенного по адресу: 

г.Электрогорск, ул.Комсомольская, д.9" 

  
 

50-1-1-2-1664-21 от 16.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018886-2021 от 19.04.2021 

Дело №1498-21 

г.Электрогорск 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1657.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы и ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Жуковский, ул.Фрунзе, 

д.12" 

  
 

50-1-1-2-1666-21 от 16.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019423-2021 от 20.04.2021 

Дело №1503-21 

г.Жуковский 

  

  

ООО "Сервис-Ком" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Сервис-Ком" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1658.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г. Раменское, с. 

Никоновское, ул. Пионерская, д.72" 

  
 

50-1-1-2-1665-21 от 16.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018878-2021 от 19.04.2021 

Дело №2239-21 

г. Раменское 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

1659.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома ( ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г.Воскресенск, ул 

Комсомольская, д.17" 

  
 

50-1-1-2-1670-21 от 16.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018951-2021 от 19.04.2021 

Дело №2323-21 

г.Воскресенск 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1660.  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.Коломна, 

п.Сергиевский, ул.Ленина, д.7" 

  
 

50-1-1-2-1667-21 от 16.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019218-2021 от 20.04.2021 

Дело №2380-21 

г.Коломна, п.Сергиевский 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1661.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Красногорск, 

ул.Чайковского, д.6" 

  
 

50-1-1-2-1663-21 от 16.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018848-2021 от 19.04.2021 

Дело №2572-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1662.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Сооружение 

заходов ВЛ-110 кВ Тимохово-Булгаково II цепь на 

ПС-110 кВ Аксеново, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский 

р-н" 

  
 

50-1-1-3-1672-21 от 19.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-019156-2021 от 20.04.2021 

Дело №5693-20 

Ногинский р-н 

  

  

ПАО "Россети Московский 

регион" 

  

Восточные электрические 

сети - филиал ПАО «Россети 

Московский регион» 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Технолог», Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Эколюкс» 

  

ПАО "Россети Московский 

регион" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--

Электроснабжение 

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Собственные 

средства 

застройщика 

1663.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство БМК г. Руза, Говорова, д.1А" 

  
 

50-1-1-3-0347-21 от 19.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-019365-2021 от 20.04.2021 

Дело №6097-20 

Рузский р-н, г. Руза 

  

  

АО «ЖИЛСЕРВИС» 

  

АО «ЖИЛСЕРВИС» 

  

ООО "НОРВИКС-

ТЕХНОЛОДЖИ", ООО 

"НПО Ставан", ООО "Прима 

Сервис - Проектирование и 

промышленная 

безопасность", АО 

«Мособлгаз» 

  

Администрация Рузского 

городского округа 

Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Теплоснабжение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



1664.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция котельной, расположенной по 

адресу: Московская область, г.Долгопрудный, 

ул.Спортивная, д.3а" 

  
 

50-1-1-3-1631-21 от 19.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-019171-2021 от 20.04.2021 

Дело №0011-21 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "Специализированный 

застройщик "Гранель 

Инвест" 

  

Не указан 

  

ООО МНП 

"Теплоэнергосервис" ЭКСК, 

ООО "Альфа-Спецстрой 

Проект", Общество с 

Ограниченной 

Ответственностью «ПМ 

ВЕГА 

  

МУП "Инженерные сети г. 

Долгопрудный" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Теплоснабжение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

1665.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный лист; замена стропильной 

системы; ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г. Бронницы, п. Горка, д. 5" 

  
 

50-1-1-2-1688-21 от 19.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019288-2021 от 20.04.2021 

Дело №0832-21 

  

  

ООО "Строй Инвест Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Инвест Групп" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1666.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилогодома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

г.Раменское, с.Константиново, д.14" 

  
 

50-1-1-2-1692-21 от 19.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019273-2021 от 20.04.2021 

Дело №1034-21 

г.Раменское, 

с.Константиново 

  

  

ООО "ПАРТНЕР" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ПАРТНЕР" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1667.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением навесного 

фасада) г.Подольск, мкр.Львовский, ул.Садовая, 

д.7" 

  
 

50-1-1-2-1662-21 от 19.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019260-2021 от 20.04.2021 

Дело №0950-21 

г.Подольск 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



1668.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Ногинск, с.Мамонтово, 

ул.Зеленая, д.11" 

  
 

50-1-1-2-1673-21 от 19.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019093-2021 от 19.04.2021 

Дело №0954-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1669.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Ногинск, с.Мамонтово, ул. 

Зеленая, д.5А 

  
 

50-1-1-2-1671-21 от 19.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019385-2021 от 20.04.2021 

Дело №0964-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1670.  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. Воскресенск, ул. Победы, 

д.23" 

  
 

50-1-1-2-1680-21 от 19.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019198-2021 от 20.04.2021 

Дело №0986-21 

г. Воскресенск 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1671.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Ногинский район, 

г.Электроугли, ул.Школьная, д.2" 

  
 

50-1-1-2-1690-21 от 19.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019592-2021 от 21.04.2021 

Дело №1043-21 

г.Электроугли 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1672.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения), 

расположенного по адресу: Ногинский район, 

г.Старая Купавна, ул.Октябрьская, д.17" 

  
 

50-1-1-2-1691-21 от 19.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019645-2021 от 21.04.2021 

Дело №1044-21 

г.Старая Купавна 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1673.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г.Воскресенск, 

ул.Центральная, д.16" 

  
 

50-1-1-2-1693-21 от 19.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019346-2021 от 20.04.2021 

Дело №1046-21 

г.Воскресенск 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1674.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Одинцово, рп. 

Большие Вязёмы, ул. Городок-17, д.2" 

  
 

50-1-1-2-1687-21 от 19.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019567-2021 от 21.04.2021 

Дело №1281-21 

г.Одинцово 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1675.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Мытищи, ул.Юбилейная, д.36 к.1" 

  
 

50-1-1-2-1686-21 от 19.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019275-2021 от 20.04.2021 

Дело №1406-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1676.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением навесного 

фасада) по адресу: г.Подольск, мкр.Львовский, 

проезд Садовый, д.3" 

  
 

50-1-1-2-1685-21 от 19.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019136-2021 от 20.04.2021 

Дело №1351-21 

г.Подольск 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1677.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства; замена магистралей (стояки); замена 

общедомовой системы освещения; замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, г. 

Солнечногорск, ул. Советская, д.1" 

  
 

50-1-1-2-1684-21 от 19.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019233-2021 от 20.04.2021 

Дело №1408-21 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  



1678.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Мытищи, пр-кт Новомытищинский, 

д.86 к.2" 

  
 

50-1-1-2-1678-21 от 19.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019165-2021 от 20.04.2021 

Дело №1478-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1679.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: г.Серпухов, 

п.Кирпичного завода, д.1" 

  
 

50-1-1-2-1651-21 от 19.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019162-2021 от 20.04.2021 

Дело №1653-21 

г.Серпухов, п.Кирпичного 

завода 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Собственные 

средства 

застройщика 

1680.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Можайск, ул.Мира, д.8" 

  
 

50-1-1-2-1675-21 от 19.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019145-2021 от 20.04.2021 

Дело №1687-21 

г.Можайск 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1681.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением навесного 

фасада) по адресу: г.Подольск, мкр.Львовский, 

ул.Горького, д.22/14" 

  
 

50-1-1-2-1682-21 от 19.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019200-2021 от 20.04.2021 

Дело №1857-21 

г.Подольск 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1682.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, г. 

Хотьково, ул. Калинина, д.8а" 

  
 

50-1-1-2-1683-21 от 19.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019205-2021 от 20.04.2021 

Дело №2226-21 

г. Сергиев Посад 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1683.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

(Замена балконных плит), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Королев, проезд 

Ударника, д.1" 

  
 

50-1-1-2-1677-21 от 19.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019241-2021 от 20.04.2021 

Дело №2245-21 

г.Королев 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1684.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

(Замена балконных плит), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Королев, проезд. 

Ударника, д.5 

  
 

50-1-1-2-1681-21 от 19.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019358-2021 от 20.04.2021 

Дело №2246-21 

г. Королев 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1685.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

(Замена балконных плит), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Королев, проезд. 

Ударника, д.3" 

  
 

50-1-1-2-1679-21 от 19.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019109-2021 от 19.04.2021 

Дело №2273-21 

г.Королев 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1686.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, Люберецкий р-н, 

рп.Малаховка, ул.Калинина, д.13" 

  
 

50-1-1-2-1676-21 от 19.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019215-2021 от 20.04.2021 

Дело №2597-21 

Люберецкий р-н, 

рп.Малаховка 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1687.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Многофункциональный 

образовательный комплекс по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи 

д.Раздоры, в том числе работы по выносу 

существующих инженерных сетей из пятна 

застройки" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-1700-21 от 20.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020049-2021 от 22.04.2021 

Дело №0550-21 

Одинцовский район, 

д.Раздоры 

  

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

Администрация 

Одинцовского городского 

округа Московской области 

  

ООО "Архитектурное бюро 

"Студия 44", ООО «НЭО-

Констракт», ООО 

«Проектное бюро Буданова», 

ООО "Техно-Архитэк" 

  

Администрация 

Одинцовского городского 

округа Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

1688.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт ГБУК "Музейно-

выставочный комплекс Московской области 

"Новый Иерусалим" по адресу: Московская 

область, г.Истра, ул.Ново-Иерусалимская 

набережная, д.1 (корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-1689-21 от 20.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019424-2021 от 20.04.2021 

Дело №1125-21 

г.Истра 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб" 

  

ГБУК МО "Музей "Новый 

Иерусалим" 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб" 

  

ГБУК МО "Музей "Новый 

Иерусалим" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

1689.  Проектная документация по 

объекту:«Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, г. 

Электросталь, ул. Островского, д.1» 

  
 

50-1-1-2-1704-21 от 20.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019626-2021 от 21.04.2021 

Дело №1162-21 

г. Электросталь 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

1690.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Красногорск, ул.Железнодорожная, 

д.33" 

  
 

50-1-1-2-1697-21 от 20.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019560-2021 от 21.04.2021 

Дело №1462-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1691.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Красногорск, ул.Железнодорожная, 

д.26" 

  
 

50-1-1-2-1698-21 от 20.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019609-2021 от 21.04.2021 

Дело №1459-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1692.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Красногорск, ул.Железнодорожная, 

д.30" 

  
 

50-1-1-2-1699-21 от 20.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019653-2021 от 21.04.2021 

Дело №1460-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

1693.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция и расширение существующего 

производства. Площадка № 2" 

  
 

50-1-1-3-1695-21 от 20.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-019539-2021 от 21.04.2021 

Дело №1761-21 

г. Ступино 

  

  

Ступинский химический 

завод ЗАО 

  

Ступинский химический 

завод ЗАО 

  

ООО "Институт 

"СоюзХимПроект" 

  

Ступинский химический 

завод ЗАО 

А. 

ПРОМЫШЛЕННО

Е 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

  

  

1694.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: г.Ногинск, 

ул.Энергетиков, д.7" 

  
 

50-1-1-2-1705-21 от 20.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019564-2021 от 21.04.2021 

Дело №1930-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1695.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: г.Ногинск, ул. Центральная, д.14" 

  
 

50-1-1-2-1707-21 от 20.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019583-2021 от 21.04.2021 

Дело №1940-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1696.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Химки, ш.Куркинское, 

д.26" 

  
 

50-1-1-2-1708-21 от 20.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019887-2021 от 22.04.2021 

Дело №2030-21 

г.Химки 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1697.  Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Химки, ул. Пожарского, 

д.27 

  
 

50-1-1-2-1706-21 от 20.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019783-2021 от 21.04.2021 

Дело №2073-21 

г.Химки 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1698.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Воскресенск, ул. Победы, д.14" 

  
 

50-1-1-2-1703-21 от 20.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019584-2021 от 21.04.2021 

Дело №2100-21 

г.Воскресенск 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1699.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы), 

расположенного по адресу: Ногинский р-н, 

г.Старая Купавна, ул. Октябрьская, д.16" 

  
 

50-1-1-2-1701-21 от 20.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019604-2021 от 21.04.2021 

Дело №2198-21 

г.Старая Купавна 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1700.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г. Раменское, п. им. 

Тельмана, д.25" 

  
 

50-1-1-2-1694-21 от 20.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019320-2021 от 20.04.2021 

Дело №2330-21 

г. Раменское 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1701.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство БМК г.Руза, Волоколамское 

шоссе" 

  
 

50-1-1-3-0348-21 от 21.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-020051-2021 от 22.04.2021 

Дело №6087-20 

Рузский р-н, г. Руза 

  

  

АО «ЖИЛСЕРВИС» 

  

Не указан 

  

ООО "НОРВИКС-

ТЕХНОЛОДЖИ", ООО 

"Прима Сервис", ООО "НПО 

Ставан", АО «Мособлгаз» 

  

АО «ЖИЛСЕРВИС» 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Теплоснабжение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

1702.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция (перенос) газопровода высокого 

давления Ногинского района п/л «Орленок» 

протяженностью 1355 метров, кадастровый номер 

50:16:0203018:41, расположенного по адресу: 

Московская область, Ногинский район, 

с.Мамонтово, принадлежащий АО «Мособлгаз», 

инв. 08-010574 (00002178)" 

  
 

50-1-1-3-1710-21 от 21.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-019803-2021 от 22.04.2021 

Дело №0539-21 

Московская область, 

Ногинский район, с. 

Мамонтово 

  

  

ООО "Газстроймонтаж" 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "Газстроймонтаж", 

ООО "Альфа-Спецстрой 

Проект" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Газоснабжение 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1703.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

жилого дома по адресу: г.Красногорск, 

рп.Нахабино, ул.Парковая, д.7" 

  
 

50-1-1-2-1719-21 от 21.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019993-2021 от 22.04.2021 

Дело №0981-21 

г.Красногорск, рп.Нахабино 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1704.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт чердачного 

помещения, замена стропильной системы, ремонт 

металлической фальцевой кровли) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Ногинск, с.Мамонтово, 

ул.Горького, д.2" 

  
 

50-1-1-2-1723-21 от 21.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020017-2021 от 22.04.2021 

Дело №0984-21 

г.Ногинск, с.Мамонтово 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



1705.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Мытищи, ул.Юбилейная, д.40 к.2" 

  
 

50-1-1-2-1724-21 от 21.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019855-2021 от 22.04.2021 

Дело №1040-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1706.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г.Воскресенск, 

пгт.Белоозерский, ул.Молодежная, д.30" 

  
 

50-1-1-2-1717-21 от 21.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019708-2021 от 21.04.2021 

Дело №1042-21 

г.Воскресенск, 

пгт.Белоозерский 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1707.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт кровли из 

профнастила, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Ногинск, ул.Жактовская, 

д.8" 

  
 

50-1-1-2-1726-21 от 21.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019905-2021 от 22.04.2021 

Дело №1090-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1708.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильной дороги д. 

Мендюкино, ул. Молодежная в городском округе 

Зарайск Московской области" 

  
 

50-1-1-3-1722-21 от 21.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-019874-2021 от 22.04.2021 

Дело №1081-21 

г.о.Зарайск, д.Мендюкино 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

Администрация городского 

округа Зарайск Московской 

области 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

Администрация городского 

округа Зарайск Московской 

области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

1709.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт чердачного 

помещения) многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, г. Раменское, ул. 

Серова, д.35" 

  
 

50-1-1-2-1716-21 от 21.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019766-2021 от 21.04.2021 

Дело №1430-21 

г. Раменское 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  



1710.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: «Проведение ремонтно-реставрационных 

работ на объекте культурного наследия Манеж 

XIX века, расположенного по адресу: Московская 

область, г.Звенигород, ул.Московская, дом 31/2 

(корректировка)» 

  
 

50-1-1-2-1711-21 от 21.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019945-2021 от 22.04.2021 

Дело №1539-21 

г.Звенигород 

  

  

ООО "Народный 

архитектор" 

  

Не указан 

  

ООО "Народный 

архитектор" 

  

ГБУК МО "Звенигородский 

музей" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

1711.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения, ремонт кровли из 

профнастила) по адресу: Московская область, 

г.Одинцово, д.Хлюпино, ул. Заводская, д.8" 

  
 

50-1-1-2-1721-21 от 21.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019844-2021 от 22.04.2021 

Дело №1921-21 

г.Одинцово, д.Хлюпино 

  

  

ООО "АЛЬТА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ЭКСПЕРТ- 

Инжиниринг" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1712.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Ногинский р-н, г.Электроугли, мкр. 

Вишняковские Дачи, ул. Советская, д.1" 

  
 

50-1-1-2-1712-21 от 21.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019807-2021 от 22.04.2021 

Дело №1938-21 

г.Электроугли 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1713.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Ногинский р-н, г.Старая Купавна, ул. 

Фрунзе, д.8" 

  
 

50-1-1-2-1714-21 от 21.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020063-2021 от 22.04.2021 

Дело №1939-21 

г.Старая Купавна 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1714.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Химки, ул. Молодежная, 

д.36" 

  
 

50-1-1-2-1702-21 от 21.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019989-2021 от 22.04.2021 

Дело №2000-21 

г.Химки 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  



1715.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Химки, ш. Куркинское, 

д.16" 

  
 

50-1-1-2-1696-21 от 21.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019837-2021 от 22.04.2021 

Дело №2032-21 

г.Химки 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1716.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г. Котельники, мкр. Ковровый, д.18" 

  
 

50-1-1-2-1713-21 от 21.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020098-2021 от 22.04.2021 

Дело №2070-21 

г. Котельники 

  

  

ООО "Стройразвитие" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1717.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: г.Ногинск, ул. Центральная, д.15" 

  
 

50-1-1-2-1715-21 от 21.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019812-2021 от 22.04.2021 

Дело №2074-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1718.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: Московская 

область, рп. Лотошино, д. Савостино, ул. 

Школьная, д.13" 

  
 

50-1-1-2-1709-21 от 21.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019782-2021 от 21.04.2021 

Дело №2116-21 

рп. Лотошино, д.Савостино 

  

  

ООО "ЕвроСтрой" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ЕвроСтрой" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1719.  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. Можайск, ул. 

Юбилейная, д.1" 

  
 

50-1-1-2-1720-21 от 21.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019889-2021 от 22.04.2021 

Дело №2140-21 

г. Можайск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  



1720.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Ногинский р-н, г.Старая Купавна, 

ул.Кирова, д.1" 

  
 

50-1-1-2-1725-21 от 21.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019849-2021 от 22.04.2021 

Дело №2168-21 

Ногинский р-н, г.Старая 

Купавна 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1721.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г. Воскресенск, ул. Победы, д.10" 

  
 

50-1-1-2-1718-21 от 21.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019943-2021 от 22.04.2021 

Дело №2167-21 

г. Воскресенск 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1722.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Объекты таможенной инфраструктуры 

Особой экономической зоны в городе Дубне, 

Московской области на площадке НПЗ (Участок 

№2) (2-я очередь). Инженерные сети КПП 

(корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-1733-21 от 22.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020148-2021 от 23.04.2021 

Дело №0901-21 

г.Дубна 

  

  

ООО "СТРОЙПРОЕКТ", г. 

Дубна 

  

Не указан 

  

ООО "СТРОЙПРОЕКТ", г. 

Дубна 

  

АО "Особая экономическая 

зона технико-

внедренческого типа 

"Дубна" ("ОЭЗ ТВТ 

"Дубна") 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1723.  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: 

г.Раменское, п.им.Тельмана, д.22" 

  
 

50-1-1-2-1728-21 от 22.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020651-2021 от 26.04.2021 

Дело №0942-21 

г.Раменское, п.им.Тельмана 

  

  

ООО "ПАРТНЕР" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ПАРТНЕР" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1724.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения, 

ремонт (замена) козырьков подъездов) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Ногинск, с.Мамонтово, 

ул.Горького, д.3" 

  
 

50-1-1-2-1735-21 от 22.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020313-2021 от 23.04.2021 

Дело №0970-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



1725.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы) многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, г.Ногинск, 

п.Радиоцентра-9 д.12" 

  
 

50-1-1-2-1737-21 от 22.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020235-2021 от 23.04.2021 

Дело №1089-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Федеральный 

бюджет 

1726.  Проектная документация по 

объекту:«Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (утепление фасада с применением 

навесного фасада), расположенного по адресу: 

Московская область, г. Электросталь, п. Фрязево, 

ул. Московская, д.2» 

  
 

50-1-1-2-1732-21 от 22.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020239-2021 от 23.04.2021 

Дело №1164-21 

г. Электросталь 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1727.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома, расположенного 

по адресу: Московская область, г.Дмитров, 

д.Каменка, д.8" 

  
 

50-1-1-2-1734-21 от 22.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020411-2021 от 26.04.2021 

Дело №1419-21 

г.Дмитров, д.Каменка 

  

  

ООО "СтройМонтажЦентр" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтройМонтажЦентр" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1728.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

Сергиево-Посадский р-н, г.Хотьково, ул. 

Черняховского, д.1" 

  
 

50-1-1-2-1729-21 от 22.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020195-2021 от 23.04.2021 

Дело №1524-21 

г.Хотьково) 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1729.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Жуковский, ул.Грищенко, д.4" 

  
 

50-1-1-2-1731-21 от 22.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020161-2021 от 23.04.2021 

Дело №1887-21 

г.Жуковский 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1730.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Мытищи, ул.Попова, д.4" 

  
 

50-1-1-2-1727-21 от 22.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020102-2021 от 22.04.2021 

Дело №2105-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1731.  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: г. 

Орехово-Зуево, проезд Козлова 4-й, д.6" 

  
 

50-1-1-2-1736-21 от 22.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020414-2021 от 26.04.2021 

Дело №2151-21 

  

  

ООО "СК Инжиниринг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СК Инжиниринг" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

1732.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением навесного 

фасада) по адресу: Московская область, 

г.Коломна, п.Сергиевский, ул.Центральная, д.11" 

  
 

50-1-1-2-1738-21 от 22.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020199-2021 от 23.04.2021 

Дело №2344-21 

г.Коломна, п.Сергиевский 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1733.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Газификация д. Малое Крутое сельского 

поселения Серединское" городского округа 

Шаховская Московской области" 

  
 

50-1-1-3-1741-21 от 23.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-020948-2021 от 27.04.2021 

Дело №0545-21 

д. Малое Крутое сельского 

поселения Серединское 

городского округа 

Шаховская Московской 

области 

  

  

ЗАО "Сафоновский 

промкомбинат" 

  

Не указан 

  

ЗАО "Сафоновский 

промкомбинат", ООО 

"Прима Сервис-

Проектирование", 

Индивидуальный 

предприниматель Гулина 

Светлана Валерьевна 

  

АО «Мособлгаз» 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.7. Городские 

инженерные 

сооружения 

--Уличные сети 

газоснабжения 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1734.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением навесного 

фасада) по адресу: г.Подольск, мкр.Львовский, 

ул.Красная, д.2" 

  
 

50-1-1-2-1742-21 от 23.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020457-2021 от 26.04.2021 

Дело №1151-21 

г.Подольск 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1735.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, 

д.35/1" 

  
 

50-1-1-2-1739-21 от 23.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020368-2021 от 23.04.2021 

Дело №1186-21 

г. Воскресенск 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

1736.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением навесного 

фасада, ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г.Раменское, с.Софьино, 

д.14" 

  
 

50-1-1-2-1743-21 от 23.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020506-2021 от 26.04.2021 

Дело №1418-21 

г.Раменское, с.Софьино 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1737.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома расположенного 

по адресу: Московская область, г.Дмитров, д. 

Драчево, ул. Вокзальная, д.2" 

  
 

50-1-1-2-1740-21 от 23.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020499-2021 от 26.04.2021 

Дело №1399-21 

г.Дмитров 

  

  

ООО "СтройМонтажЦентр" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтройМонтажЦентр" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1738.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Сергиев Посад, 

п.Заречный, д.8" 

  
 

50-1-1-2-1730-21 от 23.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020348-2021 от 23.04.2021 

Дело №2227-21 

г.Сергиев Посад, п.Заречный 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1739.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги по адресу: Московская обл., городской 

округ Красногорск, от Волоколамского шоссе до 

мкр. Митино-О2" 

  
 

50-1-1-2-1750-21 от 26.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020742-2021 от 27.04.2021 

Дело №0548-21 

г.о.Красногорск 

  

  

ООО "ФСК Монолит" 

  

Не указан 

  

ООО "ФСК Монолит" 

  

Администрация городского 

округа Красногорск 

Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Местный бюджет 



1740.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильной дороги 

д.Мендюкино, ул.Молодежная (участок 8) в 

городском округе Зарайск Московской области" 

  
 

50-1-1-3-1757-21 от 26.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-020888-2021 от 27.04.2021 

Дело №1109-21 

г.о.Зарайск, д.Мендюкино 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

Администрация городского 

округа Зарайск Московской 

области 

  

Администрация городского 

округа Зарайск Московской 

области 

  

Администрация городского 

округа Зарайск Московской 

области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

1741.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (узлы тепловой энергии: 

установка узла управления тепловой энергии, в 

том числе заводской готовности, мощностью от 80 

до 200 Мкал/час) многоквартирного дома по 

адресу: г.Домодедово, мкр.Западный, ул. 

Каширское шоссе, д.94/1" 

  
 

50-1-1-2-1758-21 от 26.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020985-2021 от 27.04.2021 

Дело №1145-21 

г.Домодедово 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ОПОРА" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1742.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт кровли из профнастила, замена 

стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: г. Серпухов, ул. 

Возрождения, д.9" 

  
 

50-1-1-2-1748-21 от 26.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020855-2021 от 27.04.2021 

Дело №1195-21 

г. Серпухов 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1743.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Электросталь, ул. Мира, д.20а" 

  
 

50-1-1-2-1752-21 от 26.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020928-2021 от 27.04.2021 

Дело №1217-21 

г.Электросталь 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1744.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, г. 

Долгопрудный, ул. Комсомольская, д.12" 

  
 

50-1-1-2-1754-21 от 26.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020837-2021 от 27.04.2021 

Дело №1677-21 

г. Долгопрудный 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  



1745.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Пристройка на 400 мест к зданию 

МБОУ СОШ №6 по адресу: Московская область, 

г.Лобня, ул.Аэропортовская, д.1 (корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-1759-21 от 26.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021079-2021 от 28.04.2021 

Дело №1936-21 

г.Лобня 

  

  

Администрация городского 

округа Лобня 

  

Администрация городского 

округа Лобня 

  

Индивидуальный 

предприниматель Блохин 

Артем Евгеньевич 

  

Администрация городского 

округа Лобня 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

1746.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Долгопрудный, 

ул.Первомайская, д.31" 

  
 

50-1-1-2-1761-21 от 26.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021141-2021 от 28.04.2021 

Дело №2029-21 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1747.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: г.Ногинск, ул.Чапаева, д.14" 

  
 

50-1-1-2-1746-21 от 26.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020842-2021 от 27.04.2021 

Дело №2093-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1748.  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: 

г.Орехово-Зуево, ул.Аэродромная, д.8" 

  
 

50-1-1-2-1749-21 от 26.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021033-2021 от 27.04.2021 

Дело №2169-21 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО "СК Инжиниринг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СК Инжиниринг" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1749.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г. Котельники, мкр. Силикат, д.20" 

  
 

50-1-1-2-1760-21 от 26.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020776-2021 от 27.04.2021 

Дело №2329-21 

г. Котельники 

  

  

ООО "Стройразвитие" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие" 

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

  

  



1750.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: 

Московская область, Сергиево-Посадский р-н, 

г.Пересвет, ул.Комсомольская, д.2" 

  
 

50-1-1-2-1747-21 от 26.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020796-2021 от 27.04.2021 

Дело №2338-21 

Сергиево-Посадский р-н, 

г.Пересвет 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1751.  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.Коломна, 

п.Сергиевский, ул.Центральная, д.39" 

  
 

50-1-1-2-1744-21 от 26.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020798-2021 от 27.04.2021 

Дело №2381-21 

г.Коломна, п.Сергиевский 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1752.  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.Клин, ул. Гагарина, 

д.24" 

  
 

50-1-1-2-1745-21 от 26.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020790-2021 от 27.04.2021 

Дело №2442-21 

г.Клин 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1753.  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.Химки, 

ул.Московская, д.18" 

  
 

50-1-1-2-1751-21 от 26.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021223-2021 от 28.04.2021 

Дело №2532-21 

г.Химки 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1754.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт металлической 

фальцевой кровли, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: Ленинский р-н, 

г.Видное, ул.Гаевского, д.10а" 

  
 

50-1-1-2-1792-21 от 27.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021208-2021 от 28.04.2021 

Дело №1140-21 

Ленинский р-н, г.Видное 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ОПОРА" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1755.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (узлы тепловой энергии: 

установка узла управления тепловой энергии, в 

том числе заводской готовности, мощностью от 

201 до 500 Мкал/час) многоквартирного дома по 

адресу: г.Домодедово, мкр.Западный, ул. 

Каширское шоссе, д.94" 

  
 

50-1-1-2-1756-21 от 27.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021327-2021 от 28.04.2021 

Дело №1144-21 

г.Домодедово 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ОПОРА" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1756.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Электросталь, 

ул.Николаева, д.28" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-1755-21 от 27.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021285-2021 от 28.04.2021 

Дело №1183-21 

г.Электросталь 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1757.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(ремонт чердачного помещения), расположенного 

по адресу: Московская область, г.Долгопрудный, 

ул.Восточная, д.14" 

  
 

50-1-1-2-1762-21 от 27.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021307-2021 от 28.04.2021 

Дело №1177-21 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

1758.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома расположенного 

по адресу: Московская область, г.Талдом, 

рп.Северный, ул. 8 Марта, д.3" 

  
 

50-1-1-2-1766-21 от 27.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021421-2021 от 28.04.2021 

Дело №1349-21 

г.Талдом, рп.Северный 

  

  

ООО "ЖилКомСервис 

Запрудня" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ЖилКомСервис 

Запрудня" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1759.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома расположенного 

по адресу: Московская область, г.Талдом, 

рп.Вербилки, ул. 2-й Ленстрой, д.7/1" 

  
 

50-1-1-2-1771-21 от 27.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021511-2021 от 29.04.2021 

Дело №1350-21 

г.Талдом, рп.Вербилки 

  

  

ООО "ЖилКомСервис 

Запрудня" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ЖилКомСервис 

Запрудня" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1760.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Долгопрудный, ул. Восточная, д.13" 

  
 

50-1-1-2-1779-21 от 27.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021390-2021 от 28.04.2021 

Дело №1446-21 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1761.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения по периметру с 

утеплением), расположенного по адресу: 

Ногинский р-н, г.Электроугли, ул.Полевая, д.4" 

  
 

50-1-1-2-1777-21 от 27.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021167-2021 от 28.04.2021 

Дело №1506-21 

г.Электроугли 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1762.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

наружного водостока; замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист; замена стропильной 

системы; ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская обл., Люберецкий р-н, рп. Малаховка, 

ш. Быковское, д.24" 

  
 

50-1-1-2-1793-21 от 27.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021540-2021 от 29.04.2021 

Дело №1824-21 

Люберецкий р-н, рп. 

Малаховка 

  

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

АО "Люберецкий городской 

жилищный трест" (АО 

"ЛГЖТ"), ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1763.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт чердачного 

помещения) многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская обл., г.Люберцы, ул. 

С.П.Попова, д. 5" 

  
 

50-1-1-2-1789-21 от 27.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021358-2021 от 28.04.2021 

Дело №1825-21 

г.Люберцы 

  

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ», 

АО "Люберецкий городской 

жилищный трест" (АО 

"ЛГЖТ") 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1764.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения), жилого 

дома по адресу: г.Орехово-Зуево, ул. Урицкого, 

д.82" 

  
 

50-1-1-2-1790-21 от 27.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021222-2021 от 28.04.2021 

Дело №1839-21 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО "Эконом-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Эконом-Строй" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1765.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Общеобразовательная школа на 825 

мест по адресу: Московская область, Коломенский 

городской округ, г.Коломна, ул.Захарова, д.18 

(корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-1794-21 от 27.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021415-2021 от 28.04.2021 

Дело №2182-21 

г.Коломна 

  

  

Администрация 

Коломенского городского 

округа Московской области 

  

Не указан 

  

ООО "КАРИАТИДА", г. 

Иваново 

  

Администрация 

Коломенского городского 

округа Московской области 

З.4. Просвещение 

и культура 

-

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

1766.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением навесного 

фасада, ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г.Раменское, с.Софьино, д.19 

к.2" 

  
 

50-1-1-2-1769-21 от 27.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021159-2021 от 28.04.2021 

Дело №2297-21 

г.Раменское, с.Софьино 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1767.  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.Коломна, 

п.Сергиевский, ул. Юбилейная, д.5" 

  
 

50-1-1-2-1778-21 от 27.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021322-2021 от 28.04.2021 

Дело №2409-21 

г.Коломна 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1768.  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.Коломна, 

п.Сергиевский, ул.Центральная, д.11" 

  
 

50-1-1-2-1764-21 от 27.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021313-2021 от 28.04.2021 

Дело №2415-21 

г.Коломна, п.Сергиевский 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1769.  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.Коломна, 

п.Сергиевский, ул.Центральная, д.13" 

  
 

50-1-1-2-1763-21 от 27.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021372-2021 от 28.04.2021 

Дело №2416-21 

г.Коломна, п.Сергиевский 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1770.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

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

д.9" 

  
 

50-1-1-2-1782-21 от 27.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021319-2021 от 28.04.2021 

Дело №2440-21 

г.Подольск 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1771.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр.Железнодорожный, 

ул.Пионерская, д.14Б" 

  
 

50-1-1-2-1767-21 от 27.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021302-2021 от 28.04.2021 

Дело №2486-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО «Комплектация-С» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «Комплектация-С» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1772.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. 

Пионерская, д. 16" 

  
 

50-1-1-2-1765-21 от 27.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021709-2021 от 29.04.2021 

Дело №2491-21 

г. Балашиха 

  

  

ООО «Комплектация-С» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «Комплектация-С» 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

1773.  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.Клин, 

ул.Мечникова, д.20-Б" 

  
 

50-1-1-2-1786-21 от 27.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021427-2021 от 29.04.2021 

Дело №2526-21 

г.Клин 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1774.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Солнечногорск, 

ул.Центральная, д.11" 

  
 

50-1-1-2-1773-21 от 27.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021082-2021 от 28.04.2021 

Дело №2566-21 

г.Солнечногорск 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1775.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр.Железнодорожный, 

ул.Пионерская, д.18" 

  
 

50-1-1-2-1788-21 от 27.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021480-2021 от 29.04.2021 

Дело №2582-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО «Комплектация-С» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «Комплектация-С» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1776.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр.Железнодорожный, 

ул.Пионерская, д.20" 

  
 

50-1-1-2-1770-21 от 27.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021304-2021 от 28.04.2021 

Дело №2584-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО «Комплектация-С» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «Комплектация-С» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1777.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр.Железнодорожный, 

ул.Пионерская, д.22" 

  
 

50-1-1-2-1775-21 от 27.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021517-2021 от 29.04.2021 

Дело №2586-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО «Комплектация-С» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «Комплектация-С» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1778.  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.Химки, 

мкр.Сходня, ул.Первомайская, д.26" 

  
 

50-1-1-2-1772-21 от 27.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021365-2021 от 28.04.2021 

Дело №2588-21 

г.Химки 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1779.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Балашиха, 

мкр.Железнодорожный, ул. 60 лет Октября, д.3" 

  
 

50-1-1-2-1784-21 от 27.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021308-2021 от 28.04.2021 

Дело №2706-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1780.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: 

Московская область, Сергиево-Посадский р-н, 

г.Пересвет, ул.Бабушкина, д.6" 

  
 

50-1-1-2-1787-21 от 27.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021201-2021 от 28.04.2021 

Дело №2707-21 

Сергиево-Посадский р-н, 

г.Пересвет 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1781.  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, рп. Серебряные 

Пруды, п.Успенский, ул.Советская, д.1" 

  
 

50-1-1-2-1774-21 от 27.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021382-2021 от 28.04.2021 

Дело №2741-21 

рп. Серебряные Пруды, 

п.Успенский 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1782.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Замена балконных плит), расположенного 

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

Советская, д.45" 

  
 

50-1-1-2-1785-21 от 27.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021118-2021 от 28.04.2021 

Дело №2765-21 

г.Кашира 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1783.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр.Железнодорожный, 

ул.Пионерская, д.24" 

  
 

50-1-1-2-1781-21 от 27.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021338-2021 от 28.04.2021 

Дело №2807-21 

г.Балашиха, 

мкр.Железнодорожный 

  

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1784.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство ПС 220/110/10 кВ «Тютчево» («Н. 

Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110 кВ 

«Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит». 1 этап 

(линейный объект федерального значения Заходы 

ВЛ 220 кВ «Новософрино-Уча» на ПС 220 кВ 

«Тютчево» в составе КЛ 220 кВ от КРУЭ 220 кВ 

ПС «Тютчево» до ПП 220 кВ, ПС 220 кВ 

«Тютчево», переходного пункта (ПП) 220 кВ) 

  
 

50-1-1-3-1808-21 от 28.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-022057-2021 от 30.04.2021 

Дело №0018-21 

Пушкинский г.о. 

  

  

ПАО "Россети Московский 

регион" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--

Электроснабжение 

  

  

(Не использовать с 

2021) Собственные 

средства 

застройщика 



1785.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: «Капитальный ремонт 

Административного здания УФНС России по 

Московской области, расположенного по адресу: г. 

Люберцы, ул. Котельническая, д.6 

(благоустройство)» 

  
 

50-1-1-2-1803-21 от 28.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021456-2021 от 29.04.2021 

Дело №0419-21 

г. Люберцы 

  

  

ООО "Судебная экспертиза 

и оценка активов" 

  

Управление Федеральной 

налоговой службы по 

Московской области 

  

ООО "Судебная экспертиза 

и оценка активов" 

  

Управление Федеральной 

налоговой службы по 

Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.3. Бытовое 

обслуживание 

населения 

  

  

Федеральный 

бюджет 

1786.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт металлической 

фальцевой кровли, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения по периметру с 

утеплением) многоквартирного дома по адресу: 

Ленинский район, г.Видное, ул. Ольгинская, 

д.46а" 

  
 

50-1-1-2-1809-21 от 28.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021831-2021 от 30.04.2021 

Дело №0881-21 

г.Видное 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ОПОРА" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1787.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

жилого дома по адресу: г.Красногорск, 

ул.Вокзальная, д.3" 

  
 

50-1-1-2-1806-21 от 28.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021960-2021 от 30.04.2021 

Дело №0976-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1788.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Электросталь, 

ул.Николаева, д.30" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-1753-21 от 28.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021471-2021 от 29.04.2021 

Дело №1184-21 

г.Электросталь 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1789.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт кровли из 

профнастила, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома расположенного 

по адресу: Московская область, г.Талдом, р.п. 

Запрудня, ул. Ленина, д.5." 

  
 

50-1-1-2-1798-21 от 28.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021376-2021 от 28.04.2021 

Дело №1400-21 

г.Талдом 

  

  

ООО "ЖилКомСервис 

Запрудня" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ЖилКомСервис 

Запрудня" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1790.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Долгопрудный, мкр.Хлебниково, 

ул.Железнодорожная, д.28" 

  
 

50-1-1-2-1812-21 от 28.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021719-2021 от 29.04.2021 

Дело №1367-21 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1791.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(ремонт чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г.Щелково, ул. Ленина, д.4" 

  
 

50-1-1-2-1802-21 от 28.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021549-2021 от 29.04.2021 

Дело №1401-21 

г.Щелково 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1792.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Коломна, ул.Калинина, 

д.1" 

  
 

50-1-1-2-1810-21 от 28.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021552-2021 от 29.04.2021 

Дело №1465-21 

г.Коломна 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1793.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: г.Солнечногорск, дп. Поварово, мкр. 

Лесхоз, д.31" 

  
 

50-1-1-2-1815-21 от 28.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021701-2021 от 29.04.2021 

Дело №1495-21 

г.Солнечногорск 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1794.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением системы с 

тонким наружным штукатурным слоем), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Сергиев Посад, ш. Новоугличское, д.82а" 

  
 

50-1-1-2-1795-21 от 28.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021477-2021 от 29.04.2021 

Дело №1728-21 

г.Сергиев Посад 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1795.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт чердачного 

помещения) многоэтажного жилого дома по 

адресу: Московская область, г.Люберцы, 

ул.Электрификации, д.42" 

  
 

50-1-1-2-1796-21 от 28.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021712-2021 от 29.04.2021 

Дело №1827-21 

г.Люберцы 

  

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

АО "Люберецкий городской 

жилищный трест" (АО 

"ЛГЖТ"), ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1796.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: г.Орехово-

Зуево, ул. Аэродромная, д.12" 

  
 

50-1-1-2-1799-21 от 28.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021450-2021 от 29.04.2021 

Дело №1848-21 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО "СК Инжиниринг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СК Инжиниринг" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1797.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

наружного водостока; замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист; замена стропильной 

системы; ремонт чердачного помещения) 

многоэтажного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Люберцы, рп. Томилино, 

мкр. Птицефабрика, д.8" 

  
 

50-1-1-2-1811-21 от 28.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021611-2021 от 29.04.2021 

Дело №1933-21 

г.Люберцы 

  

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

АО "Люберецкий городской 

жилищный трест" (АО 

"ЛГЖТ"), ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1798.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Сергиев Посад, п.Загорские 

Дали, д.2" 

  
 

50-1-1-2-1791-21 от 28.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023089-2021 от 11.05.2021 

Дело №2277-21 

г.Сергиев Посад 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1799.  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: 

г.Орехово-Зуево, ул. Текстильная, д.6" 

  
 

50-1-1-2-1805-21 от 28.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021603-2021 от 29.04.2021 

Дело №2335-21 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО "СК Инжиниринг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СК Инжиниринг" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1800.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: 

Московская область, г. Сергиев Посад, п. 

Загорские Дали, д.4" 

  
 

50-1-1-2-1783-21 от 28.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021718-2021 от 29.04.2021 

Дело №2337-21 

г. Сергиев Посад, п. 

Загорские Дали 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1801.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Дубна, ул. Курчатова И.В., 

д.18" 

  
 

50-1-1-2-1797-21 от 28.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021474-2021 от 29.04.2021 

Дело №2366-21 

г.Дубна 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1802.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Дубна, ул. Мещерякова 

М.Г., д.16" 

  
 

50-1-1-2-1800-21 от 28.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021545-2021 от 29.04.2021 

Дело №2369-21 

г.Дубна 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1803.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Мытищи, с. 

Федоскино, ул. Лукутинская, д.21" 

  
 

50-1-1-2-1813-21 от 28.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021798-2021 от 30.04.2021 

Дело №2374-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1804.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Фрязино, пр-кт Мира, д.24 к.3" 

  
 

50-1-1-2-1814-21 от 28.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021524-2021 от 29.04.2021 

Дело №2525-21 

г.Фрязино 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1805.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Долгопрудный, 

ул.Восточная, д.10" 

  
 

50-1-1-2-1807-21 от 28.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021724-2021 от 29.04.2021 

Дело №2609-21 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1806.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Одинцово, с.Немчиновка, 

пр-кт Советский, д.108" 

  
 

50-1-1-2-1780-21 от 28.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021567-2021 от 29.04.2021 

Дело №2751-21 

г.Одинцово, с.Немчиновка 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1807.  Проектная документация по объекту: 

«Капитальный ремонт здания и наружных 

инженерных сетей в границах балансовой 

принадлежности ГБУ "Ритуал" по адресу: 

Московская область, Балашихинский район, г. 

Балашиха, мкр-н. Салтыковка, ул. Окольная, вл. 

4 Николо-Архангельский крематорий 

(Корректировка)»; 

  
 

50-1-1-2-1819-21 от 29.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021820-2021 от 30.04.2021 

Дело №0700-21 

г. Балашиха 

  

  

ГБУ "Ритуал" 

  

Не указан 

  

ЗАО "НИиПИ ИГСП" 

  

ГБУ "Ритуал" 

З.2. Коммунальное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



1808.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт кровли из 

профнастила, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Можайск, ул.Спортивная, 

д. 2" 

  
 

50-1-1-2-1817-21 от 29.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021866-2021 от 30.04.2021 

Дело №0988-21 

г.Можайск 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1809.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт металлической 

фальцевой кровли, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения по периметру с 

утеплением, ремонт чердачного помещения с 

керамзитом) многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, г.Можайск, 

д.Клементьево, д.2" 

  
 

50-1-1-2-1841-21 от 29.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022030-2021 от 30.04.2021 

Дело №0990-21 

г.Можайск, д.Клементьево 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1810.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, 

для многоквартирных домов, не имеющих 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Щелково, ул. Пионерская, д.42а" 

  
 

50-1-1-2-1823-21 от 29.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021961-2021 от 30.04.2021 

Дело №1127-21 

г.Щелково 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1811.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Сергиев Посад, 

д.Березняки, д.16" 

  
 

50-1-1-2-1801-21 от 29.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021811-2021 от 30.04.2021 

Дело №1361-21 

г.Сергиев Посад, 

д.Березняки 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1812.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Сергиев Посад, д. Абрамово, д.14" 

  
 

50-1-1-2-1826-21 от 29.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021967-2021 от 30.04.2021 

Дело №1450-21 

г.Сергиев Посад 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1813.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (утепление фасада с 

применением навесного фасада, ремонт мягкой 

рулонной кровли, с утеплителем, для 

многоквартирных домов, не имеющих чердачного 

помещения)многоквартирного дома по адресу: 

г.Домодедово, с. Ильинское, д.1" 

  
 

50-1-1-2-1824-21 от 29.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021893-2021 от 30.04.2021 

Дело №1452-21 

г.Домодедово 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ОПОРА" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1814.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (утепление фасада с 

применением навесного фасада, ремонт мягкой 

рулонной кровли, с утеплителем, для 

многоквартирных домов, не имеющих чердачного 

помещения)многоквартирного дома по адресу: 

г.Домодедово, с. Ильинское, д.1а" 

  
 

50-1-1-2-1827-21 от 29.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021886-2021 от 30.04.2021 

Дело №1453-21 

г.Домодедово 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ОПОРА" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1815.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения по периметру с 

утеплением), расположенного по адресу: 

г.Электрогорск, ул.Советская, д.23" 

  
 

50-1-1-2-1843-21 от 29.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023192-2021 от 11.05.2021 

Дело №1499-21 

г.Электрогорск 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1816.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Щёлково, д. 

Гребнево, ул. Березовая, д.9" 

  
 

50-1-1-2-1835-21 от 29.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021829-2021 от 30.04.2021 

Дело №1542-21 

г.Щёлково 

  

  

ООО "СтройКА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1817.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Щёлково, рп. 

Монино, ул. Авиационная, д.7" 

  
 

50-1-1-2-1836-21 от 29.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021914-2021 от 30.04.2021 

Дело №1548-21 

г.Щёлково 

  

  

ООО "СтройКА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1818.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями) по адресу: Орехово-Зуевский р-н, 

г.Куровское, ул.Вокзальная, д.16" 

  
 

50-1-1-2-1832-21 от 29.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021982-2021 от 30.04.2021 

Дело №1978-21 

Орехово-Зуевский р-н, 

г.Куровское 

  

  

ООО "ПЛ-ИНЖ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ПЛ-ИНЖ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1819.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Электросталь, п.Фрязево, ул. Парковая, д.1" 

  
 

50-1-1-2-1846-21 от 29.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023166-2021 от 11.05.2021 

Дело №1985-21 

г.Электросталь 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1820.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Одинцово, п. 

Старый Городок, ул. Заводская, д.8" 

  
 

50-1-1-2-1825-21 от 29.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021922-2021 от 30.04.2021 

Дело №2075-21 

г.Одинцово 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1821.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: г.Солнечногорск, ул. Красная, д.128" 

  
 

50-1-1-2-1847-21 от 29.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022188-2021 от 04.05.2021 

Дело №2247-21 

г.Солнечногорск 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1822.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: Ногинский 

р-н, пгт. Ногинск-9, ул. Спортивная, д.2" 

  
 

50-1-1-2-1845-21 от 29.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021938-2021 от 30.04.2021 

Дело №2262-21 

Ногинский р-н, пгт. 

Ногинск-9 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1823.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Мытищи, ул. 

Институтская, д.15" 

  
 

50-1-1-2-1848-21 от 29.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021995-2021 от 30.04.2021 

Дело №2322-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1824.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Ногинск, г.Электроугли, 

мкр.Светлый, д.24" 

  
 

50-1-1-2-1842-21 от 29.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022131-2021 от 04.05.2021 

Дело №2357-21 

г.Ногинск, г.Электроугли 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1825.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: 

Московская область, Сергиево-Посадский р-н, 

г.Пересвет, ул. Строителей, д.12" 

  
 

50-1-1-2-1776-21 от 29.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021817-2021 от 30.04.2021 

Дело №2336-21 

Сергиево-Посадский р-н, 

г.Пересвет 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1826.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Дубна, ул. Вавилова С.И., 

д.4" 

  
 

50-1-1-2-1849-21 от 29.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022141-2021 от 04.05.2021 

Дело №2365-21 

г.Дубна 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1827.  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: 

г.Орехово-Зуево, ул.Красина, д.26" 

  
 

50-1-1-2-1831-21 от 29.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021989-2021 от 30.04.2021 

Дело №2358-21 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО "СК Инжиниринг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СК Инжиниринг" 

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1828.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Дубна, 

ул.Молодежная, д.2" 

  
 

50-1-1-2-1821-21 от 29.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021859-2021 от 30.04.2021 

Дело №2368-21 

г.Дубна 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1829.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Мытищи, п. 

Вешки, д.6" 

  
 

50-1-1-2-1818-21 от 29.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022317-2021 от 04.05.2021 

Дело №2372-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1830.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Одинцово, рп. Новоивановское, ул. 

Агрохимиков, д.5" 

  
 

50-1-1-2-1844-21 от 29.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022183-2021 от 04.05.2021 

Дело №2376-21 

г.Одинцово 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1831.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр.Железнодорожный, 

ул.Пионерская, д.16А" 

  
 

50-1-1-2-1816-21 от 29.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021874-2021 от 30.04.2021 

Дело №2524-21 

г.Балашиха, 

мкр.Железнодорожный 

  

  

ООО «Комплектация-С» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «Комплектация-С» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1832.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Фрязино, ул.Барские Пруды, д.5" 

  
 

50-1-1-2-1830-21 от 29.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021834-2021 от 30.04.2021 

Дело №2558-21 

г.Фрязино 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1833.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: Московская 

область, рп.Лотошино, ул.Центральная, д.13" 

  
 

50-1-1-2-1820-21 от 29.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021853-2021 от 30.04.2021 

Дело №2574-21 

рп.Лотошино 

  

  

ООО "ЕвроСтрой" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ЕвроСтрой" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1834.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г.Раменское, п.Гжельского 

Кирпичного Завода, д.5" 

  
 

50-1-1-2-1840-21 от 29.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022270-2021 от 04.05.2021 

Дело №2542-21 

г.Раменское, п.Гжельского 

Кирпичного Завода 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1835.  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.Солнечногорск, рп. 

Ржавки, д.3" 

  
 

50-1-1-2-1833-21 от 29.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021870-2021 от 30.04.2021 

Дело №2672-21 

г.Солнечногорск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1836.  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.Солнечногорск, рп. 

Ржавки, д.4" 

  
 

50-1-1-2-1834-21 от 29.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022238-2021 от 04.05.2021 

Дело №2673-21 

г.Солнечногорск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1837.  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.Луховицы, 

рп.Белоомут, ул.Урицкого, д.87а" 

  
 

50-1-1-2-1822-21 от 29.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021833-2021 от 30.04.2021 

Дело №2698-21 

г.Луховицы, рп.Белоомут 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1838.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр.Железнодорожный, 

ул.Пионерская, д.6" 

  
 

50-1-1-2-1838-21 от 29.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021904-2021 от 30.04.2021 

Дело №2791-21 

г.Балашиха, 

мкр.Железнодорожный 

  

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1839.  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.Химки, мкр. 

Сходня, ул. Чапаева, д.22/1" 

  
 

50-1-1-2-1828-21 от 29.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021928-2021 от 30.04.2021 

Дело №2761-21 

г.Химки 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1840.  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.Химки, ул. 

Первомайская, д.14" 

  
 

50-1-1-2-1829-21 от 29.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021883-2021 от 30.04.2021 

Дело №2788-21 

г.Химки 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1841.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Королев, ул. 

Ленина, д.11/2" 

  
 

50-1-1-2-1839-21 от 29.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021952-2021 от 30.04.2021 

Дело №2829-21 

г.Королев 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1842.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Ступино, ул. 

Андропова, д.31" 

  
 

50-1-1-2-1837-21 от 29.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021875-2021 от 30.04.2021 

Дело №2945-21 

г.Ступино 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1843.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство заходов КВЛ 110 кВ Сигма – 

Сенеж на ПС 110 кВ "Хметьево"", 

расположенного в городском округе 

Солнечногорск Московской области 

  
 

50-1-1-3-1856-21 от 30.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-023141-2021 от 11.05.2021 

Дело №0042-21 

г.о. Солнечногорск 

  

  

ПАО "Россети Московский 

регион" 

  

Не указан 

  

ООО "СП-Инновация" 

  

ПАО "Россети Московский 

регион" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--

Электроснабжение 

  

  

(Не использовать с 

2021) Собственные 

средства 

застройщика 

1844.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство котельной по адресу: г. Наро-

Фоминск, ул. Маршала Куркоткина, Наро-

Фоминский г.о." 

  
 

50-1-1-3-1863-21 от 30.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-022323-2021 от 04.05.2021 

Дело №0237-21 

Наро-Фоминский г.о. 

  

  

ООО СК "Магирус" 

  

Теплосеть МУП г. Наро-

Фоминск 

  

ООО СК "Магирус", ООО 

«МонтажСтройСервис», 

ООО "ИКЦ "Аудит 

Промышленного Риска", 

ООО "Проектно-

изыскательские работы" 

(ООО "ПИР") 

  

Администрация Наро-

Фоминского городского 

округа МО 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Теплоснабжение 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

1845.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство ВЗУ с установкой станции 

обезжелезивания (в т.ч.ПИР) в с.Мочилы 

г.о.Серебряные Пруды Московской области" 

  
 

50-1-1-3-1870-21 от 30.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-023023-2021 от 11.05.2021 

Дело №0302-21 

г.о.Серебряные Пруды, 

с.Мочилы 

  

  

ООО "ЭкоСтройИнвест" 

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

"РЕСУРСОСНАБЖАЮЩА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭкоМакс-Проект» 

  

Администрация городского 

округа Серебряные Пруды 

Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Водоснабжение) 

  

  

Местный бюджет 



1846.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Ленинский р-н, рп.Новодрожжино, д.11" 

  
 

50-1-1-2-1852-21 от 30.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022161-2021 от 04.05.2021 

Дело №1172-21 

Ленинский р-н, 

рп.Новодрожжино 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1847.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Ленинский р-н, рп.Новодрожжино, д.3" 

  
 

50-1-1-2-1853-21 от 30.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022159-2021 от 04.05.2021 

Дело №1236-21 

Ленинский р-н, 

рп.Новодрожжино 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1848.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Ленинский р-н, г.Видное, проезд 

Советский, д.9" 

  
 

50-1-1-2-1862-21 от 30.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022258-2021 от 04.05.2021 

Дело №1202-21 

Ленинский р-н, г.Видное 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1849.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Ленинский р-н, рп.Новодрожжино, д.6 к.1" 

  
 

50-1-1-2-1864-21 от 30.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022165-2021 от 04.05.2021 

Дело №1294-21 

Ленинский р-н, 

рп.Новодрожжино 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1850.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Чехов, ул.Дружбы, д.13" 

  
 

50-1-1-2-1859-21 от 30.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022430-2021 от 04.05.2021 

Дело №1204-21 

г.Чехов 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1851.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома расположенного 

по адресу: Московская область, г.Дмитров, 

д.Драчево, ул. Вокзальная, д.1" 

  
 

50-1-1-2-1868-21 от 30.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023142-2021 от 11.05.2021 

Дело №1398-21 

г.Дмитров 

  

  

ООО "СтройМонтажЦентр" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтройМонтажЦентр" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1852.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт металлической 

фальцевой кровли, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения по периметру с 

утеплением) многоквартирного жилого дома, 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Талдом, ул.Победы, д.30" 

  
 

50-1-1-2-1874-21 от 30.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022262-2021 от 04.05.2021 

Дело №1441-21 

г.Талдом 

  

  

ООО "ЖилКомСервис 

Запрудня" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ЖилКомСервис 

Запрудня" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1853.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: г.Химки, 

ул.Маяковского, д.8/12" 

  
 

50-1-1-2-1851-21 от 30.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022292-2021 от 04.05.2021 

Дело №1464-21 

г.Химки 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1854.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения), жилого 

дома по адресу: г .Орехово-Зуево, ул. Урицкого, 

д.84" 

  
 

50-1-1-2-1875-21 от 30.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023256-2021 от 11.05.2021 

Дело №1915-21 

г. Орехово-Зуево 

  

  

ООО "Эконом-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Эконом-Строй" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  



1855.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: г.Солнечногорск, ул. Московская, д.18" 

  
 

50-1-1-2-1867-21 от 30.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022195-2021 от 04.05.2021 

Дело №2248-21 

г.Солнечногорск 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1856.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Дубна, ул.Ленина, д.11" 

  
 

50-1-1-2-1872-21 от 30.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022465-2021 от 04.05.2021 

Дело №2311-21 

г.Дубна 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1857.  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: 

г.Орехово-Зуево, ул.Кирова, д.27" 

  
 

50-1-1-2-1854-21 от 30.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022104-2021 от 03.05.2021 

Дело №2359-21 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО "СК Инжиниринг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СК Инжиниринг" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1858.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Дубна, ул. 

Молодежная, д.4" 

  
 

50-1-1-2-1858-21 от 30.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022092-2021 от 30.04.2021 

Дело №2371-21 

г.Дубна 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1859.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Мытищи, ул. 

Щорса, д.5 

  
 

50-1-1-2-1850-21 от 30.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022167-2021 от 04.05.2021 

Дело №2375-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1860.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция автомобильной дороги "А-104 

"Москва-Дмитров-Дубна"-Поведники" на участке 

км 0 - км 2,74 (Афанасовское шоссе)" 

  
 

50-1-1-3-1876-21 от 30.04.2021 

ЕГРЗ:00-1-1-3-023278-2021 от 11.05.2021 

Дело №2421-21 

  

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

  

Не указан 

  

ООО "ГорКапСтрой", ООО 

«НВК-Холдинг», ООО 

"Морское строительство и 

технологии" 

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

1861.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

Клинский р-н, г. Высоковск, ул. Ленина, д.17" 

  
 

50-1-1-2-1873-21 от 30.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022256-2021 от 04.05.2021 

Дело №2418-21 

Клинский р-н, г. Высоковск 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1862.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Мытищи, 

ул.Семашко, д.60" 

  
 

50-1-1-2-1857-21 от 30.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022324-2021 от 04.05.2021 

Дело №2419-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1863.  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: 

г.Орехово-Зуево, ул.Кирова, д.13б" 

  
 

50-1-1-2-1855-21 от 30.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023052-2021 от 11.05.2021 

Дело №2434-21 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО "СК Инжиниринг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СК Инжиниринг" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1864.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Ногинск, ул.Патриаршая, д.17" 

  
 

50-1-1-2-1860-21 от 30.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022328-2021 от 04.05.2021 

Дело №2481-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1865.  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.Химки, 

мкр.Сходня, ул.Первомайская, д.27" 

  
 

50-1-1-2-1866-21 от 30.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022521-2021 от 04.05.2021 

Дело №2592-21 

г.Химки 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1866.  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.Солнечногорск, 

д.Чашниково, мкр. Новые дома, д.4" 

  
 

50-1-1-2-1869-21 от 30.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022283-2021 от 04.05.2021 

Дело №2694-21 

г.Солнечногорск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1867.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Красногорск, 

мкр.Опалиха, ул.Полюсная, д.3" 

  
 

50-1-1-2-1861-21 от 30.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022230-2021 от 04.05.2021 

Дело №2696-21 

г.Красногорск, мкр.Опалиха 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1868.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Красногорск, 

проезд Чехова, д.4" 

  
 

50-1-1-2-1865-21 от 30.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022315-2021 от 04.05.2021 

Дело №2732-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1869.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Замена балконных плит), расположенного 

по адресу: Московская область, г.Долгопрудный, 

ул. Нагорная, д.6" 

  
 

50-1-1-2-1871-21 от 30.04.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022257-2021 от 04.05.2021 

Дело №2764-21 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1870.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

«Реконструкция Щелковских межрайонных 

очистных сооружений» (корректировка) 

  
 

50-1-1-3-1877-21 от 11.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-023469-2021 от 12.05.2021 

Дело №2342-21 

г.Щелково 

  

  

АО "Группа компаний 

"ЕКС" (АО "ГК "ЕКС") 

  

ГУП МО "Коммунальные 

системы Московской 

области" 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Очистные 

сооружения) 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

1871.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

наружного водостока, ремонт металлической 

фальцевой кровли, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

г.Ступино, пр-кт Победы, д.22" 

  
 

50-1-1-2-1804-21 от 11.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023280-2021 от 11.05.2021 

Дело №2488-21 

г.Ступино 

  

  

ООО "Центр Экспертиз 

"СтройПроектЭкспертиза" 

(ООО "ЦЭ "СПЭ") 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1872.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт чердачного 

помещения) многоквартирного жилого дома по 

адресу: г. Пушкино, ул. Горького, д.15/18" 

  
 

50-1-1-2-1878-21 от 11.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023229-2021 от 11.05.2021 

Дело №2492-21 

г. Пушкино 

  

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

1873.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт чердачного 

помещения по периметру с утеплением) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

г.Пушкино, п. Лесные Поляны, ул. 

Комбикормовый з-д, д.17" 

  
 

50-1-1-2-1879-21 от 11.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023338-2021 от 12.05.2021 

Дело №2493-21 

г.Пушкино, п. Лесные 

Поляны 

  

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1874.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт металлической 

кровли, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) многоквартирного 

жилого дома по адресу: г.Пушкино, 

рп.Правдинский, ул.Матросова, д.12а" 

  
 

50-1-1-2-1880-21 от 11.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023292-2021 от 11.05.2021 

Дело №2494-21 

г.Пушкино, рп.Правдинский 

  

  

ООО "Металломонтаж" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1875.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт чердачного 

помещения по периметру с утеплением) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

г.Пушкино, дп.Зеленоградский, ул.Островского, 

д.9Б" 

  
 

50-1-1-2-1768-21 от 11.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023285-2021 от 11.05.2021 

Дело №2505-21 

г.Пушкино, 

дп.Зеленоградский 

  

  

ООО "Металломонтаж" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1876.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Ленинский р-н, п.Развилка, д.36" 

  
 

50-1-1-2-1887-21 от 12.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023572-2021 от 12.05.2021 

Дело №1170-21 

Ленинский р-н, п.Развилка 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1877.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Пушкино, проезд Инессы Арманд, д.14" 

  
 

50-1-1-2-1890-21 от 12.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023575-2021 от 12.05.2021 

Дело №1211-21 

г.Пушкино 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1878.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Ленинский р-н, рп.Новодрожжино, д.13" 

  
 

50-1-1-2-1906-21 от 12.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023546-2021 от 12.05.2021 

Дело №1235-21 

Ленинский р-н, 

рп.Новодрожжино 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1879.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Ленинский р-н, рп.Новодрожжино, д.4" 

  
 

50-1-1-2-1891-21 от 12.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023513-2021 от 12.05.2021 

Дело №1280-21 

Ленинский р-н, 

рп.Новодрожжино 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1880.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Серпухов, ул.Новая, д.26Б" 

  
 

50-1-1-2-1897-21 от 12.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023527-2021 от 12.05.2021 

Дело №1284-21 

г.Серпухов 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1881.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Пушкино, проезд 1-й Фабричный, д.10" 

  
 

50-1-1-2-1899-21 от 12.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023525-2021 от 12.05.2021 

Дело №1286-21 

г.Пушкино 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1882.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Пушкино, проезд Инессы Арманд, д.3а" 

  
 

50-1-1-2-1900-21 от 12.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023577-2021 от 12.05.2021 

Дело №1264-21 

г.Пушкино 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1883.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Краснознаменск, ул.Победы, д.6" 

  
 

50-1-1-2-1902-21 от 12.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023576-2021 от 12.05.2021 

Дело №1291-21 

г.Краснознаменск 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1884.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Краснознаменск, ул.Гагарина, д.11" 

  
 

50-1-1-2-1903-21 от 12.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023515-2021 от 12.05.2021 

Дело №1298-21 

г.Краснознаменск 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1885.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Краснознаменск, ул.Гагарина, д.9" 

  
 

50-1-1-2-1909-21 от 12.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023700-2021 от 13.05.2021 

Дело №1299-21 

г.Краснознаменск 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1886.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Подольск, мкр.Климовск, 

ул.Молодежная, д.7 к.6" 

  
 

50-1-1-2-1905-21 от 12.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023521-2021 от 12.05.2021 

Дело №1302-21 

г.Подольск 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1887.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Ленинский р-н, рп.Новодрожжино, д.6 к.2" 

  
 

50-1-1-2-1910-21 от 12.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023648-2021 от 13.05.2021 

Дело №1269-21 

Ленинский р-н, 

рп.Новодрожжино 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1888.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Пушкино, мкр. Заветы Ильича, проезд 

Марата, д.9" 

  
 

50-1-1-2-1912-21 от 12.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023670-2021 от 13.05.2021 

Дело №1312-21 

г.Пушкино 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1889.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Пушкино, ул.Добролюбова, д.58" 

  
 

50-1-1-2-1914-21 от 12.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023708-2021 от 13.05.2021 

Дело №1313-21 

г.Пушкино 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1890.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Краснознаменск, ул.Гагарина, д.5" 

  
 

50-1-1-2-1916-21 от 12.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023679-2021 от 13.05.2021 

Дело №1314-21 

г.Пушкино 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1891.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Подольск, проезд Художественный, д.5" 

  
 

50-1-1-2-1917-21 от 12.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023665-2021 от 13.05.2021 

Дело №1318-21 

г.Подольск 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1892.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Ленинский р-н, рп.Новодрожжино, д.1" 

  
 

50-1-1-2-1892-21 от 12.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023487-2021 от 12.05.2021 

Дело №1319-21 

Ленинский р-н, 

рп.Новодрожжино 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1893.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Ленинский р-н, рп.Новодрожжино, д.12" 

  
 

50-1-1-2-1896-21 от 12.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023534-2021 от 12.05.2021 

Дело №1320-21 

Ленинский р-н, 

рп.Новодрожжино 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1894.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Пушкино, ул.2-я Серебрянская, д.9" 

  
 

50-1-1-2-1919-21 от 12.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023657-2021 от 13.05.2021 

Дело №1324-21 

г.Пушкино 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1895.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Подольск, ул.8 Марта, д.9" 

  
 

50-1-1-2-1911-21 от 12.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023563-2021 от 12.05.2021 

Дело №1326-21 

г.Подольск 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1896.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Ленинский р-н, п.Володарского, 

ул.Зеленая, д.38" 

  
 

50-1-1-2-1908-21 от 12.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023573-2021 от 12.05.2021 

Дело №1273-21 

Ленинский р-н, 

п.Володарского 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1897.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Ленинский р-н, рп. Новодрожжино, д.5" 

  
 

50-1-1-2-1893-21 от 12.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023490-2021 от 12.05.2021 

Дело №1268-21 

Ленинский р-н, рп. 

Новодрожжино 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1898.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Пушкино, ул. Некрасова, д.28/6" 

  
 

50-1-1-2-1898-21 от 12.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023574-2021 от 12.05.2021 

Дело №1276-21 

г.Пушкино 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1899.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Подольск, мкр.Климовск, ул.Дмитрия 

Холодова, д.4" 

  
 

50-1-1-2-1895-21 от 12.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023505-2021 от 12.05.2021 

Дело №1271-21 

г.Подольск 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1900.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: г.Орехово-

Зуево, проезд Бугрова, д.6" 

  
 

50-1-1-2-1889-21 от 12.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023522-2021 от 12.05.2021 

Дело №1415-21 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ЗАО 

"Ярославгражданпроект" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ЗАО 

"Ярославгражданпроект" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1901.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: г.Орехово-

Зуево, п.Верея, ул.Школьная, д.2" 

  
 

50-1-1-2-1918-21 от 12.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023587-2021 от 12.05.2021 

Дело №1416-21 

г.Орехово-Зуево, п.Верея 

  

  

ЗАО 

"Ярославгражданпроект" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1902.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения) по адресу: 

Московская область, г.Реутов, пр-кт Юбилейный, 

д.11" 

  
 

50-1-1-2-1883-21 от 12.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023523-2021 от 12.05.2021 

Дело №1448-21 

г.Реутов 

  

  

ООО "СТФ-

ТЕХНОЛОДЖИ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СТФ-

ТЕХНОЛОДЖИ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1903.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением навесного 

фасада), расположенного по адресу: Московская 

область, г.Сергиев Посад, ул. Центральная, д.60 

  
 

50-1-1-2-1886-21 от 12.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023535-2021 от 12.05.2021 

Дело №1511-21 

г.Сергиев Посад 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1904.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Мытищи, ул. 2-я 

Новая, д.29А" 

  
 

50-1-1-2-1894-21 от 12.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023524-2021 от 12.05.2021 

Дело №2126-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1905.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Мытищи, 

ул.Чапаева, д.16А" 

  
 

50-1-1-2-1888-21 от 12.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023642-2021 от 13.05.2021 

Дело №2423-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1906.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Мытищи, 

ул.Крупской, д.10" 

  
 

50-1-1-2-1882-21 от 12.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023570-2021 от 12.05.2021 

Дело №2441-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1907.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт чердачного 

помещения по периметру с утеплением) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

г.Пушкино, д.Мураново, д.8-а" 

  
 

50-1-1-2-1881-21 от 12.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023554-2021 от 12.05.2021 

Дело №2500-21 

г.Пушкино, д.Мураново 

  

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1908.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (утепление фасада с 

применением бескаркасной СУФ с трехслойными 

утепляющими панелями) многоквартирного 

жилого дома по адресу: г.Пушкино, 

мкр.Серебрянка, д.14" 

  
 

50-1-1-2-1884-21 от 12.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023529-2021 от 12.05.2021 

Дело №2501-21 

г.Пушкино 

  

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1909.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Мытищи, 

ул.Коллективная, д.21" 

  
 

50-1-1-2-1913-21 от 12.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023821-2021 от 13.05.2021 

Дело №2563-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1910.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Мытищи, 

ул.Институтская, д.15Б" 

  
 

50-1-1-2-1915-21 от 12.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023659-2021 от 13.05.2021 

Дело №2565-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1911.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Одинцово, ул.Союзная, д.32А" 

  
 

50-1-1-2-1885-21 от 12.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023402-2021 от 12.05.2021 

Дело №2560-21 

г.Одинцово 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1912.  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.Солнечногорск, 

д.Чашниково, мкр. Новые дома, д.3" 

  
 

50-1-1-2-1904-21 от 12.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023544-2021 от 12.05.2021 

Дело №2649-21 

г.Солнечногорск, 

д.Чашниково 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1913.  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.Химки, 

мкр.Сходня, ул.Первомайская, д.25" 

  
 

50-1-1-2-1907-21 от 12.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023540-2021 от 12.05.2021 

Дело №2699-21 

г.Химки 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1914.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Замена балконных плит), расположенного 

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

Центральная, д.27" 

  
 

50-1-1-2-1901-21 от 12.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023543-2021 от 12.05.2021 

Дело №2840-21 

г.Фрязино 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1915.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство АЗК MJ247 Ока, по адресу: 

Московская область, городской округ Ступино, 

территория Автомагистраль М-4 Дон, километр 

108-й, 3" 

  
 

50-1-1-3-1946-21 от 13.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-024121-2021 от 14.05.2021 

Дело №6058-20 

г.о.Ступино 

  

  

ООО "Трамонтана" 

  

ООО "Трамонтана" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью «НПО 

ТЕХНОЛОГИЯ» 

  

ООО "Трамонтана" 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-Транспорт нефти 

и нефтепродуктов 

и снабжение 

народного 

хозяйства 

нефтепродуктами, 

в том числе АЗС 

  

  

(Не использовать с 

2021) Собственные 

средства 

застройщика 



1916.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Дошкольная 

образовательная организация на 350 мест по 

адресу: Московская область, г.Котельники, 

участок 6/11, корпус 27" 

  
 

50-1-1-3-1952-21 от 13.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-023851-2021 от 13.05.2021 

Дело №0202-21 

г.Котельники 

  

  

ООО "НЭМО" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Дошкольные 

учреждения 

  

  

(Не использовать с 

2021) Собственные 

средства 

застройщика 

1917.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Ленинский р-н, г.Видное, ул.Школьная, 

д.81" 

  
 

50-1-1-2-1947-21 от 13.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023937-2021 от 14.05.2021 

Дело №1169-21 

Ленинский р-н, г.Видное 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1918.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Пушкино, мкр.Дзержинец, д.7" 

  
 

50-1-1-2-1936-21 от 13.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023804-2021 от 13.05.2021 

Дело №1198-21 

г.Пушкино 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1919.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Краснознаменск, ул.Краснознаменная, 

д.20" 

  
 

50-1-1-2-1938-21 от 13.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023815-2021 от 13.05.2021 

Дело №1212-21 

г.Краснознаменск 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1920.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Коломна, ул.Ленина, д.79" 

  
 

50-1-1-2-1931-21 от 13.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023812-2021 от 13.05.2021 

Дело №1232-21 

г.Коломна 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1921.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Ленинский р-н, г.Видное, ул.Школьная, 

д.89" 

  
 

50-1-1-2-1933-21 от 13.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023801-2021 от 13.05.2021 

Дело №1234-21 

г.Видное 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1922.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Пушкино, ул. Инессы Арманд, д.17" 

  
 

50-1-1-2-1940-21 от 13.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023814-2021 от 13.05.2021 

Дело №1265-21 

г.Пушкино 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1923.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Краснознаменск, ул.Победы, д.16А" 

  
 

50-1-1-2-1930-21 от 13.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023811-2021 от 13.05.2021 

Дело №1266-21 

г.Краснознаменск 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1924.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Коломна, ул.Октябрьской революции, 

д.372" 

  
 

50-1-1-2-1949-21 от 13.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023829-2021 от 13.05.2021 

Дело №1206-21 

г.Коломна 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1925.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Подольск, пр-кт Октябрьский, д.2В" 

  
 

50-1-1-2-1934-21 от 13.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023824-2021 от 13.05.2021 

Дело №1199-21 

г.Подольск 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1926.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Ленинский р-н, г.Видное, ул.Школьная, 

д.83" 

  
 

50-1-1-2-1935-21 от 13.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023803-2021 от 13.05.2021 

Дело №1203-21 

Ленинский р-н, г.Видное 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1927.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Пушкино, ул.Набережная, д.3" 

  
 

50-1-1-2-1939-21 от 13.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023820-2021 от 13.05.2021 

Дело №1296-21 

г.Пушкино 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1928.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Краснознаменск, ул.Победы, д.16" 

  
 

50-1-1-2-1923-21 от 13.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023805-2021 от 13.05.2021 

Дело №1210-21 

г.Краснознаменск 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1929.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Ленинский р-н, г.Видное, пр-кт 

Ленинского Комсомола, д.2/1" 

  
 

50-1-1-2-1927-21 от 13.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023828-2021 от 13.05.2021 

Дело №1304-21 

Ленинский р-н, г.Видное 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1930.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Ленинский р-н, г.Видное, ул. Школьная, 

д.55а" 

  
 

50-1-1-2-1921-21 от 13.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023752-2021 от 13.05.2021 

Дело №1306-21 

Ленинский р-н, г.Видное 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1931.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Ленинский р-н, г.Видное, ул.Школьная, 

д.85" 

  
 

50-1-1-2-1928-21 от 13.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023818-2021 от 13.05.2021 

Дело №1309-21 

Ленинский р-н, г.Видное 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1932.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Ленинский р-н, п.Развилка, д.35" 

  
 

50-1-1-2-1922-21 от 13.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023768-2021 от 13.05.2021 

Дело №1310-21 

Ленинский р-н, п.Развилка 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1933.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Ленинский р-н, рп. Новодрожжино, д.2" 

  
 

50-1-1-2-1924-21 от 13.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023762-2021 от 13.05.2021 

Дело №1311-21 

Ленинский р-н, рп. 

Новодрожжино 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1934.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Краснознаменск, ул.Генерала Шлыкова, 

д.2" 

  
 

50-1-1-2-1941-21 от 13.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023841-2021 от 13.05.2021 

Дело №1316-21 

г.Краснознаменск 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1935.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Подольск, мкр.Климовск, ул.Школьная, 

д.31" 

  
 

50-1-1-2-1950-21 от 13.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023831-2021 от 13.05.2021 

Дело №1327-21 

г.Подольск 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1936.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Подольск, мкр.Климовск, ул.Советская, 

д.13А" 

  
 

50-1-1-2-1925-21 от 13.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023777-2021 от 13.05.2021 

Дело №1328-21 

г.Подольск 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1937.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Подольск, мкр. Климовск, ул. 

Молодежная, д.2 к.1" 

  
 

50-1-1-2-1926-21 от 13.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023776-2021 от 13.05.2021 

Дело №1272-21 

г.Подольск 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1938.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Серпухов, ул. Юбилейная, д.12" 

  
 

50-1-1-2-1945-21 от 13.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023832-2021 от 13.05.2021 

Дело №1275-21 

г.Серпухов 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1939.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, ул. Октябрьская, д.2" 

  
 

50-1-1-2-1920-21 от 13.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023774-2021 от 13.05.2021 

Дело №1472-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1940.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (утепление фасада с применением 

навесного фасада), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Сергиев Посад, ул. 

Клубная, д.24" 

  
 

50-1-1-2-1954-21 от 13.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023919-2021 от 14.05.2021 

Дело №1529-21 

г.Сергиев Посад 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

1941.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: г.Орехово-

Зуево, д.Демихово, ул.Больничная, д.9" 

  
 

50-1-1-2-1951-21 от 13.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023928-2021 от 14.05.2021 

Дело №1603-21 

г.Орехово-Зуево, 

д.Демихово 

  

  

ЗАО 

"Ярославгражданпроект" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ЗАО 

"Ярославгражданпроект" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1942.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Воскресенск, ул.Докторова, д.16" 

  
 

50-1-1-2-1943-21 от 13.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023994-2021 от 14.05.2021 

Дело №1695-21 

г.Воскресенск 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1943.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Дошкольная 

образовательная организация на 360 мест (ДОО 

№4) при осуществлении Комплексной жилой 

застройки с объектами инфраструктуры по 

адресу: Московская область, Ленинский 

муниципальный район, с.п. Молоковское, 

д.Мисайлово и д. Дальние Прудищи" 

  
 

50-1-1-3-1948-21 от 13.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-023893-2021 от 14.05.2021 

Дело №2249-21 

  

  

ООО "Эксперт" 

  

ООО «Вельтбау» 

  

ООО "ПроектСтройГруппа", 

ПАО "Ростелеком", ООО 

"ЕвроДорПроект", ООО 

"Пожарный инженер" 

  

ООО "СЗ "Пригород Лесное" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Дошкольные 

учреждения 

  

  

1944.  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. Клин, ул. 

Гагарина, д.26" 

  
 

50-1-1-2-1953-21 от 13.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023945-2021 от 14.05.2021 

Дело №2489-21 

г. Клин 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

1945.  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: 

Орехово-Зуевский р-н, г.Дрезна, ул.Парковая, д.4" 

  
 

50-1-1-2-1929-21 от 13.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023739-2021 от 13.05.2021 

Дело №2506-21 

Орехово-Зуевский р-н, 

г.Дрезна 

  

  

ООО "СК Инжиниринг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СК Инжиниринг" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1946.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт металлической 

фальцевой кровли, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

г.Пушкино, рп.Лесной, ул.Советская, д.5" 

  
 

50-1-1-2-1937-21 от 13.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023907-2021 от 14.05.2021 

Дело №2517-21 

г.Пушкино, рп.Лесной 

  

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1947.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт кровли из 

профнастила, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

г.Пушкино, рп.Лесной, ул.Советская, д.7" 

  
 

50-1-1-2-1955-21 от 13.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023927-2021 от 14.05.2021 

Дело №2520-21 

г.Пушкино, рп.Лесной 

  

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1948.  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: 

г.Орехово-Зуево, ул.Московская, д.3" 

  
 

50-1-1-2-1932-21 от 13.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023757-2021 от 13.05.2021 

Дело №2499-21 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО "СК Инжиниринг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СК Инжиниринг" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1949.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр.Железнодорожный, 

ул.Пионерская, д.4" 

  
 

50-1-1-2-1942-21 от 13.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023930-2021 от 14.05.2021 

Дело №2790-21 

г.Балашиха, 

мкр.Железнодорожный 

  

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1950.  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.Химки, ул. 

Московская, д.36" 

  
 

50-1-1-2-1944-21 от 13.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023935-2021 от 14.05.2021 

Дело №2769-21 

г.Химки 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1951.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт отопительной котельной в 

ГБУ ПНИ №33, расположенной по адресу: 

Московская область, Ногинский район, с. 

Кудиново, ул. Центральная, д. 50" 

  
 

50-1-1-2-1983-21 от 14.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024303-2021 от 17.05.2021 

Дело №0041-21 

Ногинский район 

  

  

ГКУ города Москвы 

"Дирекция по обеспечению 

деятельности организаций 

труда и социальной защиты 

населения города Москвы" 

(Дирекция ОДОТСЗН) 

  

Не указан 

  

ООО "Эгида-Партнер", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Промышленная 

экспертиза» (ООО «Про-

мэкс») 

  

ГКУ города Москвы 

"Дирекция по обеспечению 

деятельности организаций 

труда и социальной защиты 

населения города Москвы" 

(Дирекция ОДОТСЗН) 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Теплоснабжение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



1952.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Дошкольная образовательная 

организация на 325 мест корп. Д1, по адресу: 

Московская область, Ленинский район, с/п 

Булатниковское, д.Боброво, мкр."Боброво" 

(Восточное Бутово)" 

  
 

50-1-1-2-1969-21 от 14.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024157-2021 от 17.05.2021 

Дело №0660-21 

Ленинский район, с/п 

Булатниковское, д.Боброво 

  

  

ООО "ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ПОДРЯДЧИК-МСК" ("ГП-

МСК") 

  

ООО "ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ПОДРЯДЧИК-МСК" ("ГП-

МСК") 

  

ООО "ПИК-Проект", ООО 

«Ловител» 

  

ООО "Лотан" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Дошкольные 

учреждения 

  

  

Местный бюджет 

1953.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Подольск, пр-кт Ленина, д.158" 

  
 

50-1-1-2-1975-21 от 14.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024095-2021 от 14.05.2021 

Дело №1317-21 

г.Подольск 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1954.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения с применением плит из 

минеральной ваты) по адресу: рп.Шаховская, 

пер.Строителей, д.7" 

  
 

50-1-1-2-1961-21 от 14.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024234-2021 от 17.05.2021 

Дело №1762-21 

рп.Шаховская 

  

  

ООО "ПАРТНЕР" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1955.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Воскресенск, ул.Рабочая, д.127" 

  
 

50-1-1-2-1956-21 от 14.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024111-2021 от 14.05.2021 

Дело №1684-21 

г.Воскресенск 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1956.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Воскресенск, ул.Пионерская, д.12" 

  
 

50-1-1-2-1957-21 от 14.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024058-2021 от 14.05.2021 

Дело №1698-21 

г.Воскресенск 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1957.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (переустройство невентилируемой крыши на 

вентилируемую крышу) по адресу: рп.Шаховская, 

пер.Мирный, д.1" 

  
 

50-1-1-2-1972-21 от 14.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024057-2021 от 14.05.2021 

Дело №1763-21 

рп.Шаховская 

  

  

ООО "ПАРТНЕР" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СК "ПАРТНЕР" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1958.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт чердачного 

помещения по периметру с утеплением) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Воскресенск, 

пгт.Белоозерский, ул.Комсомольская, д.3" 

  
 

50-1-1-2-1958-21 от 14.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024047-2021 от 14.05.2021 

Дело №2477-21 

г.Воскресенск 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1959.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Мытищи, 

ул.Матросова, д.5" 

  
 

50-1-1-2-1979-21 от 14.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024113-2021 от 14.05.2021 

Дело №2551-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1960.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Мытищи, 

ул.Колпакова, д.1/24" 

  
 

50-1-1-2-1980-21 от 14.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024262-2021 от 17.05.2021 

Дело №2564-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1961.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

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

д.6" 

  
 

50-1-1-2-1981-21 от 14.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024341-2021 от 17.05.2021 

Дело №2567-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1962.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

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

д.14" 

  
 

50-1-1-2-1982-21 от 14.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024366-2021 от 17.05.2021 

Дело №2568-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1963.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением системы с 

тонким наружным штукатурным слоем), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Мытищи, с.Марфино, ул.Зелёная, д.9" 

  
 

50-1-1-2-1960-21 от 14.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024086-2021 от 14.05.2021 

Дело №2569-21 

г.Мытищи, с.Марфино 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1964.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением системы с 

тонким наружным штукатурным слоем), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Мытищи, ул. 3-я Парковая, д.21" 

  
 

50-1-1-2-1963-21 от 14.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024128-2021 от 14.05.2021 

Дело №2570-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1965.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения, ремонт кровли из 

профнастила), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Мытищи, п.Здравница, 

ул.Дубки, д.4" 

  
 

50-1-1-2-1964-21 от 14.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024064-2021 от 14.05.2021 

Дело №2571-21 

г.Мытищи, п.Здравница 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1966.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена вводно-распределительного устройства, 

замена магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) по адресу: Московская 

область, г.Реутов, ул.Г.И.Котовского, д.8" 

  
 

50-1-1-2-1959-21 от 14.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024093-2021 от 14.05.2021 

Дело №2575-21 

г.Реутов 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1967.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр.Железнодорожный, 

ул.Пионерская, д.2" 

  
 

50-1-1-2-1962-21 от 14.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024150-2021 от 17.05.2021 

Дело №2583-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО «Комплектация-С» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «Комплектация-С» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1968.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр.Железнодорожный, 

ул.Пионерская, д.21" 

  
 

50-1-1-2-1965-21 от 14.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024174-2021 от 17.05.2021 

Дело №2585-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО «Комплектация-С» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «Комплектация-С» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1969.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Королев, 

мкр.Первомайский, ул.Первомайская, д.12" 

  
 

50-1-1-2-1974-21 от 14.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024142-2021 от 14.05.2021 

Дело №2598-21 

г.Королев 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1970.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Ногинский р-н, г.Старая Купавна, ул. 

Большая Московская, д.3" 

  
 

50-1-1-2-1970-21 от 14.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024118-2021 от 14.05.2021 

Дело №2608-21 

Ногинский р-н, г.Старая 

Купавна 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1971.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Жуковский, ул.Гудкова, д.15" 

  
 

50-1-1-2-1976-21 от 14.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024115-2021 от 14.05.2021 

Дело №2636-21 

г.Жуковский 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1972.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Жуковский, ул.Набережная 

Циолковского, д.11" 

  
 

50-1-1-2-1977-21 от 14.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024129-2021 от 14.05.2021 

Дело №2635-21 

г.Жуковский 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1973.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, ремонт чердачного помещения) по 

адресу: г.Наро-Фоминск, ул. Шибанкова, д.17" 

  
 

50-1-1-2-1968-21 от 14.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024151-2021 от 17.05.2021 

Дело №2653-21 

г.Наро-Фоминск 

  

  

ООО "СТРОЙСТАТУС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  

1974.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: г.Наро-

Фоминск, ул. Шибанкова, д.19" 

  
 

50-1-1-2-1971-21 от 14.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024154-2021 от 17.05.2021 

Дело №2679-21 

г.Наро-Фоминск 

  

  

ООО "СТРОЙСТАТУС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1975.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения) по адресу: 

г.Наро-Фоминск, ул. Ленина, д.15" 

  
 

50-1-1-2-1973-21 от 14.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024074-2021 от 14.05.2021 

Дело №2703-21 

г.Наро-Фоминск 

  

  

ООО "СТРОЙСТАТУС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1976.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр.Железнодорожный, 

ул.Пионерская, д.25" 

  
 

50-1-1-2-1967-21 от 14.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024156-2021 от 17.05.2021 

Дело №2734-21 

г.Балашиха, 

мкр.Железнодорожный 

  

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1977.  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, рп. Серебряные 

Пруды, п.Успенский, ул.Садовая, д.1а" 

  
 

50-1-1-2-1966-21 от 14.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024119-2021 от 14.05.2021 

Дело №2739-21 

рп. Серебряные Пруды, 

п.Успенский 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1978.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Замена балконных плит), расположенного 

по адресу: Московская область, г.Долгопрудный, 

ул. Циолковского, д.12" 

  
 

50-1-1-2-1978-21 от 14.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024141-2021 от 14.05.2021 

Дело №2766-21 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1979.  Проектная документация по объекту: 

"Реконструкция помещений цокольного этажа, 

других отдельных помещений, фасада и входных 

групп объекта: "Гостиница (Здание №1)", 

расположенного по адресу Московская область, 

г.Дубна, ул.Программистов д.4, стр.1" 

  
 

50-1-1-2-2010-21 от 17.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024662-2021 от 18.05.2021 

Дело №0900-21 

г.Дубна 

  

  

ООО "СТРОЙПРОЕКТ", г. 

Дубна 

  

Не указан 

  

ООО "СТРОЙПРОЕКТ", г. 

Дубна 

  

АО "Особая экономическая 

зона технико-

внедренческого типа 

"Дубна" ("ОЭЗ ТВТ 

"Дубна") 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Гостиницы 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



1980.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Балашиха, мкр.Железнодорожный, ул.Пушкина, 

д.8" 

  
 

50-1-1-2-1991-21 от 17.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024587-2021 от 18.05.2021 

Дело №1564-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1981.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильной дороги до 

деревни Замятино в городском округе Зарайск 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-2006-21 от 17.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-024692-2021 от 18.05.2021 

Дело №1626-21 

г.о.Зарайск 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

  

  

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

1982.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт чердачного 

помещения по периметру с утеплением) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская обл., Люберецкий р-н, рп. Малаховка, 

ул. Электрозаводская, д.6" 

  
 

50-1-1-2-2001-21 от 17.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024752-2021 от 18.05.2021 

Дело №1826-21 

Люберецкий р-н, рп. 

Малаховка 

  

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

АО "Люберецкий городской 

жилищный трест" (АО 

"ЛГЖТ"), ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1983.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Газификация д. Лёдово сельского поселения 

Домнинское Московской области с разработкой 

схемы газоснабжения на 162 индивидуальных 

жилых дома, 23 многоквартирных жилых дома 

(101 квартира), 5 социальных объекта (3 магазина, 

административное здание и здание храма), 

перспектива подключения 173 жилых домов с 

общим расходом газа 2012,05 м3/ч по адресу: 

Московская область, городской округ Кашира, д. 

Лёдово». В соответствии с программой «Развитие 

газификации в Московской области до 2030 года»: 

«Газификация д. Ледово сельского поселения 

Домнинское» городского округа Кашира 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-1992-21 от 17.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-024486-2021 от 17.05.2021 

Дело №1957-21 

г.о. Кашира 

  

  

ООО "ГАЗ" 

  

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

строительства" городского 

округа Кашира 

  

ООО "ГАЗ", ООО "Астрон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Газоснабжение 

  

  



1984.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями) по адресу: Орехово-Зуевский р-н, 

г.Куровское, ул.Вокзальная, д.14/96" 

  
 

50-1-1-2-2003-21 от 17.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024492-2021 от 18.05.2021 

Дело №1979-21 

Орехово-Зуевский р-н, 

г.Куровское 

  

  

ООО "ПЛ-ИНЖ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ПЛ-ИНЖ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1985.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (Ремонт внутреннего 

пожарного водопровода с заменой элементов и 

устройством системы) по адресу: Московская 

область, г.Лыткарино, ул.Ленина, д.21" 

  
 

50-1-1-2-2000-21 от 17.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024410-2021 от 17.05.2021 

Дело №2059-21 

г.Лыткарино 

  

  

ООО "Складное" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Складное" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1986.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена общедомовой 

системы освещения) многоквартирного жилого 

дома по адресу: г.Истра, п.Чеховский, д.2" 

  
 

50-1-1-2-2005-21 от 17.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024558-2021 от 18.05.2021 

Дело №2055-21 

г.Истра 

  

  

ООО "РусСтройГруп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "РусСтройГруп" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1987.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Газификация негазифицированной части д. 

Чемодурово городского поселения Воскресенск" 

городского округа Воскресенск Московской 

области 

  
 

50-1-1-3-2007-21 от 17.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-024578-2021 от 18.05.2021 

Дело №2172-21 

г.о. Воскресенск 

  

  

ООО "РК ЭНЕРГОСТРОЙ" 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "РК ЭНЕРГОСТРОЙ" 

  

АО «Мособлгаз» 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Газоснабжение 

  

  

1988.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения, ремонт кровли из 

металлочерепицы) по адресу: Московская 

область, г.Одинцово, п.ВНИИССОК, д.1" 

  
 

50-1-1-2-1994-21 от 17.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024411-2021 от 17.05.2021 

Дело №2207-21 

г.Одинцово, п.ВНИИССОК 

  

  

ООО "АЛЬТА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "АЛЬТА" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1989.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

наружного водостока; ремонт кровли из 

профнастила; замена стропильной системы; 

ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская обл., г.Люберцы, рп.Октябрьский, 

ул.Комсомольская, д.6" 

  
 

50-1-1-2-1988-21 от 17.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024557-2021 от 18.05.2021 

Дело №2166-21 

г.Люберцы, рп.Октябрьский 

  

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

АО "Люберецкий городской 

жилищный трест" (АО 

"ЛГЖТ"), ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1990.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Солнечногорск, 

ул.Центральная, д.1А" 

  
 

50-1-1-2-2002-21 от 17.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024454-2021 от 17.05.2021 

Дело №2222-21 

г.Солнечногорск 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1991.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения с 

утеплителем СМЛ), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Дмитров, рп. 

Некрасовский, ул. Ушакова, д.18" 

  
 

50-1-1-2-1993-21 от 17.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024493-2021 от 18.05.2021 

Дело №2310-21 

г.Дмитров 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1992.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

Клинский р-н, г.Высоковск, проезд 

Первомайский, д.9" 

  
 

50-1-1-2-2004-21 от 17.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024589-2021 от 18.05.2021 

Дело №2305-21 

Клинский р-н, г.Высоковск 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1993.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Дубна, ул. Центральная, 

д.5" 

  
 

50-1-1-2-2009-21 от 17.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024654-2021 от 18.05.2021 

Дело №2325-21 

г.Дубна 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1994.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Дубна, ул. Ленина, д.7" 

  
 

50-1-1-2-1996-21 от 17.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024458-2021 от 17.05.2021 

Дело №2332-21 

г.Дубна 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1995.  Проектная документация по объекту: 

"Общеобразовательная школа на 825 мест по 

адресу: Московская область, г. Фрязино, 4 мкр. 

(ПИР и строительство) (корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-1989-21 от 17.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024367-2021 от 17.05.2021 

Дело №2346-21 

г. Фрязино 

  

  

ООО "ГП-МФС" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

1996.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

Сергиево-Посадский р-н, г.Хотьково, ул.Рабочая 

2-я, д.46" 

  
 

50-1-1-2-2008-21 от 17.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024732-2021 от 18.05.2021 

Дело №2642-21 

Сергиево-Посадский р-н, 

г.Хотьково 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1997.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением системы с 

тонким наружным штукатурным слоем), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Дмитров, ул. 2-я Комсомольская, д.15а 

(корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-1990-21 от 17.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024523-2021 от 18.05.2021 

Дело №2715-21 

г.Дмитров 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

1998.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением), расположенного по 

адресу: Московская область, г. Одинцово, рп. 

Большие Вязёмы, ул. Городок-17, д.1 к.1" 

  
 

50-1-1-2-1995-21 от 17.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024646-2021 от 18.05.2021 

Дело №2742-21 

г. Одинцово, рп. Большие 

Вязёмы 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



1999.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Красногорск, 

проезд. Чехова, д.6" 

  
 

50-1-1-2-1997-21 от 17.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024401-2021 от 17.05.2021 

Дело №2763-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2000.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена балконных плит), расположенного 

по адресу: Московская область, г.Долгопрудный, 

ш.Московское, д.31" 

  
 

50-1-1-2-1986-21 от 17.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024350-2021 от 17.05.2021 

Дело №2760-21 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2001.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Замена балконных плит), расположенного 

по адресу: Московская область, г.Долгопрудный, 

ул. Первомайская, д.17" 

  
 

50-1-1-2-1984-21 от 17.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024314-2021 от 17.05.2021 

Дело №2767-21 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2002.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Замена балконных плит), расположенного 

по адресу: Московская область, г.Долгопрудный, 

ул. Первомайская, д.17а" 

  
 

50-1-1-2-1985-21 от 17.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024344-2021 от 17.05.2021 

Дело №2768-21 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2003.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Замена балконных плит), расположенного 

по адресу: Московская область, г.Ступино, пр-кт 

Победы, д.33/27" 

  
 

50-1-1-2-1987-21 от 17.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024300-2021 от 17.05.2021 

Дело №2759-21 

г.Ступино 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2004.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Красногорск, ул.Ленина, д.37" 

  
 

50-1-1-2-1999-21 от 17.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024406-2021 от 17.05.2021 

Дело №2856-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2005.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными панелями) по 

адресу: п.Молодежный, д. 10" 

  
 

50-1-1-2-2027-21 от 18.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024778-2021 от 18.05.2021 

Дело №5833-20 

п.Молодежный 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

2006.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными панелями) по 

адресу: Московская область, п.Молодежный, д. 9" 

  
 

50-1-1-2-2046-21 от 18.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024948-2021 от 19.05.2021 

Дело №5834-20 

п.Молодежный 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

2007.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными панелями) по 

адресу: Московская область, п.Молодежный, д.8" 

  
 

50-1-1-2-2040-21 от 18.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024827-2021 от 18.05.2021 

Дело №5835-20 

п.Молодежный 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 



2008.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными панелями) по 

адресу: Московская область, п.Молодежный, д.7" 

  
 

50-1-1-2-2037-21 от 18.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024816-2021 от 18.05.2021 

Дело №5836-20 

п.Молодежный 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

2009.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными панелями) по 

адресу: п.Молодежный, д.11" 

  
 

50-1-1-2-2038-21 от 18.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024931-2021 от 19.05.2021 

Дело №5837-20 

п.Молодежный 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

2010.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (утепление фасада с 

применением бескаркасной СУФ с трехслойными 

утепляющими панелями, замена кровли из АЦЛ 

на оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

п.Молодежный, д.5" 

  
 

50-1-1-2-2028-21 от 18.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024810-2021 от 18.05.2021 

Дело №1071-21 

п.Молодежный 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2011.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

«Реконструкция производственного корпуса 2.2 (1 

этап) на территории фармацевтического 

производственно-складского комплекса» по 

адресу: Российская Федерация, Московская 

область, Городской округ Подольск, село Покров, 

улица Сосновая, дом 1, корпус 1, земельный 

участок с кадастровым номером: 50:27:0020551:30 

  
 

50-1-1-3-2016-21 от 18.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-024762-2021 от 18.05.2021 

Дело №1554-21 

г.о. Подольск 

  

  

ООО «НПО Петровакс 

Фарм» 

  

Не указан 

  

ООО "Синтез СКП" 

  

ООО «НПО Петровакс 

Фарм» 

А. 

ПРОМЫШЛЕННО

Е 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-Медицинская 

  

  



2012.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: г.Орехово-

Зуево, п.Верея, ул.Центральная, д.2а" 

  
 

50-1-1-2-2020-21 от 18.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024669-2021 от 18.05.2021 

Дело №1636-21 

г.Орехово-Зуево, п.Верея 

  

  

ЗАО 

"Ярославгражданпроект" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ЗАО 

"Ярославгражданпроект" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2013.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Общеобразовательная школа на 900 мест со 

встроенно-пристроенным блоком ДОО на 150 

мест" на земельном участке с кадастровым 

номером 50:11:0030106:2270 по адресу: 

Московская область, Красногорский район, 

вблизи р.п. Нахабино 

  
 

50-1-1-3-2018-21 от 18.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-024690-2021 от 18.05.2021 

Дело №1760-21 

  

  

ООО "СтройЭксперт" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

  

  

2014.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Балашиха, ул. Фадеева, д.21" 

  
 

50-1-1-2-2013-21 от 18.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024714-2021 от 18.05.2021 

Дело №1727-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2015.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство КНС и напорного коллектора от 

ЗТО до точки сброса в водный объект, д. 

Свистягино, с.п. Фединское, Воскресенский м.р. (в 

том числе ПИР и технологическое присоединение 

к сетям электроснабжения)" 

  
 

50-1-1-3-2019-21 от 18.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-024826-2021 от 18.05.2021 

Дело №1907-21 

Воскресенский м.р., д. 

Свистягино 

  

  

ООО "Берег" 

  

Не указан 

  

ООО "Берег" 

  

МКУ г/о Воскресенск МО 

«Управление капитального 

строительства» 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Здания и 

сооружения 

канализации 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2016.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением) по адресу: г.Орехово-

Зуево, ул. Красина, д.26а" 

  
 

50-1-1-2-2014-21 от 18.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024820-2021 от 18.05.2021 

Дело №1941-21 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО "СК Инжиниринг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СК Инжиниринг" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2017.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: Московская 

область, г. Орехово-Зуево, проезд Бугрова, д.5" 

  
 

50-1-1-2-2029-21 от 18.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024933-2021 от 19.05.2021 

Дело №2012-21 

г. Орехово-Зуево 

  

  

ООО "ПАРУС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ПАРУС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2018.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Дубна, ул. Центральная, 

д.4" 

  
 

50-1-1-2-2012-21 от 18.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024900-2021 от 19.05.2021 

Дело №2331-21 

г.Дубна 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2019.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Дубна, ул. Мира, д.14/3 

  
 

50-1-1-2-1998-21 от 18.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024679-2021 от 18.05.2021 

Дело №2367-21 

г.Дубна 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2020.  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.Химки, 

мкр.Сходня, ул.Чапаева, д.3" 

  
 

50-1-1-2-2047-21 от 18.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024910-2021 от 19.05.2021 

Дело №2758-21 

г.Химки 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2021.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(утепление фасада с применением бескаркасной 

СУФ с трехслойными утепляющими панелями) по 

адресу: Московская область, г.Одинцово, 

ул.Маковского, д.10" 

  
 

50-1-1-2-2036-21 от 18.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024859-2021 от 19.05.2021 

Дело №2793-21 

г.Одинцово 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2022.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(утепление фасада с применением бескаркасной 

СУФ с трехслойными утепляющими панелями) по 

адресу: Московская область, г.Одинцово, 

ул.Маршала Бирюзова, д.14" 

  
 

50-1-1-2-2017-21 от 18.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024805-2021 от 18.05.2021 

Дело №2794-21 

г.Одинцово 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2023.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. 

Пролетарская, д.6" 

  
 

50-1-1-2-2042-21 от 18.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024977-2021 от 19.05.2021 

Дело №2809-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2024.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Красногорск, ул.Ленина, д.39" 

  
 

50-1-1-2-2022-21 от 18.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024849-2021 от 19.05.2021 

Дело №2857-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2025.  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.Химки, ул. Зеленая, 

д.16" 

  
 

50-1-1-2-2011-21 от 18.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024717-2021 от 18.05.2021 

Дело №2811-21 

г.Химки 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2026.  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.Химки, 

мкр.Сходня, ул.Мичурина, д.33" 

  
 

50-1-1-2-2033-21 от 18.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024807-2021 от 18.05.2021 

Дело №2835-21 

г.Химки 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2027.  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.Химки, ул. 

Мичурина, д.16" 

  
 

50-1-1-2-2023-21 от 18.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024724-2021 от 18.05.2021 

Дело №2845-21 

г.Химки 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2028.  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.Зарайск, д.Ерново, 

д.9" 

  
 

50-1-1-2-2043-21 от 18.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024861-2021 от 19.05.2021 

Дело №2862-21 

г.Зарайск, д.Ерново 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2029.  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.Озеры, 

д.Тарбушево, ул. Пансионат Ока, д.1" 

  
 

50-1-1-2-2025-21 от 18.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024831-2021 от 18.05.2021 

Дело №2863-21 

г.Озеры, д.Тарбушево 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2030.  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.Озеры, мкр.1, д.1" 

  
 

50-1-1-2-2030-21 от 18.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024782-2021 от 18.05.2021 

Дело №2864-21 

г.Озеры 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2031.  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.Озеры, мкр.1, д.16" 

  
 

50-1-1-2-2044-21 от 18.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024991-2021 от 19.05.2021 

Дело №2865-21 

г.Озёры 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2032.  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.Озеры, мкр.1, д.2" 

  
 

50-1-1-2-2024-21 от 18.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024811-2021 от 18.05.2021 

Дело №2867-21 

г.Озёры 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2033.  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.Химки, 

ул.Мичурина, д.17" 

  
 

50-1-1-2-2032-21 от 18.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024801-2021 от 18.05.2021 

Дело №2868-21 

г.Химки 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2034.  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.Озеры, мкр.1, д.20" 

  
 

50-1-1-2-2035-21 от 18.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024993-2021 от 19.05.2021 

Дело №2881-21 

г.Озёры 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2035.  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.Озеры, мкр.1, д.21" 

  
 

50-1-1-2-2045-21 от 18.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024990-2021 от 19.05.2021 

Дело №2883-21 

г.Озёры 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2036.  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.Озеры, мкр. им. 

Маршала Катукова, д.1" 

  
 

50-1-1-2-2026-21 от 18.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024792-2021 от 18.05.2021 

Дело №2884-21 

г.Озёры 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2037.  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.Химки, 

ул.Пожарского, д.16" 

  
 

50-1-1-2-2021-21 от 18.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024740-2021 от 18.05.2021 

Дело №2858-21 

г.Химки 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2038.  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.Красногорск, 

п.Архангельское, д.1" 

  
 

50-1-1-2-2039-21 от 18.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025035-2021 от 19.05.2021 

Дело №2913-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2039.  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.Бронницы, ул.Советская, 

д.136" 

  
 

50-1-1-2-2034-21 от 18.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024840-2021 от 19.05.2021 

Дело №2908-21 

г.Бронницы 

  

  

ООО "Строй Инвест Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Инвест Групп" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2040.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. 

Пушкина, д.4" 

  
 

50-1-1-2-2041-21 от 18.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024941-2021 от 19.05.2021 

Дело №2918-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2041.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Красногорск, п. 

Архангельское, д.23" 

  
 

50-1-1-2-2031-21 от 18.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024794-2021 от 18.05.2021 

Дело №2946-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2042.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Коллектор 

хозяйственно-бытовой канализации для нужд ЖК 

«Одинград», квартал «Семейный», 

расположенный по адресу: Московская область, г. 

Одинцово, ул. Западная" 

  
 

50-1-1-3-2056-21 от 19.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-025121-2021 от 19.05.2021 

Дело №0295-21 

Московская область, г. 

Одинцово 

  

  

АО "Одинцовская 

теплосеть" 

  

Не указан 

  

ООО «Геополитика» 

  

АО "Одинцовская 

теплосеть" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.7. Городские 

инженерные 

сооружения 

--Уличные сети 

канализации 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

2043.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения, замена системы наружного водостока) 

по адресу: г.Красногорск, ул.Чайковского, д.6" 

  
 

50-1-1-2-2057-21 от 19.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025327-2021 от 20.05.2021 

Дело №1488-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2044.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: г.Красногорск, 

ул.Чайковского, д.9" 

  
 

50-1-1-2-2061-21 от 19.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025161-2021 от 19.05.2021 

Дело №1489-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2045.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: г.Красногорск, 

ул.Чайковского, д.7" 

  
 

50-1-1-2-2066-21 от 19.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025292-2021 от 20.05.2021 

Дело №1490-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2046.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Школа на 

550 мест по адресу: Орехово-Зуевский район, г. 

Ликино-Дулево, мкр. Ликино (ПИР и 

строительство)" (корректировка) 

  
 

50-1-1-3-2049-21 от 19.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-025191-2021 от 19.05.2021 

Дело №1552-21 

г. Ликино-Дулево 

  

  

ООО "Инжиниринговая 

компания АС Проект" (ООО 

"АС ИнжПроект") 

  

Не указан 

  

ООО "АС Проект" 

  

Администрация городского 

округа Ликино-Дулево МО 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2047.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением навесного 

фасада), расположенного по адресу: Московская 

область, г.Сергиев Посад, д.Федорцово, д.11" 

  
 

50-1-1-2-2050-21 от 19.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025156-2021 от 19.05.2021 

Дело №1517-21 

г.Сергиев Посад 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2048.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения), жилого 

дома по адресу: г.Орехово-Зуево, проезд 

Аэродромный, д.3" 

  
 

50-1-1-2-2048-21 от 19.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025134-2021 от 19.05.2021 

Дело №1795-21 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО "Эконом-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2049.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (переустройство невентилируемой крыши на 

вентилируемую крышу) по адресу: рп.Шаховская, 

пер.Мирный, д.3" 

  
 

50-1-1-2-2058-21 от 19.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025299-2021 от 20.05.2021 

Дело №1807-21 

рп.Шаховская 

  

  

ООО "ПАРТНЕР" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ПАРТНЕР" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2050.  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, рп.Серебряные Пруды, 

с.Дудино, д.38" 

  
 

50-1-1-2-2064-21 от 19.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025160-2021 от 19.05.2021 

Дело №1845-21 

рп.Серебряные Пруды, 

с.Дудино 

  

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2051.  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, г.Дмитров, мкр. им. 

Константина Аверьянова, д.3" 

  
 

50-1-1-2-2059-21 от 19.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025120-2021 от 19.05.2021 

Дело №2038-21 

г.Дмитров 

  

  

ООО "СтройМонтажЦентр" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтройМонтажЦентр" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2052.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(утепление фасада с применением бескаркасной 

СУФ с трехслойными утепляющими панелями) по 

адресу: Московская область, г.Щелково, 

ул.Полевая, д. 10" 

  
 

50-1-1-2-2062-21 от 19.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025154-2021 от 19.05.2021 

Дело №2121-21 

г.Щелково 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2053.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт металлической 

фальцевой кровли, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения по периметру с 

утеплением) многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, г.Можайск, 

д.Андреевское, д.3" 

  
 

50-1-1-2-2071-21 от 19.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025204-2021 от 20.05.2021 

Дело №2203-21 

г.Можайск, д.Андреевское 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2054.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт металлической 

фальцевой кровли, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения по периметру с 

утеплением) многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, г.Можайск, 

д.Логиново, д.4" 

  
 

50-1-1-2-2074-21 от 19.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025179-2021 от 19.05.2021 

Дело №2204-21 

г.Можайск, д.Логиново 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2055.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена 

стропильнойсистемы, ремонт чердачного 

помещения) многоквартирного дома по адресу: 

Московская область, г.Орехово-Зуево, п.Верея, 

ул.Мира, д.2" 

  
 

50-1-1-2-2068-21 от 19.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025342-2021 от 20.05.2021 

Дело №2232-21 

  

  

ООО "ПАРУС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ПАРУС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2056.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт кровли из профнастила, замена 

стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: г.Серпухов, ул. Ленинского 

Комсомола, д.3/14" 

  
 

50-1-1-2-2076-21 от 19.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025173-2021 от 19.05.2021 

Дело №2328-21 

г.Серпухов 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2057.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт металлической 

фальцевой кровли,замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения по периметру с 

утеплением) многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, г.Можайск, 

п.Цветковский, ул.Победы, д.2" 

  
 

50-1-1-2-2063-21 от 19.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025418-2021 от 20.05.2021 

Дело №2496-21 

г.Можайск, п.Цветковский 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2058.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт металлической 

фальцевой кровли, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения по периметру с 

утеплением) многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, г.Можайск, 

п.Цветковский, ул.Победы, д.4" 

  
 

50-1-1-2-2065-21 от 19.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025317-2021 от 20.05.2021 

Дело №2543-21 

г.Можайск, п.Цветковский 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2059.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт металлической 

фальцевой кровли, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения по периметру с 

утеплением) многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, г.Можайск, 

п.Цветковский, ул.Победы, д.5" 

  
 

50-1-1-2-2067-21 от 19.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025328-2021 от 20.05.2021 

Дело №2544-21 

г.Можайск, п.Цветковский 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2060.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: г.Ликино-

Дулево, ул. Калинина, д.2б" 

  
 

50-1-1-2-2053-21 от 19.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025116-2021 от 19.05.2021 

Дело №2681-21 

г.Ликино-Дулево 

  

  

ООО "СК Инжиниринг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2061.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением системы с 

тонким наружным штукатурным слоем) по 

адресу: г.Наро-Фоминск, д. Софьино, д.26" 

  
 

50-1-1-2-2015-21 от 19.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025047-2021 от 19.05.2021 

Дело №2801-21 

г.Наро-Фоминск 

  

  

ООО "СТРОЙСТАТУС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2062.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Красногорск, ул.Комсомольская, д.49" 

  
 

50-1-1-2-2070-21 от 19.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025333-2021 от 20.05.2021 

Дело №2871-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2063.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г.Раменское, с.Захарово, 

д.126" 

  
 

50-1-1-2-2051-21 от 19.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025111-2021 от 19.05.2021 

Дело №2850-21 

г.Раменское, с.Захарово 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2064.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г.Раменское, с.Захарово, 

д.125" 

  
 

50-1-1-2-2052-21 от 19.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025126-2021 от 19.05.2021 

Дело №2861-21 

г.Раменское, с.Захарово 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2065.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения, ремонт 

кровли из профнастила) многоквартирного 

жилого дома по адресу: Московская область, 

г.Раменское, ул.Народная, д.3" 

  
 

50-1-1-2-2069-21 от 19.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025162-2021 от 19.05.2021 

Дело №2870-21 

г.Раменское 

  

  

ООО "Строй Инвест Групп" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2066.  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.Химки, ул. 

Пролетарская, д.9" 

  
 

50-1-1-2-2072-21 от 19.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025166-2021 от 19.05.2021 

Дело №2962-21 

г.Химки 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2067.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр.Железнодорожный, 

ул.Юбилейная, д.3" 

  
 

50-1-1-2-2075-21 от 19.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025285-2021 от 20.05.2021 

Дело №2988-21 

г.Балашиха, 

мкр.Железнодорожный 

  

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2068.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр.Железнодорожный, 

ул.Юбилейная, д.7А" 

  
 

50-1-1-2-2054-21 от 19.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025093-2021 от 19.05.2021 

Дело №2993-21 

г.Балашиха, 

мкр.Железнодорожный 

  

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2069.  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.Красногорск, 

ул.Октябрьская, д.1" 

  
 

50-1-1-2-2055-21 от 19.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025101-2021 от 19.05.2021 

Дело №2995-21 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2070.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Общеобразовательная организация на 2000 

учащихся по адресу: Московская область, 

г.Котельники, участок 6/11, корпус 29" 

  
 

50-1-1-3-2096-21 от 20.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-025618-2021 от 21.05.2021 

Дело №0203-21 

г.Котельники 

  

  

ООО "НЭМО" 

  

ООО "ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ПОДРЯДЧИК-МО" (ООО 

"ГП-МО") 

  

ООО "ПИК-Проект", 

Общество с ограниченной 

ответственностью Проектное 

бюро «Центр Экологических 

Инициатив», ООО "НПФ 

"ПожПроект", ООО 

«Ловител», ООО 

«Испытание Производство 

Строительство» (ООО 

«ИПС») 

  

АО "Новый горизонт" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

(Не использовать с 

2021) Собственные 

средства 

застройщика 

2071.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция очистных сооружений 

г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, 

д.28Б (ПИР)" 

  
 

50-1-1-3-2073-21 от 20.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-025696-2021 от 21.05.2021 

Дело №0726-21 

г.Павловский Посад 

  

  

ООО "КОМПЛЕКССТРОЙ" 

  

Не указан 

  

ООО "КОМПЛЕКССТРОЙ" 

  

Администрация городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Очистные 

сооружения) 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2072.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт помещения 

архива, расположенного по адресу: Московская 

область, г.о. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 

47" 

  
 

50-1-1-2-2089-21 от 20.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025448-2021 от 20.05.2021 

Дело №1456-21 

г. Пушкино 

  

  

ООО "МНСЭ" 

  

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

капитального строительства" 

Пушкинского городского 

округа 

  

ООО "МНСЭ" 

  

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

капитального строительства" 

Пушкинского городского 

округа 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Здания 

управления, офисы 

  

  

Местный бюджет 

2073.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) по 

адресу: г. Орехово-Зуево, п. Снопок Новый, ул. 

Садовая, д.1 

  
 

50-1-1-2-2088-21 от 20.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025475-2021 от 20.05.2021 

Дело №1788-21 

г. Орехово-Зуево 

  

  

ЗАО 

"Ярославгражданпроект" 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  



2074.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением системы с 

тонким наружным штукатурным слоем) по 

адресу: г.Подольск, мкр.Львовский, проезд 

Садовый, д.8" 

  
 

50-1-1-2-2099-21 от 20.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025821-2021 от 24.05.2021 

Дело №1861-21 

г.Подольск 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2075.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (переустройство невентилируемой крыши на 

вентилируемую крышу) по адресу: рп.Шаховская, 

д.Дор, ул.Микрорайон, д.9" 

  
 

50-1-1-2-2077-21 от 20.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025304-2021 от 20.05.2021 

Дело №1880-21 

рп.Шаховская, д.Дор 

  

  

ООО "ПАРТНЕР" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ПАРТНЕР" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2076.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена вводно-распределительного устройства, 

замена магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита ) по адресу : г.Подольск, 

мкр. Львовский, ул. Магистральная, д.5" 

  
 

50-1-1-2-2078-21 от 20.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025412-2021 от 20.05.2021 

Дело №1883-21 

г.Подольск 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2077.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт жилого дома (Утепление 

фасада с применением бескаркасной СУФ с 

трехслойными утепляющими панелями; Замена 

вводно-распределительного устройства; Замена 

магистралей (стояки); Замена общедомовой 

системы освещения; Замена этажного 

распределительного щита) по адресу: Московская 

область, Орехово-Зуевский р-н, г.Куровское, 

ул.Лесная, д. 27" 

  
 

50-1-1-2-2091-21 от 20.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025644-2021 от 21.05.2021 

Дело №1894-21 

Орехово-Зуевский р-н, 

г.Куровское 

  

  

ООО "ПЛ-ИНЖ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2078.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома, расположенного 

по адресу: Московская область, г.Талдом, 

рп.Вербилки, ул.Строителей, д.7" 

  
 

50-1-1-2-2093-21 от 20.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025497-2021 от 20.05.2021 

Дело №1972-21 

г.Талдом, рп.Вербилки 

  

  

ООО "ЖилКомСервис 

Запрудня" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2079.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

г.Серпухов, д. Гавшино, д.2а 

  
 

50-1-1-2-2092-21 от 20.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025649-2021 от 21.05.2021 

Дело №1974-21 

г.Серпухов 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2080.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: г.Домодедово, 

мкр.Центральный, проезд Кутузовский, д.13" 

  
 

50-1-1-2-2080-21 от 20.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025408-2021 от 20.05.2021 

Дело №1981-21 

г.Домодедово 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ОПОРА" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2081.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирного 

дома, не имеющего чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: г.Кашира, 

ул.Гвардейская, д.8" 

  
 

50-1-1-2-2084-21 от 20.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025420-2021 от 20.05.2021 

Дело №1996-21 

г.Кашира 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ОПОРА" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2082.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли с утеплителем, для многоквартирного 

дома, не имеющего чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: г.Кашира, ул. 

Кржижановского, д.11" 

  
 

50-1-1-2-2085-21 от 20.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025430-2021 от 20.05.2021 

Дело №1997-21 

г.Кашира 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ОПОРА" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2083.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

«Реконструкция газовой распределительная сети, 

кадастровый номер 50:29:0000000:49513, в части 

газопровода, расположенного в г. Воскресенск, 

Химкомбинат/ГРС-ВКХ, бух. инв. № 05-011500 

(143-04)» 

  
 

50-1-1-3-2081-21 от 20.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-025419-2021 от 20.05.2021 

Дело №2009-21 

г.о. Воскресенск 

  

  

ЗАО "Сафоновский 

промкомбинат" 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ЗАО "Сафоновский 

промкомбинат", ООО 

"Прима Сервис" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Газоснабжение 

  

  



2084.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Проектирование благоустройства Агропарка 

«Сырная долина» Московская область, 

Дмитровский район, в районе деревни 

Лучинское" 

  
 

50-1-1-3-2086-21 от 20.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-025635-2021 от 21.05.2021 

Дело №2278-21 

  

  

ООО ПКБ 

"Волгостромпроект" 

  

Не указан 

  

ООО ПКБ 

"Волгостромпроект" 

  

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

МО 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2085.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Мытищи, 

ул.Ульяновская, д.63" 

  
 

50-1-1-2-2094-21 от 20.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025637-2021 от 21.05.2021 

Дело №2562-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2086.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Котельники, мкр.Силикат, д.6" 

  
 

50-1-1-2-2060-21 от 20.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025670-2021 от 21.05.2021 

Дело №2668-21 

г.Котельники 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2087.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

г.Орехово-Зуево, д. Новое, ул. Юбилейная, д.3" 

  
 

50-1-1-2-2082-21 от 20.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025390-2021 от 20.05.2021 

Дело №2729-21 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО "Эконом-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Эконом-Строй" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2088.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Воскресенск, ул. Некрасова, д.26" 

  
 

50-1-1-2-2079-21 от 20.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025407-2021 от 20.05.2021 

Дело №2874-21 

г.Воскресенск 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2089.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г.Раменское, п. 

Электроизолятор, д.62" 

  
 

50-1-1-2-2083-21 от 20.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025495-2021 от 20.05.2021 

Дело №2920-21 

г.Раменское 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2090.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Подольск, проезд 

Ленинградский, д.3_А" 

  
 

50-1-1-2-2098-21 от 20.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025630-2021 от 21.05.2021 

Дело №2950-21 

г.Подольск 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2091.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, 

ул.Советская, д.26" 

  
 

50-1-1-2-2097-21 от 20.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025660-2021 от 21.05.2021 

Дело №2959-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2092.  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.Красногорск, п. 

Архангельское, д.2" 

  
 

50-1-1-2-2095-21 от 20.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025651-2021 от 21.05.2021 

Дело №2980-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2093.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр.Железнодорожный, 

ул.Юбилейная, д.7" 

  
 

50-1-1-2-2087-21 от 20.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025487-2021 от 20.05.2021 

Дело №2992-21 

г.Балашиха, 

мкр.Железнодорожный 

  

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2094.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр.Заря, ул. Гагарина, д.9" 

  
 

50-1-1-2-2090-21 от 20.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025467-2021 от 20.05.2021 

Дело №3101-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2095.  Проектная документация по объекту: 

"Многофункциональная комплексная застройка: 

Комплекс В3 в составе корпусов 7, 8, 9, 10, 

подземного паркинга и центра детского 

дошкольного воспитания и развития, 

расположенный по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, д. Раздоры, тер. Мякинино 

вне границ, 2 очередь, 1 этап". Корректировка 

  
 

50-1-1-2-2114-21 от 21.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025805-2021 от 24.05.2021 

Дело №0212-21 

Одинцовский район, д. 

Раздоры 

  

  

ООО "Специализированный 

застройщик "Бухта Лэнд" 

(ООО "СЗ "Бухта Лэнд") 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Собственные 

средства 

застройщика 

2096.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

«Реконструкция участка газопровода «Аборино - 

Щитниково», инв. № OS_0005073, объект права: 

Газопровод КРП-17 - КРП-15 с отводом на 

АГНКС-3 в составе: Газопровод «Выхино - 

Головино» 89-95 км МКАД, 95-102 км МКАД - 

14,542 км; Газопровод «Аборино - Щитниково» - 

7,8 км; Газопровод - отвод на АГНКС-3 - 0,19 км, 

адрес: Московская область (Мытищинский, 

Балашихинский районы), г. Москва, 

протяженность 22 532 м, кадастровый номер 

0:0:0:104, код стройки 5073-1 (на участке от КРП-

15 до проектируемого дублера федеральной 

автомобильной дороги А-103 Щелковское 

шоссе»); «Реконструкция участка газопровода 

Аборино - Щитниково 2-я нитка, инв. № 

OS_0005074, объект права: Газопровод КРП-15 - 

КРП-16 (в составе: Аборино - Щитниково 2-я 

нитка; связка КРП-15 - Щелковское ш; Выхино-

Головино на участке: 102-106 км и Северный ввод 

- Щелковская развязка, МКАД, 106-109 км МКАД, 

0-3 км МКАД, 3-11 км МКАД, 7 км МКАД; 

Северный ввод - Рязанская ж/д; Капотня - КРП-

12; 2-я нитка Ставрополь - Москва; Северный 

ввод - КРП-12 - Белые Дачи, Северный ввод 3,31-

3,54 км; Ставрополь - Москва 2-я нитка (беседы-

Братеево); отвод на ГРС Ново-Косино: Восточное 

п/ Северного ввода; КРП-12), адрес: Московская 

область (Люберецкий, Балашихинский, 

Ленинский районы, г. Реутово), г. Москва, 

протяженность 44 362 м, кадастровый номер 

0:0:0:106, код стройки 5074-1 (на участке от КРП-

15 до проектируемого дублера федеральной 

автомобильной дороги А-103 Щелковское шоссе)» 

II Объект» 

  
 

50-1-1-3-2110-21 от 21.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-025753-2021 от 21.05.2021 

Дело №0798-21 

г. Балашиха 

  

  

ООО "Стройрегионгаз" 

  

АО "Газпром 

газораспределение" 

  

ООО "Стройрегионгаз", 

ООО "Экологическая 

ассоциация", ООО Экспогаз, 

ООО АКСИТЕХ 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Газоснабжение 

  

  

(Не использовать с 

2021) Собственные 

средства 

застройщика 



2097.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт объекта: ГБУЗ МО 

"Ивантеевская центральная городская 

больница", Московская область, г. Ивантеевка, 

ул.Толмачева, д.1" 

  
 

50-1-1-2-2106-21 от 21.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025972-2021 от 24.05.2021 

Дело №1339-21 

г.Ивантеевка 

  

  

ГКУ МО "ДЕЗ по 

ремонтным работам" 

  

ГКУ МО "ДЕЗ по 

ремонтным работам" 

  

ООО "Проект сервис", 

Проспект Вернадского 

  

ГКУ МО "ДЕЗ по 

ремонтным работам" 

З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

-Больницы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2098.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт и оснащение кабинета 

компьютерной томографии ГАУЗ МО 

«Химкинская областная больница» по адресу: 

Московская область, г. Химки, ул. Лавочкина, д. 

22" 

  
 

50-1-1-2-2115-21 от 21.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026015-2021 от 24.05.2021 

Дело №1578-21 

г. Химки 

  

  

ООО "АУРУМ" 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения 

Московской области 

  

ООО "АУРУМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

--Больницы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2099.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт кровли из профнастила, замена 

стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения, замена системы наружного водостока) 

по адресу: г.Красногорск, рп.Нахабино, 

ул.Парковая, д.10" 

  
 

50-1-1-2-2112-21 от 21.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025778-2021 от 24.05.2021 

Дело №1654-21 

г.Красногорск, рп.Нахабино 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2100.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли с утеплителем, для многоквартирного 

дома, не имеющего чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: г.Кашира, ул. 

Кржижановского, д.3" 

  
 

50-1-1-2-2108-21 от 21.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025703-2021 от 21.05.2021 

Дело №1995-21 

г.Кашира 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ОПОРА" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2101.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли с утеплителем, для многоквартирного 

дома, не имеющего чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: г.Кашира, ул. 

Садовая, д.3" 

  
 

50-1-1-2-2111-21 от 21.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025735-2021 от 21.05.2021 

Дело №1993-21 

г.Кашира 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ОПОРА" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2102.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Долгопрудный, ул. 

Первомайская, д.21" 

  
 

50-1-1-2-2113-21 от 21.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025796-2021 от 24.05.2021 

Дело №2036-21 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2103.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Долгопрудный, ул. 

Циолковского, д.22" 

  
 

50-1-1-2-2109-21 от 21.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025810-2021 от 24.05.2021 

Дело №2424-21 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2104.  Проектная документация по объекту: "Расчистка 

реки Петрица в городском округе Подольск 

Московской области (корректировка ПД 

"Экологическая реабилитация реки Петрица в 

городском округе Подольск Московской 

области")" 

  
 

50-1-1-2-2105-21 от 21.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025769-2021 от 21.05.2021 

Дело №2527-21 

г.о.Подольск 

  

  

ООО "Институт 

"Рязаньпроект" 

  

  

  

Б. 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙ

СТВЕННОЕ И 

ВОДОХОЗЯЙСТВ

ЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-

Водохозяйственно

е 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2105.  Проектная документация по объекту: "Расчистка 

реки Гуслица в городском округе Егорьевск 

Московской области (корректировка ПД 

"Экологическая реабилитация реки Гуслица в 

городском округе Егорьевск Московской 

области")" 

  
 

50-1-1-2-2102-21 от 21.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025757-2021 от 21.05.2021 

Дело №2632-21 

г.о.Егорьевск 

  

  

ООО "Институт 

"Рязаньпроект" 

  

  

  

Б. 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙ

СТВЕННОЕ И 

ВОДОХОЗЯЙСТВ

ЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-

Водохозяйственно

е 

  

  

Федеральный 

бюджет 

2106.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Красногорск, ш.Ильинское, д.6" 

  
 

50-1-1-2-2103-21 от 21.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025800-2021 от 24.05.2021 

Дело №2709-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2107.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: г.Орехово-

Зуево, ул. Урицкого, д.71а" 

  
 

50-1-1-2-2104-21 от 21.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025716-2021 от 21.05.2021 

Дело №2762-21 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ЗАО 

"Ярославгражданпроект" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ЗАО 

"Ярославгражданпроект" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2108.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр.Железнодорожный, 

ул.Советская, д.22" 

  
 

50-1-1-2-2100-21 от 21.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025763-2021 от 21.05.2021 

Дело №2972-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2109.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. 

Юбилейная, д.1" 

  
 

50-1-1-2-2101-21 от 21.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025717-2021 от 21.05.2021 

Дело №2977-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2110.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр.Железнодорожный, 

ул.Юбилейная, д.5" 

  
 

50-1-1-2-2107-21 от 21.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025783-2021 от 24.05.2021 

Дело №2991-21 

г.Балашиха, 

мкр.Железнодорожный 

  

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2111.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт наружного 

освещения МДОУ детский сад комбинированного 

вида № 33 "Аленушка" по адресу: Московская 

область, г.Подольск, ул.Правды, д. 4а" 

  
 

50-1-1-3-2136-21 от 24.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026065-2021 от 24.05.2021 

Дело №1865-21 

г. Подольск 

  

  

МДОУ детский сад 

комбинированного вида № 

33 "Аленушка" 

  

Не указан 

  

ООО "Экспертно-

Консультационный центр 

"Техэкспертиза" 

  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детрский сад 

№33 комбинированного вида 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Дошкольные 

учреждения 

  

  

Местный бюджет 

2112.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (переустройство невентилируемой крыши на 

вентилируемую крышу), расположенного по 

адресу: Московская область, рп.Шаховская, д. 

Муриково, ул. Микрорайон, д10" 

  
 

50-1-1-2-2143-21 от 24.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026437-2021 от 25.05.2021 

Дело №1903-21 

Московская область, 

рп.Шаховская 

  

  

МПКХ "Шаховская" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

МПКХ "Шаховская", ГБУ 

МО "Управление 

технического надзора 

капитального ремонта" (ГБУ 

МО "УТНКР") 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2113.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, ул.Октябрьская, д.1" 

  
 

50-1-1-2-2147-21 от 24.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026311-2021 от 25.05.2021 

Дело №1906-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2114.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: Московская область, 

г.Балашиха, ул. Комсомольская, д.7" 

  
 

50-1-1-2-2149-21 от 24.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026261-2021 от 25.05.2021 

Дело №1913-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2115.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

жилого дома по адресу: Московская область, 

г.Клин, ул.Ленина, д.51" 

  
 

50-1-1-2-2125-21 от 24.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026341-2021 от 25.05.2021 

Дело №1969-21 

г.Клин 

  

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2116.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения) по адресу: 

г.Орехово-Зуево, ул.Гагарина, д.4" 

  
 

50-1-1-2-2117-21 от 24.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026083-2021 от 24.05.2021 

Дело №1986-21 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО "СК Инжиниринг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СК Инжиниринг" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2117.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы и ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Егорьевск, рп. Рязановский, ул. 

Октябрьская, д.14" 

  
 

50-1-1-2-2118-21 от 24.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026052-2021 от 24.05.2021 

Дело №2174-21 

г.Егорьевск 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2118.  Проектная документация по объекту: 

"Многоэтажная жилая застройка по адресу: 

Московская область, г. Котельники, карьер 

ЛКСМиК (Квартал "Новые Котельники"). 3-й 

этап строительства (корпуса 11-12, 13, 14). 

(Корректировка архитектурных, конструктивных 

и объемно-планировочных решений Корпуса №13 

с корректировкой решений по инженерным 

системам)" 

  
 

50-1-1-2-2138-21 от 24.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026488-2021 от 26.05.2021 

Дело №2284-21 

г.Котельники 

  

  

ООО СЗ "Котельники" 

  

ООО СЗ "Котельники" 

  

ООО "Р-Проект" 

  

ООО СЗ "Котельники" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

--Здания 10 - 25 

этажей 

  

  

2119.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением навесного 

фасада), расположенного по адресу: Московская 

область, г. Сергиев Посад, ш.Ярославское, д.12" 

  
 

50-1-1-2-2131-21 от 24.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026365-2021 от 25.05.2021 

Дело №2292-21 

г. Сергиев Посад 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2120.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения, ремонт кровли из 

профнастила), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Балашиха, мкр.ВНИИПО, 

д.11" 

  
 

50-1-1-2-2121-21 от 24.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026301-2021 от 25.05.2021 

Дело №2309-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2121.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Дубна, ул. Мира, д.7" 

  
 

50-1-1-2-2145-21 от 24.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026216-2021 от 25.05.2021 

Дело №2370-21 

г.Дубна 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2122.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт, техническое 

переоснащение и благоустройство территории 

объекта культуры Городской округ Подольск, 

МБУ «Дом культуры им. 1 мая», мкр. Климовск, 

ул. Заводская, д. 3" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-2122-21 от 24.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026289-2021 от 25.05.2021 

Дело №2591-21 

г.о.Подольск 

  

  

ООО «Проджектситигрупп» 

  

Не указан 

  

ООО «Проджектситигрупп» 

  

МБУ "Дом культуры им. 1 

Мая" (МБУ "ДК им. 1 Мая") 

Кинотеатры, 

театры, дома 

культуры 

  

  

Местный бюджет 

2123.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

жилого дома по адресу: Московская область, 

г.Клин, ул. Карла Маркса, д.75" 

  
 

50-1-1-2-2128-21 от 24.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026413-2021 от 25.05.2021 

Дело №2534-21 

г.Клин 

  

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2124.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт металлической 

фальцевой кровли, ремонт чердачного помещения 

по периметру с утеплением) многоквартирного 

жилого дома по адресу: Московская область, 

г.Можайск, с.Тропарево, ул.Советская д.13" 

  
 

50-1-1-2-2144-21 от 24.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026750-2021 от 26.05.2021 

Дело №2545-21 

г.Можайск, с.Тропарево 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2125.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного 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.19" 

  
 

50-1-1-2-2119-21 от 24.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026108-2021 от 25.05.2021 

Дело №2579-21 

г.Реутов 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2126.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения по периметру с утеплением), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Мытищи, ул. Чапаева, д.19" 

  
 

50-1-1-2-2133-21 от 24.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026295-2021 от 25.05.2021 

Дело №2723-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2127.  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.Раменское, ул.Народная, 

д.6" 

  
 

50-1-1-2-2120-21 от 24.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026279-2021 от 25.05.2021 

Дело №2910-21 

г.Раменское 

  

  

ООО "Строй Инвест Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Инвест Групп" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2128.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Электросталь, ул.Пушкина, д.36" 

  
 

50-1-1-2-2124-21 от 24.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026147-2021 от 25.05.2021 

Дело №3051-21 

г.Электросталь 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2129.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Жуковский, ул.Левченко, д.1" 

  
 

50-1-1-2-2127-21 от 24.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026014-2021 от 24.05.2021 

Дело №3052-21 

г.Жуковский 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2130.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Раменское, п. Электроизолятор, д,18" 

  
 

50-1-1-2-2123-21 от 24.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026040-2021 от 24.05.2021 

Дело №3084-21 

г.Раменское 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2131.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Воскресенск, ул.Андреса, д.44" 

  
 

50-1-1-2-2130-21 от 24.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026286-2021 от 25.05.2021 

Дело №3092-21 

г.Воскресенск 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2132.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр.Заря, ул. Гагарина, 

д.14" 

  
 

50-1-1-2-2134-21 от 24.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026182-2021 от 25.05.2021 

Дело №3102-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2133.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Воскресенск, ул.8 Марта, д.10" 

  
 

50-1-1-2-2126-21 от 24.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026137-2021 от 25.05.2021 

Дело №3091-21 

г.Воскресенск 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2134.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Воскресенск, ул.8 Марта, д.12" 

  
 

50-1-1-2-2139-21 от 24.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026219-2021 от 25.05.2021 

Дело №3095-21 

г.Воскресенск 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2135.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Раменское, рп.Быково, 

ул.Параллельная, д.7" 

  
 

50-1-1-2-2129-21 от 24.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026299-2021 от 25.05.2021 

Дело №3096-21 

г.Раменское, рп.Быково 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2136.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Замена балконных плит), расположенного 

по адресу: Московская область, г.Долгопрудный, 

ул. Комсомольская, д.12" 

  
 

50-1-1-2-2148-21 от 24.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026098-2021 от 24.05.2021 

Дело №3130-21 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2137.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Раменское, п.Дубовая Роща, ул.Новая, 

д.1" 

  
 

50-1-1-2-2146-21 от 24.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026220-2021 от 25.05.2021 

Дело №3145-21 

г.Раменское, п.Дубовая Роща 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2138.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр.Заря, ул.Гагарина, д.11" 

  
 

50-1-1-2-2137-21 от 24.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026280-2021 от 25.05.2021 

Дело №3153-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "ГИС" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2139.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр.Заря, ул.Гагарина, д.15" 

  
 

50-1-1-2-2141-21 от 24.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026323-2021 от 25.05.2021 

Дело №3154-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "ГИС" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2140.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр.Заря, ул.Ленина, 

д.10/14" 

  
 

50-1-1-2-2140-21 от 24.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026302-2021 от 25.05.2021 

Дело №3147-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "ГИС" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2141.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр.Заря, ул.Ленина, д.2/9" 

  
 

50-1-1-2-2142-21 от 24.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026283-2021 от 25.05.2021 

Дело №3148-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "ГИС" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2142.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт зданий, расположенных в 

Пансионате «Моряк» ФГУП «Росморпорт» 

Российская Федерация, Московская область, 

Можайский район, п/о Павлищево, д. 

Шишиморово" 

  
 

50-1-1-3-2174-21 от 25.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-026562-2021 от 26.05.2021 

Дело №0727-21 

Можайский р-н, д. 

Шишиморово 

  

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Управление 

Строительными Проектами" 

(ООО "УСП") 

  

ФГУП "РОСМОРПОРТ" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Управление 

Строительными Проектами" 

(ООО "УСП") 

  

ФГУП "РОСМОРПОРТ" 

Дома отдыха, 

пансионаты, 

турбазы 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

2143.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт медблока ГАУ 

СО МО «Социально-оздоровительный центр 

«Лесная Поляна» по адресу: Московская область, 

Клинский район, п. Чайковского, д.10" 

  
 

50-1-1-2-2167-21 от 25.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026415-2021 от 25.05.2021 

Дело №1240-21 

Клинский р-н, п. 

Чайковского 

  

  

ООО "АВАТЭК" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства 

социального развития 

Московской области" 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



2144.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквар-тирного жилого дома, расположенного 

по адресу: Московская область, г.Шатура, рп. 

Мишеронский, ул. Новая, д.12." 

  
 

50-1-1-2-2181-21 от 25.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026804-2021 от 27.05.2021 

Дело №1885-21 

г.Шатура 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг", 

ООО ГК Империя 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2145.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома, расположенного 

по адресу: Московская область, г.Шатура, 

п.Бакшеево, ул.Комсомольская, д.8" 

  
 

50-1-1-2-2185-21 от 25.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026514-2021 от 26.05.2021 

Дело №1889-21 

г.Шатура, п.Бакшеево 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2146.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома, расположенного 

по адресу: Московская область, г.Шатура, 

п.Бакшеево, ул. Комсомольская, д.13" 

  
 

50-1-1-2-2173-21 от 25.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026524-2021 от 26.05.2021 

Дело №1890-21 

г.Шатура, п.Бакшеево 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО ГК Империя, ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2147.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома по (утепление фасада с применением 

навесного фасада) по адресу: г.Наро-Фоминск, 

ул.Ленина, д.6" 

  
 

50-1-1-2-2182-21 от 25.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026608-2021 от 26.05.2021 

Дело №1945-21 

г.Наро-Фоминск 

  

  

ООО "СТРОЙСТАТУС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СТРОЙСТАТУС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2148.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт чердачного 

помещения по периметру с утеплением) 

многоквартирного жилого дома, расположенного 

по адресу: Московская область, г.Талдом, 

ул.Победы, д.36" 

  
 

50-1-1-2-2165-21 от 25.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026677-2021 от 26.05.2021 

Дело №1973-21 

г.Талдом 

  

  

ООО "ЖилКомСервис 

Запрудня" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ЖилКомСервис 

Запрудня" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2149.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирного 

дома, не имеющего чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: г.Кашира, 

д.Топканово, ул.Новая, д.2" 

  
 

50-1-1-2-2166-21 от 25.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026591-2021 от 26.05.2021 

Дело №1998-21 

г.Кашира, д.Топканово 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ОПОРА" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2150.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы и ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Егорьевск, рп. Рязановский, ул. 

Октябрьская, д.3/18" 

  
 

50-1-1-2-2150-21 от 25.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026474-2021 от 26.05.2021 

Дело №2176-21 

г.Егорьевск 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2151.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (утепление фасада с 

применением системы с тонким наружным 

штукатурным слоем) многоквартирного жилого 

дома по адресу: Московская область, г.Ногинск, 

ул. Климова, д.34А" 

  
 

50-1-1-2-2135-21 от 25.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026315-2021 от 25.05.2021 

Дело №2269-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2152.  Проектная документация по объекту: 

"Автоматизированная отдельно стоящая 

котельная мощностью 66 МВт для 

теплоснабжения «Многофункциональный 

общественно-жилой комплекс с объектами 

соцкультбыта» по адресу г. Москва, ЗАО, вблизи 

Мякининской поймы, на земельном участке с кад. 

№50:20:0010112:106, располагаемая на земельном 

участке Московская область, Одинцовский 

муниципальный район, с/п Барвихинское, в 

районе д. Мякинино, кадастровый номер 

50:20:0010112:1520" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-2175-21 от 25.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026502-2021 от 26.05.2021 

Дело №2411-21 

Одинцовский район, 

д.Мякинино 

  

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ГрадИнвест» 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ГрадИнвест» 

  

ООО «ЭНЕРГОФОРМ» 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ГрадИнвест» 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Теплоснабжение 

  

  

2153.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт металлической 

фальцевой кровли,замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения по периметру с 

утеплением) многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, г.Можайск, 

п.Цветковский, ул.Победы, д.1" 

  
 

50-1-1-2-2172-21 от 25.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026612-2021 от 26.05.2021 

Дело №2497-21 

г.Можайск, п.Цветковский 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2154.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Королев, мкр.Болшево, 

ул.Станционная, д.35" 

  
 

50-1-1-2-2183-21 от 25.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026685-2021 от 26.05.2021 

Дело №2705-21 

г.Королев 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2155.  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.Люберцы, ул. 

Хлебозаводская, д.8" 

  
 

50-1-1-2-2169-21 от 25.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026453-2021 от 25.05.2021 

Дело №2808-21 

г.Люберцы 

  

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2156.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Воскресенск, с.Усадище, ул.Южная, 

д.5" 

  
 

50-1-1-2-2132-21 от 25.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026333-2021 от 25.05.2021 

Дело №3087-21 

г.Воскресенск, с.Усадище 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2157.  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.Озеры, мкр. им 

Маршала Катукова, д.15" 

  
 

50-1-1-2-2154-21 от 25.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026366-2021 от 25.05.2021 

Дело №3116-21 

г.Озеры 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2158.  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.Озеры, мкр. им 

Маршала Катукова, д.2" 

  
 

50-1-1-2-2159-21 от 25.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026471-2021 от 26.05.2021 

Дело №3119-21 

г.Озеры 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2159.  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.Озеры, д. 

Тарбушево, ул. Набережная, д.57" 

  
 

50-1-1-2-2170-21 от 25.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026549-2021 от 26.05.2021 

Дело №3121-21 

г.Озеры 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2160.  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.Озеры, д. 

Тарбушево, п. Санаторий Озеры, д.1" 

  
 

50-1-1-2-2176-21 от 25.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026480-2021 от 26.05.2021 

Дело №3122-21 

г.Озеры 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2161.  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.Озеры, д. 

Тарбушево, п. Санаторий Озеры, д.4" 

  
 

50-1-1-2-2178-21 от 25.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026614-2021 от 26.05.2021 

Дело №3123-21 

г.Озеры 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2162.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Красногорск, 

ш.Волоколамское, д.11/1" 

  
 

50-1-1-2-2152-21 от 25.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026428-2021 от 25.05.2021 

Дело №3127-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2163.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Красногорск, 

ш.Волоколамское, д.6" 

  
 

50-1-1-2-2155-21 от 25.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026382-2021 от 25.05.2021 

Дело №3128-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2164.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Замена балконных плит), расположенного 

по адресу: Московская область, г.Долгопрудный, 

ул. Циолковского, д.20/14" 

  
 

50-1-1-2-2184-21 от 25.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026496-2021 от 26.05.2021 

Дело №3129-21 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2165.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Раменское, п. Дубовая Роща, ул. 

Октябрьская, д.14" 

  
 

50-1-1-2-2157-21 от 25.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026495-2021 от 26.05.2021 

Дело №3131-21 

г.Раменское 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2166.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Раменское, п.Дубовая Роща, ул.Новая, 

д.4" 

  
 

50-1-1-2-2160-21 от 25.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026606-2021 от 26.05.2021 

Дело №3146-21 

г.Раменское, п.Дубовая Роща 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2167.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Раменское, рп.Быково, ул.Щорса, д.1а" 

  
 

50-1-1-2-2161-21 от 25.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026671-2021 от 26.05.2021 

Дело №3149-21 

г.Раменское, рп.Быково 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2168.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр.Заря, ул.Ленина, д.7" 

  
 

50-1-1-2-2153-21 от 25.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026367-2021 от 25.05.2021 

Дело №3150-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2169.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр.Заря, ул.Ленина, д.8/9" 

  
 

50-1-1-2-2156-21 от 25.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026368-2021 от 25.05.2021 

Дело №3155-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2170.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр.Заря, ул.Ленина, д.9" 

  
 

50-1-1-2-2158-21 от 25.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026461-2021 от 26.05.2021 

Дело №3156-21 

  

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2171.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Раменское, рп. Быково, ул. Щорса, д.2" 

  
 

50-1-1-2-2151-21 от 25.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026362-2021 от 25.05.2021 

Дело №3191-21 

г.Раменское 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2172.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Раменское, рп. Быково, ул. Щорса, д.11" 

  
 

50-1-1-2-2164-21 от 25.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026511-2021 от 26.05.2021 

Дело №3193-21 

г.Раменское 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2173.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Воскресенск, ул. Карла Маркса, д.18" 

  
 

50-1-1-2-2171-21 от 25.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026629-2021 от 26.05.2021 

Дело №3194-21 

г.Воскресенск 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2174.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д.20" 

  
 

50-1-1-2-2179-21 от 25.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026678-2021 от 26.05.2021 

Дело №3197-21 

г. Воскресенск 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2175.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Котельники, мкр. Ковровый, д.17" 

  
 

50-1-1-2-2168-21 от 25.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026518-2021 от 26.05.2021 

Дело №3198-21 

г.Котельники 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2176.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Раменское, п.Дубовая Роща, ул.Новая, 

д.5" 

  
 

50-1-1-2-2180-21 от 25.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026660-2021 от 26.05.2021 

Дело №3199-21 

г.Раменское, п.Дубовая Роща 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2177.  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.Озеры, мкр.1, д.18" 

  
 

50-1-1-2-2177-21 от 25.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026557-2021 от 26.05.2021 

Дело №3204-21 

г.Озеры 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2178.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Красногорск, 

проезд. Чехова, д.3" 

  
 

50-1-1-2-2162-21 от 25.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026481-2021 от 26.05.2021 

Дело №3302-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  



2179.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, п.Восход, д.7" 

  
 

50-1-1-2-2163-21 от 25.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026440-2021 от 25.05.2021 

Дело №3301-21 

Московская область, 

п.Восход 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2180.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция улицы Чистяковой от 19 км. 

Можайского шоссе до Нового выхода на 

Московскую кольцевую автомобильную дорогу" 

  
 

50-1-1-3-2186-21 от 26.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-027053-2021 от 27.05.2021 

Дело №0724-21 

Одинцовский г.о. 

  

  

Муниципальное унитарное 

предприятие "Служба 

капитального строительства" 

Одинцовского городского 

округа (МУП "Капстрой") 

  

Не указан 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СевЗапРегионПроект» 

  

Муниципальное унитарное 

предприятие "Служба 

капитального строительства" 

Одинцовского городского 

округа (МУП "Капстрой") 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2181.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стропильной 

системы, замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Лыткарино, мкр.6-й, д. 5а" 

  
 

50-1-1-2-2189-21 от 26.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027312-2021 от 28.05.2021 

Дело №0951-21 

г.Лыткарино 

  

  

ООО "Складное" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Складное" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 8.3 ГрКРФ 

2182.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (утепление фасада с 

применением бескаркасной СУФ с трехслойными 

утепляющими панелями) многоквартирного 

жилого дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Талдом, ул.Победы, д.30" 

  
 

50-1-1-2-2196-21 от 26.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026810-2021 от 27.05.2021 

Дело №1970-21 

г.Талдом 

  

  

ООО "ЖилКомСервис 

Запрудня" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ЖилКомСервис 

Запрудня" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2183.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (Замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) по 

адресу: Московская область, г. Егорьевск, рп. 

Рязановский, ул. Кирова, д. 5/8 

  
 

50-1-1-2-2209-21 от 26.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026913-2021 от 27.05.2021 

Дело №2013-21 

г. Егорьевск 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

2184.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Егорьевск, с.Починки, 

ул.Молодежная, д.32 

  
 

50-1-1-2-2205-21 от 26.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026869-2021 от 27.05.2021 

Дело №2025-21 

г.Егорьевск, с.Починки 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2185.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением) по адресу: г.Орехово-

Зуево, ул.Кирова, д.38" 

  
 

50-1-1-2-2199-21 от 26.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026840-2021 от 27.05.2021 

Дело №2039-21 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО "СК Инжиниринг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2186.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист; ремонт чердачного 

помещения) многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, г.Люберцы, ул. С.П. 

Попова, д.11" 

  
 

50-1-1-2-2197-21 от 26.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026935-2021 от 27.05.2021 

Дело №2052-21 

г.Люберцы 

  

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

АО "Люберецкий городской 

жилищный трест" (АО 

"ЛГЖТ"), ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2187.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Электросталь, 

ул.Николаева, д.20" 

  
 

50-1-1-2-2198-21 от 26.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027008-2021 от 27.05.2021 

Дело №2373-21 

г.Электросталь 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2188.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт чердачного 

помещения по периметру с утеплением) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

г.Орехово-Зуево, г.Дрезна, ул. Военный городок, 

д.29" 

  
 

50-1-1-2-2206-21 от 26.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026832-2021 от 27.05.2021 

Дело №2406-21 

г.Орехово-Зуево, г.Дрезна 

  

  

ООО "Эконом-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2189.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Мытищи, п. совхоза "Марфино", 

ул.Подмосковная, д.1" 

  
 

50-1-1-2-2208-21 от 26.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026870-2021 от 27.05.2021 

Дело №2425-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2190.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

г.Орехово-Зуево, д.Новое, ул.Кооперативная, д.7" 

  
 

50-1-1-2-2207-21 от 26.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026830-2021 от 27.05.2021 

Дело №2448-21 

г.Орехово-Зуево, д.Новое 

  

  

ООО "Эконом-Строй" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2191.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

«Газификация улиц в д. Грибанино» городского 

округа Павловский Посад Московской области 

  
 

50-1-1-3-2188-21 от 26.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-027022-2021 от 27.05.2021 

Дело №2540-21 

г.о.Павловский Посад, 

д.Грибанино 

  

  

ООО "Газстроймонтаж" 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "Газстроймонтаж" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Газоснабжение 

  

  

2192.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Щелково, ул.Шмидта, д.23" 

  
 

50-1-1-2-2187-21 от 26.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026907-2021 от 27.05.2021 

Дело №2792-21 

г.Щелково 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2193.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

жилого дома по адресу: г.Красногорск, 

ул.Королёва, д.5" 

  
 

50-1-1-2-2200-21 от 26.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026847-2021 от 27.05.2021 

Дело №2876-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2194.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Воскресенск, ул.Первомайская, д.19" 

  
 

50-1-1-2-2202-21 от 26.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026836-2021 от 27.05.2021 

Дело №3093-21 

г.Воскресенск 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2195.  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.Химки, 

ул.Московская, д.28/2" 

  
 

50-1-1-2-2190-21 от 26.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027143-2021 от 28.05.2021 

Дело №3201-21 

г.Химки 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2196.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр.Заря, ул.Молодежная, 

д.12" 

  
 

50-1-1-2-2192-21 от 26.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026863-2021 от 27.05.2021 

Дело №3202-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2197.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр.Заря, ул.Молодежная, 

д.8" 

  
 

50-1-1-2-2193-21 от 26.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026763-2021 от 26.05.2021 

Дело №3203-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2198.  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.Зарайск, ул. 

Полевая, д.3" 

  
 

50-1-1-2-2203-21 от 26.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026841-2021 от 27.05.2021 

Дело №3239-21 

г.Зарайск 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2199.  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.Озеры, мкр.им 

Маршала Катукова, д.6" 

  
 

50-1-1-2-2194-21 от 26.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026855-2021 от 27.05.2021 

Дело №3207-21 

г.Озеры 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2200.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр.Заря, ул.Московская, 

д.11" 

  
 

50-1-1-2-2195-21 от 26.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026790-2021 от 26.05.2021 

Дело №3208-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2201.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр.Заря, ул.Московская, 

д.13" 

  
 

50-1-1-2-2204-21 от 26.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026838-2021 от 27.05.2021 

Дело №3258-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2202.  Проектная документация по объекту : 

"Дозагрузка и рекультивация полигона по 

захоронению твердых бытовых отходов "Икша-2" 

Дмитровского района Московской области". 

Корректировка 

  
 

50-1-1-2-2191-21 от 26.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026926-2021 от 27.05.2021 

Дело №3358-21 

Дмитровский район, Икша-2 

  

  

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОНТИНЕНТ" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2203.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (утепление фасада c 

применением системы с тонким наружным 

штукатурным слоем) многоквартирного жилого 

дома по адресу: п.Молодежный, д.12" 

  
 

50-1-1-2-2227-21 от 27.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027234-2021 от 28.05.2021 

Дело №1056-21 

п.Молодежный 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2204.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (утепление фасада с 

применением бескаркасной СУФ с трехслойными 

утепляющими панелями, замена кровли из АЦЛ 

на оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

п.Молодежный, д.4" 

  
 

50-1-1-2-2231-21 от 27.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027239-2021 от 28.05.2021 

Дело №1070-21 

п.Молодежный 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2205.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (утепление фасада c 

применением системы с тонким наружным 

штукатурным слоем) многоквартирного жилого 

дома по адресу: п.Молодежный, д.16" 

  
 

50-1-1-2-2220-21 от 27.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027176-2021 от 28.05.2021 

Дело №1058-21 

п.Молодежный 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2206.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (утепление фасада c 

применением системы с тонким наружным 

штукатурным слоем) многоквартирного жилого 

дома по адресу: п.Молодежный, д.17" 

  
 

50-1-1-2-2222-21 от 27.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027222-2021 от 28.05.2021 

Дело №1060-21 

п.Молодежный 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2207.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт и оснащение кабинета 

компьютерной томографии ГБУЗ МО «Раменская 

центральная районная больница» по адресу: 

Московская область, г. Раменское, ул. Махова, 14" 

  
 

50-1-1-2-2234-21 от 27.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027329-2021 от 28.05.2021 

Дело №1645-21 

г. Раменское 

  

  

ООО "АУРУМ" 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения 

Московской области 

  

ООО "АУРУМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2208.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: г.Орехово-

Зуево, ул. Урицкого, д.80" 

  
 

50-1-1-2-2116-21 от 27.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027334-2021 от 28.05.2021 

Дело №2127-21 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ЗАО 

"Ярославгражданпроект" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ЗАО 

"Ярославгражданпроект" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2209.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(ремонт чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г.Балашиха, ул.Крупской, 

д.3" 

  
 

50-1-1-2-2229-21 от 27.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027425-2021 от 28.05.2021 

Дело №2117-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2210.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(ремонт чердачного помещения по периметру с 

утеплением) по адресу: Московская область, 

г.Одинцово, с.Каринское, д.5" 

  
 

50-1-1-2-2230-21 от 27.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027445-2021 от 28.05.2021 

Дело №2119-21 

г.Одинцово, с.Каринское 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2211.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: г.Орехово-

Зуево, ул.Ленина, д.61" 

  
 

50-1-1-2-2228-21 от 27.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027299-2021 от 28.05.2021 

Дело №2341-21 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО "СК Инжиниринг" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2212.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство сетей теплоснабжения от 

котельной до потребителей в д.Судниково (ПИР)" 

  
 

50-1-1-2-2212-21 от 27.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027240-2021 от 28.05.2021 

Дело №2478-21 

Волоколамский г.о., 

д.Судниково 

  

  

ООО "Стройстандарт 

сервис" 

  

Администрация 

Волоколамского городского 

округа 

  

ООО "Стройстандарт 

сервис" 

  

Администрация 

Волоколамского городского 

округа 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Теплоснабжение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2213.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт кровли из 

профнастила, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Можайск, д.Цезарево, д.4" 

  
 

50-1-1-2-2225-21 от 27.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027133-2021 от 27.05.2021 

Дело №2498-21 

г.Можайск, д.Цезарево 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2214.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: г.Подольск, мкр.Климовск, 

ул.Ленина, д.9" 

  
 

50-1-1-2-2215-21 от 27.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027084-2021 от 27.05.2021 

Дело №2528-21 

г.Подольск 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2215.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

г.Орехово-Зуево, д.Новое, ул.Кооперативная, д.8" 

  
 

50-1-1-2-2226-21 от 27.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027212-2021 от 28.05.2021 

Дело №2623-21 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО "Эконом-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Эконом-Строй" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2216.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт чердачного 

помещения по периметру с утеплением) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

г.Орехово-Зуево, г.Дрезна, ул. Военный городок, 

д.27" 

  
 

50-1-1-2-2224-21 от 27.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027148-2021 от 28.05.2021 

Дело №2625-21 

г.Орехово-Зуево, г.Дрезна 

  

  

ООО "Эконом-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Эконом-Строй" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2217.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Дошкольная образовательная 

организация на 225 мест корп.Д4 по адресу: 

Московская область, Ленинский район, с/п 

Булатниковское, д.Боброво, мкр."Боброво" 

(Восточное Бутово)" 

  
 

50-1-1-2-2214-21 от 27.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027093-2021 от 27.05.2021 

Дело №2754-21 

Ленинский район, с/п 

Булатниковское, д.Боброво 

  

  

ООО "ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ПОДРЯДЧИК-МСК" ("ГП-

МСК") 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Дошкольные 

учреждения 

  

  

Местный бюджет 

2218.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт чердачного 

помещения) многоэтажного жилого дома по 

адресу: Московская область, г.Люберцы, 

туп.Новый, д.5" 

  
 

50-1-1-2-2216-21 от 27.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027286-2021 от 28.05.2021 

Дело №2812-21 

г.Люберцы 

  

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

АО "Люберецкий городской 

жилищный трест" (АО 

"ЛГЖТ"), ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2219.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: Московская 

область, рп. Лотошино, ул. Центральная, д.48" 

  
 

50-1-1-2-2210-21 от 27.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027192-2021 от 28.05.2021 

Дело №2990-21 

рп. Лотошино 

  

  

ООО "ЕвроСтрой" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ЕвроСтрой" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2220.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г.Раменское, с.Никитское, 

д.20" 

  
 

50-1-1-2-2217-21 от 27.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027163-2021 от 28.05.2021 

Дело №2994-21 

г.Раменское, с.Никитское 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2221.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Воскресенск, ул. 

Мичурина, д.7" 

  
 

50-1-1-2-2218-21 от 27.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027172-2021 от 28.05.2021 

Дело №3098-21 

г.Воскресенск 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2222.  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.Озеры, мкр.им 

Маршала Катукова, д.16" 

  
 

50-1-1-2-2213-21 от 27.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027104-2021 от 27.05.2021 

Дело №3205-21 

г.Озеры 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2223.  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.Озеры, мкр.им 

Маршала Катукова, д.4" 

  
 

50-1-1-2-2211-21 от 27.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027062-2021 от 27.05.2021 

Дело №3206-21 

г.Озеры 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2224.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр.Заря, ул.Садовая, д.3" 

  
 

50-1-1-2-2221-21 от 27.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027150-2021 от 28.05.2021 

Дело №3260-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

  

  

2225.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр.Заря, ул.Садовая, д.4" 

  
 

50-1-1-2-2223-21 от 27.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027145-2021 от 28.05.2021 

Дело №3261-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2226.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр.Заря, ул.Советская, д.7" 

  
 

50-1-1-2-2235-21 от 27.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027263-2021 от 28.05.2021 

Дело №3329-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2227.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Орехово-Зуево, 

ул.Текстильная, д.8" 

  
 

50-1-1-2-2232-21 от 27.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027254-2021 от 28.05.2021 

Дело №3325-21 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2228.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Королев, ул. 

Октябрьская, д.3" 

  
 

50-1-1-2-2233-21 от 27.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027293-2021 от 28.05.2021 

Дело №3332-21 

г.Королев 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2229.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство подъезда к федеральному 

детскому реабилитационному центру (ФДРЦ) от 

ул. Высотная в городском округе Подольск 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-2252-21 от 28.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-027883-2021 от 01.06.2021 

Дело №0847-21 

г.о. Подольск 

  

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

  

ООО "ВТМ дорпроект", 

ООО "Институт 

комплексного 

проектирования 

автомобильных дорог" (ООО 

"ИКПАД"), ООО 

«Экспертная компания 

«Аудит-ЧС», ООО 

"Совтлайн" 

  

Не указан 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



2230.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт и техническое 

переоснащение здания Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Детская школа искусств", 

расположенного по адресу: Московская область, г. 

Королёв, ул. Октябрьская, д.6" 

  
 

50-1-1-2-2251-21 от 28.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027796-2021 от 01.06.2021 

Дело №1148-21 

г. Королёв 

  

  

ООО "ХОЛДИНГ ТЕПЛА" 

  

  

  

Библиотеки и 

музыкальные 

школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2231.  Проектная документация по объекту: 

«Строительство БМК п.Тучково, ул.Луговая». 

Корректировка 

  
 

50-1-1-2-2250-21 от 28.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028095-2021 от 01.06.2021 

Дело №1905-21 

р.п. Тучково 

  

  

АО «ЖИЛСЕРВИС» 

  

Администрация Рузского 

городского округа 

Московской области 

  

ООО "НПО Ставан" 

  

АО «ЖИЛСЕРВИС» 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Теплоснабжение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2232.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стропильной 

системы, ремонт кровли из профнастила, ремонт 

чердачного помещения) многоквартирного 

жилого дома по адресу: г.Красноармейск, 

туп.Заречный, д.4 стр.а" 

  
 

50-1-1-2-2236-21 от 28.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027417-2021 от 28.05.2021 

Дело №2027-21 

г.Красноармейск 

  

  

ООО "ГОРИЗОНТ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГОРИЗОНТ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2233.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (узлы горячего водоснабжения: установка 

узла управления системы горячего водоснабжения 

по двухступенчатой схеме подключения, в том 

числе заводской готовности, мощностью от 100 до 

200 Мкал/час; установка коллективного 

(общедомового) узла учета тепловой энергии и 

теплоносителя в системах центрального 

отопления, горячего водоснабжения и холодного 

водоснабжения) по адресу: г.Серпухов, 

рп.Оболенск, ул.Строителей, д.1" 

  
 

50-1-1-2-2240-21 от 28.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027414-2021 от 28.05.2021 

Дело №2060-21 

г.Серпухов, рп.Оболенск 

  

  

ООО "ГК МОС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГК МОС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2234.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома ( 

ремонт чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г.Щелково, ул. 

Институтская д.24" 

  
 

50-1-1-2-2238-21 от 28.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027330-2021 от 28.05.2021 

Дело №2072-21 

г.Щелково 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2235.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Мытищи, ул. 3-я 

Новая, д.26" 

  
 

50-1-1-2-2237-21 от 28.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027424-2021 от 28.05.2021 

Дело №2123-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2236.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Мытищи, ул. 2-я 

Новая, д.33" 

  
 

50-1-1-2-2239-21 от 28.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027419-2021 от 28.05.2021 

Дело №2124-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2237.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Мытищи, ул. 2-я 

Новая, д.31А" 

  
 

50-1-1-2-2243-21 от 28.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027555-2021 от 31.05.2021 

Дело №2125-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2238.  Проектная документация по объекту: "Расчистка 

реки Альба в Дмитровском г.о., г.о.Солнечногорск 

и г.о.Лобня Московской области (корректировка 

ПД "Экологическая реабилитация реки Альба в 

Дмитровском г.о., г.о.Солнечногорск и г.о.Лобня 

Московской области")" 

  
 

50-1-1-2-2249-21 от 28.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028675-2021 от 03.06.2021 

Дело №2426-21 

  

  

ООО "Институт 

"Рязаньпроект" 

  

  

  

Б. 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙ

СТВЕННОЕ И 

ВОДОХОЗЯЙСТВ

ЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-

Водохозяйственно

е 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2239.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Королев, ул. Грабина, д.5/2" 

  
 

50-1-1-2-2247-21 от 28.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027517-2021 от 31.05.2021 

Дело №2629-21 

г.Королев 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2240.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения) по адресу: г. 

Красногорск, ул. Вокзальная, д. 2" 

  
 

50-1-1-2-2244-21 от 28.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028125-2021 от 02.06.2021 

Дело №2878-21 

г. Красногорск 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2241.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения) по адресу: г. 

Красногорск, ул. Кирова, д.4" 

  
 

50-1-1-2-2241-21 от 28.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027484-2021 от 31.05.2021 

Дело №2880-21 

г. Красногорск 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2242.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения) по адресу: г. 

Красногорск, ул. Вокзальная, д. 4" 

  
 

50-1-1-2-2245-21 от 28.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027652-2021 от 31.05.2021 

Дело №2882-21 

г. Красногорск 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2243.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Электросталь, ул.Жулябина, д.20а" 

  
 

50-1-1-2-2248-21 от 28.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027563-2021 от 31.05.2021 

Дело №2976-21 

г.Электросталь 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2244.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Рекультивация полигона ТКО (Свалка твердых 

коммунальных отходов вблизи д.Пуршево)" 

  
 

50-1-1-3-2242-21 от 28.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-027488-2021 от 31.05.2021 

Дело №3019-21 

г.о.Балашиха, д.Пуршево 

  

  

ООО "ГИДРОПРОЕКТ" 

  

Не указан 

  

ООО "ГИДРОПРОЕКТ" 

  

Администрация Городского 

округа Балашиха 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Санитарная 

очистка городов 

  

  

Федеральный 

бюджет 



2245.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

капитальному ремонту объекта: "Опытно-

образовательная площадка БиоТех-Пущино" 

  
 

50-1-1-2-2271-21 от 31.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027822-2021 от 01.06.2021 

Дело №1944-21 

  

  

ООО "ПБ "КВАНТ" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2246.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(ремонт чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г.Балашиха, ул.Крупской, 

д.5" 

  
 

50-1-1-2-2254-21 от 31.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028193-2021 от 02.06.2021 

Дело №2118-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2247.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт кровли из профнастила, замена 

стропильной системы,ремонт чердачного 

помещения) по адресу: г.Балашиха, ул. Флерова, 

д.5/2" 

  
 

50-1-1-2-2273-21 от 31.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028349-2021 от 02.06.2021 

Дело №2230-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "СК "ПАРТНЕР" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СК "ПАРТНЕР" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2248.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (Замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы и ремонт чердачного помещения) по 

адресу: Московская область, г. Егорьевск, рп. 

Рязановский, ул. Ленина, д. 16 " 

  
 

50-1-1-2-2256-21 от 31.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027782-2021 от 01.06.2021 

Дело №2240-21 

г. Егорьевск 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

2249.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: Московская область, 

г.Балашиха, ул. Советская, д.11" 

  
 

50-1-1-2-2253-21 от 31.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027798-2021 от 01.06.2021 

Дело №2229-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2250.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Егорьевск, рп.Рязановский, ул.Ленина, 

д.19" 

  
 

50-1-1-2-2257-21 от 31.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028064-2021 от 01.06.2021 

Дело №2286-21 

г.Егорьевск, рп.Рязановский 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2251.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением) по адресу: г.Орехово-

Зуево, ул.Текстильная, д.6" 

  
 

50-1-1-2-2260-21 от 31.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027861-2021 от 01.06.2021 

Дело №2267-21 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО "СК Инжиниринг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СК Инжиниринг" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2252.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (утепление фасада с 

применением системы с тонким наружным 

штукатурным слоем) многоквартирного жилого 

дома по адресу: г.Пушкино, мкр. Заветы Ильича, 

проезд Марата, д.7" 

  
 

50-1-1-2-2269-21 от 31.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028049-2021 от 01.06.2021 

Дело №2648-21 

г.Пушкино 

  

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2253.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Наро-

Фоминский р-н, г.Апрелевка, ул. Комсомольская, 

д.3" 

  
 

50-1-1-2-2219-21 от 31.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027770-2021 от 31.05.2021 

Дело №2678-21 

г.Апрелевка 

  

  

ООО "СТРОЙСТАТУС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СТРОЙСТАТУС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2254.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (утепление фасада с 

применением системы с тонким наружным 

штукатурным слоем) многоквартирного жилого 

дома по адресу: Московская область, г.Раменское, 

ул. Карла Маркса, д.4" 

  
 

50-1-1-2-2272-21 от 31.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027968-2021 от 01.06.2021 

Дело №2869-21 

г.Раменское 

  

  

ООО "Строй Инвест Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Инвест Групп" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2255.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Узлы горячего водоснабжения: установка 

узла управления системы горячего водоснабжения 

по двухступенчатой схеме подключения, в том 

числе заводской готовности, мощностью от 100 до 

200 Мкал/час. Установка коллективного 

(общедомового) узла учета тепловой энергии и 

теплоносителя в системах центрального 

отопления, горячего водоснабжения и холодного 

водоснабжения) по адресу: г.Серпухов, рп. 

Оболенск, ул. Строителей, д.2" 

  
 

50-1-1-2-2246-21 от 31.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027692-2021 от 31.05.2021 

Дело №2919-21 

г.Серпухов, рп.Оболенск 

  

  

ООО "ГК МОС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2256.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Электросталь, 

ул.Островского, д.26" 

  
 

50-1-1-2-2255-21 от 31.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027957-2021 от 01.06.2021 

Дело №3007-21 

г.Электросталь 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2257.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Раменское, с.Речицы, ул. Речицкий з-д, 

д.2" 

  
 

50-1-1-2-2258-21 от 31.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028346-2021 от 02.06.2021 

Дело №3135-21 

г. Раменское, с. Речицы 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2258.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г.Раменское, п.Спартак, д.9" 

  
 

50-1-1-2-2267-21 от 31.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028211-2021 от 02.06.2021 

Дело №3152-21 

г.Раменское, п.Спартак 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2259.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Раменское, п.Дубовая Роща, ул.Новая, 

д.7" 

  
 

50-1-1-2-2265-21 от 31.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027839-2021 от 01.06.2021 

Дело №3200-21 

г.Раменское, п.Дубовая Роща 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2260.  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.Зарайск, ул. 

поселок ЗСМ, д.10" 

  
 

50-1-1-2-2259-21 от 31.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027898-2021 от 01.06.2021 

Дело №3240-21 

г.Зарайск 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2261.  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.Зарайск, ул. 

поселок ЗСМ, д.12" 

  
 

50-1-1-2-2262-21 от 31.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027857-2021 от 01.06.2021 

Дело №3241-21 

г.Зарайск 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2262.  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.Зарайск, ул. 

поселок ЗСМ, д.13" 

  
 

50-1-1-2-2263-21 от 31.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028259-2021 от 02.06.2021 

Дело №3242-21 

г.Зарайск 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2263.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр.Заря, ул.Московская, 

д.19" 

  
 

50-1-1-2-2261-21 от 31.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027853-2021 от 01.06.2021 

Дело №3259-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2264.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г. Лосино-Петровский, б-р. Петровский, 

д.4" 

  
 

50-1-1-2-2266-21 от 31.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027886-2021 от 01.06.2021 

Дело №3347-21 

г. Лосино-Петровский 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

2265.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г. Лосино-Петровский, проезд. 

Октябрьский, д.1" 

  
 

50-1-1-2-2264-21 от 31.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027888-2021 от 01.06.2021 

Дело №3348-21 

г. Лосино-Петровский 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

2266.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Раменское, 

дп.Удельная, ул.Полевая, д.24" 

  
 

50-1-1-2-2268-21 от 31.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027904-2021 от 01.06.2021 

Дело №3503-21 

г.Раменское, дп.Удельная 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2267.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Долгопрудный, 

ул.Первомайская, д.25" 

  
 

50-1-1-2-2270-21 от 31.05.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027799-2021 от 01.06.2021 

Дело №3500-21 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2268.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство линии внешнего 

электроснабжения к садоводческому 

некоммерческому товариществу «Орион» 

городского округа Орехово-Зуево Московской 

области" 

  
 

50-1-1-3-2303-21 от 01.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-028367-2021 от 02.06.2021 

Дело №4505-20 

г.о.Орехово-Зуево 

  

  

ООО "Промтерра" 

  

  

  

Электроснабжение 

  

ПД 

  

(Не использовать с 

2021) Средства 

юридических лиц, 

созданных РФ, 

субъектами РФ, 

муниципальными 

образованиями 



2269.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Автоматизированная котельная мощностью 27,9 

МВт, предназначенная для теплоснабжения 

«Жилого комплекса» по адресу: Краснодарский 

край, Южная часть г.Новороссийск, микрорайон 

№17" 

  
 

50-2-1-3-2277-21 от 01.06.2021 

ЕГРЗ:50-2-1-3-028419-2021 от 02.06.2021 

Дело №0542-21 

Краснодарский край, 

г.Новороссийск 

  

  

ООО "ТермоТрон" 

  

ООО "ТермоТрон" 

  

ООО "Радуга" 

  

ООО "ТермоТрон" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Теплоснабжение 

  

  

(Не использовать с 

2021) Собственные 

средства 

застройщика 

2270.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство сетей водоснабжения ДУ 80 для 

хозяйственно-бытовых нужд ЗТО, д.Тимохово, 

Богородский г.о. по адресу: Московская область, 

Богородский городской округ, деревня Тимохово" 

  
 

50-1-1-3-2298-21 от 01.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-028145-2021 от 02.06.2021 

Дело №0792-21 

д.Тимохово, Богородский 

г.о. 

  

  

АО «АВАНГАРД-СТРОЙ» 

  

Управление ЖКХ 

администрации 

Богородского городского 

округа 

  

АО «АВАНГАРД-СТРОЙ», 

ООО "СВМ" 

  

Управление ЖКХ 

администрации 

Богородского городского 

округа 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Водоснабжение) 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2271.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Вынос сетей 

водопровода по объекту: "Строительство 

автомобильной дороги на участке Рублевский 

проезд - Новый выход на МКАД с федеральной 

дороги М-1 "Беларусь" Москва-Минск" 

  
 

50-1-1-3-2300-21 от 01.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-028469-2021 от 03.06.2021 

Дело №2005-21 

  

  

АО "Мосводоканал" 

  

АО "Мосводоканал" 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Водоснабжение) 

  

  

2272.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

наружного водостока; замена стропильной 

системы; ремонт чердачного помещения; ремонт 

кровли из профнастила) многоквартирного 

жилого дома по адресу: Московская область, 

г.Люберцы, рп.Октябрьский, ул. Комсомольская, 

д.7" 

  
 

50-1-1-2-2276-21 от 01.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027949-2021 от 01.06.2021 

Дело №2173-21 

г.Люберцы 

  

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

АО "Люберецкий городской 

жилищный трест" (АО 

"ЛГЖТ"), ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2273.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: Московская область, 

г.Балашиха, ул. Советская, д.16" 

  
 

50-1-1-2-2278-21 от 01.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028130-2021 от 02.06.2021 

Дело №2228-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2274.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Мытищи, п.Пирогово, ул.Труда, д.19" 

  
 

50-1-1-2-2295-21 от 01.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028176-2021 от 02.06.2021 

Дело №2308-21 

г.Мытищи, п.Пирогово 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2275.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: г.Королев, ул. Карла Маркса, д.13" 

  
 

50-1-1-2-2279-21 от 01.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028082-2021 от 01.06.2021 

Дело №2595-21 

г.Королев 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2276.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: 

г.Королев, ул. Коминтерна, д.11" 

  
 

50-1-1-2-2282-21 от 01.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028230-2021 от 02.06.2021 

Дело №2615-21 

г.Королев 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2277.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: 

г.Королев, проезд. Матросова, д.1а" 

  
 

50-1-1-2-2284-21 от 01.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028286-2021 от 02.06.2021 

Дело №2618-21 

г.Королев 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2278.  Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: 

г.Королев, проезд. Матросова, д.5а 

  
 

50-1-1-2-2285-21 от 01.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028164-2021 от 02.06.2021 

Дело №2616-21 

г.Королев 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2279.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, Ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: 

г.Королёв, ул. Октябрьская, д.3 

  
 

50-1-1-2-2287-21 от 01.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028086-2021 от 01.06.2021 

Дело №2617-21 

г.Королёв 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2280.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт кровли из профнастила, замена 

стропильной системы), расположенного по адресу: 

г.Королев, ул. Октябрьская, дом 15/16" 

  
 

50-1-1-2-2283-21 от 01.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028099-2021 от 01.06.2021 

Дело №2619-21 

г.Королев 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2281.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: г.Королев, ул. Фрунзе, д.14" 

  
 

50-1-1-2-2280-21 от 01.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028200-2021 от 02.06.2021 

Дело №2622-21 

г.Королев 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2282.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: г.Королев, ул.Фрунзе, д.16" 

  
 

50-1-1-2-2281-21 от 01.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028098-2021 от 01.06.2021 

Дело №2600-21 

г.Королев 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2283.  Проектная документация по объекту: 

"Строительство жилого дома по адресу: 

Московская область, Городской округ Подольск, 

поселок Дубровицы, д.17а (корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-2306-21 от 01.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028680-2021 от 03.06.2021 

Дело №2872-21 

г.о.Подольск, п.Дубровицы 

  

  

ООО "СП" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2284.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения) по адресу: 

г.Красногорск, ул.Кирова, д.13" 

  
 

50-1-1-2-2286-21 от 01.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028092-2021 от 01.06.2021 

Дело №2889-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2285.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения) по адресу: г. 

Красногорск, ул. Пионерская, д. 15" 

  
 

50-1-1-2-2288-21 от 01.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028090-2021 от 01.06.2021 

Дело №2893-21 

г. Красногорск 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2286.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Электросталь, ш.Ногинское, д.16" 

  
 

50-1-1-2-2290-21 от 01.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028037-2021 от 01.06.2021 

Дело №2985-21 

г.Электросталь 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2287.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Электросталь, 

ул.Николаева, д.52" 

  
 

50-1-1-2-2289-21 от 01.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028396-2021 от 02.06.2021 

Дело №3038-21 

г.Электросталь 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2288.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Электросталь, ул.Журавлева, д.19 

к.2" 

  
 

50-1-1-2-2292-21 от 01.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028153-2021 от 02.06.2021 

Дело №3050-21 

г.Электросталь 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2289.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Электросталь, ул. Первомайская, д.26" 

  
 

50-1-1-2-2291-21 от 01.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028120-2021 от 02.06.2021 

Дело №3040-21 

г.Электросталь 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2290.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением навесного 

фасада) по адресу: Московская область, 

г.Коломна, п. Сергиевский, ул. Центральная, д.13" 

  
 

50-1-1-2-2293-21 от 01.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028146-2021 от 02.06.2021 

Дело №3132-21 

г.Коломна 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2291.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: г.Солнечногорск, ул. Спасская, д.3" 

  
 

50-1-1-2-2296-21 от 01.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028111-2021 от 02.06.2021 

Дело №3171-21 

г.Солнечногорск 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2292.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Коломна, ул. Октябрьской революции, 

д.289" 

  
 

50-1-1-2-2301-21 от 01.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028184-2021 от 02.06.2021 

Дело №3210-21 

г.Коломна 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2293.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Красногорск, ул.Ленина, д.31" 

  
 

50-1-1-2-2302-21 от 01.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028289-2021 от 02.06.2021 

Дело №3266-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2294.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Мытищи, п.Поведники, 

пер.Овражный, д.5" 

  
 

50-1-1-2-2304-21 от 01.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028253-2021 от 02.06.2021 

Дело №3268-21 

г.Мытищи, п.Поведники 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2295.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Реутов, пр-кт Юбилейный, д.56" 

  
 

50-1-1-2-2305-21 от 01.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028453-2021 от 02.06.2021 

Дело №3327-21 

г.Реутов 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2296.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Лосино-Петровский, ул.Чехова, д.5" 

  
 

50-1-1-2-2297-21 от 01.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028284-2021 от 02.06.2021 

Дело №3346-21 

г.Лосино-Петровский 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2297.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости: 

"Капитальный ремонт наружных тепловых сетей 

и ГВС в в/г Ногинск-9 Богородского городского 

округа Московской области" 

  
 

50-1-1-2-2274-21 от 01.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028375-2021 от 02.06.2021 

Дело №3392-21 

  

  

Управление ЖКХ 

администрации 

Богородского городского 

округа 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2298.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт наружных 

водопроводных сетей в в/г Ногинск-9 

Богородского городского округа Московской 

области" 

  
 

50-1-1-2-2275-21 от 01.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028270-2021 от 02.06.2021 

Дело №3396-21 

  

  

Управление ЖКХ 

администрации 

Богородского городского 

округа 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2299.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Замена балконных плит), расположенного 

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

Хлебозаводская, д.35/2" 

  
 

50-1-1-2-2299-21 от 01.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028291-2021 от 02.06.2021 

Дело №3497-21 

г.Ивантеевка 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2300.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Замена балконных плит), расположенного 

по адресу: Московская область, г.Долгопрудный, 

мкр. Хлебниково, ул. Железнодорожная, д.28" 

  
 

50-1-1-2-2307-21 от 01.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028694-2021 от 03.06.2021 

Дело №3499-21 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2301.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство водопровода посёлка Ильинское-

Усово городского округа Красногорск" 

  
 

50-1-1-3-2319-21 от 02.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-028617-2021 от 03.06.2021 

Дело №0644-21 

г.о.Красногорск, 

п.Ильинское-Усово 

  

  

ООО "ИТС-Строй" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Водоснабжение) 

  

  

Местный бюджет 

2302.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания «Учебного 

корпуса» с благоустройством прилегающего 

земельного участка для размещения 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской 

области «Сергиево-Посадский колледж» по 

адресу: Московская область, г.Сергиев Посад, 

ул.Кирова, д.8" 

  
 

50-1-1-2-2311-21 от 02.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028528-2021 от 03.06.2021 

Дело №1637-21 

г.Сергиев Посад 

  

  

ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж" 

  

ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж" 

  

ООО "Профстрой Сервис" 

  

ООО "Профстрой Сервис" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2303.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт ВДГО в МКД п. 

Кожино №№1-9,16,17,17а" 

  
 

50-1-1-2-2294-21 от 02.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028970-2021 от 04.06.2021 

Дело №2280-21 

п.Кожино 

  

  

Администрация Рузского 

городского округа 

Московской области 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Местный бюджет 

2304.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Балашиха, мкр.Железнодорожный, ул. Новая, 

д.32" 

  
 

50-1-1-2-2324-21 от 02.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028780-2021 от 03.06.2021 

Дело №2263-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2305.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: Московская 

область, г.Орехово-Зуево, д.Губино, ул. Луговая, 

д.9" 

  
 

50-1-1-2-2331-21 от 02.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028722-2021 от 03.06.2021 

Дело №2281-21 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО "ПАРУС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ПАРУС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2306.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Клин, ул. Карла Маркса, 

д.51" 

  
 

50-1-1-2-2321-21 от 02.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028640-2021 от 03.06.2021 

Дело №2274-21 

г.Клин 

  

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2307.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: г.Орехово-

Зуево, ул. Кирова, д.1" 

  
 

50-1-1-2-2332-21 от 02.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028739-2021 от 03.06.2021 

Дело №2293-21 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО "СК Инжиниринг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СК Инжиниринг" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2308.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. 

Колхозная, д.1" 

  
 

50-1-1-2-2330-21 от 02.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028703-2021 от 03.06.2021 

Дело №2350-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2309.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. 

Колхозная, д.3" 

  
 

50-1-1-2-2328-21 от 02.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028740-2021 от 03.06.2021 

Дело №2348-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2310.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт кровли из профнастила, замена 

стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Мытищи, п.Здравница, ул. 

Дубки, д.2" 

  
 

50-1-1-2-2315-21 от 02.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028619-2021 от 03.06.2021 

Дело №2446-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2311.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт кровли из профнастила, замена 

стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Мытищи, п.Здравница, ул. 

Дубки, д.1" 

  
 

50-1-1-2-2316-21 от 02.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028557-2021 от 03.06.2021 

Дело №2445-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2312.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: г.Королев, ул. Карла Маркса, д.7/12" 

  
 

50-1-1-2-2308-21 от 02.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028449-2021 от 02.06.2021 

Дело №2594-21 

г.Королев 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2313.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

г.Орехово-Зуево, г.Ликино-Дулево, ул. 

Юбилейная, д.1" 

  
 

50-1-1-2-2334-21 от 02.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028508-2021 от 03.06.2021 

Дело №2776-21 

г.Орехово-Зуево, г.Ликино-

Дулево 

  

  

ООО "Эконом-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2314.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

г.Орехово-Зуево, г.Ликино-Дулево, ул. 

Юбилейная, д.3" 

  
 

50-1-1-2-2335-21 от 02.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028737-2021 от 03.06.2021 

Дело №2783-21 

г.Орехово-Зуево, г.Ликино-

Дулево 

  

  

ООО "Эконом-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2315.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

г.Орехово-Зуево, г. Ликино-Дулево, ул. 

Юбилейная, д.7" 

  
 

50-1-1-2-2327-21 от 02.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028511-2021 от 03.06.2021 

Дело №2785-21 

г.Орехово-Зуево, г. Ликино-

Дулево 

  

  

ООО "Эконом-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Эконом-Строй" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2316.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения) по адресу: 

г.Красногорск, п.Архангельское, д.10" 

  
 

50-1-1-2-2309-21 от 02.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028455-2021 от 02.06.2021 

Дело №2891-21 

г.Красногорск, 

п.Архангельское 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2317.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения) по адресу: 

г.Красногорск, ул.Первомайская, д.5" 

  
 

50-1-1-2-2310-21 от 02.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028546-2021 от 03.06.2021 

Дело №2892-21 

г. Красногорск 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ИТРКС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2318.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Электросталь, ул.Пушкина, д.25а" 

  
 

50-1-1-2-2313-21 от 02.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028514-2021 от 03.06.2021 

Дело №2983-21 

г.Электросталь 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2319.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением системы с 

тонким наружным штукатурным слоем), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Королев, проезд. Матросова, д.1а" 

  
 

50-1-1-2-2312-21 от 02.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028587-2021 от 03.06.2021 

Дело №3003-21 

г.Королев 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2320.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стропильной 

системы; ремонт чердачного помещения; ремонт 

кровли из профнастила) многоквартирного 

жилого дома по адресу: Московская область, 

г.Раменское, рп.Быково, ул.Чкалова, д.3" 

  
 

50-1-1-2-2314-21 от 02.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028450-2021 от 02.06.2021 

Дело №2984-21 

г.Раменское, рп.Быково 

  

  

ООО "Строй Инвест Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Инвест Групп" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2321.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Дубна, ул. Октябрьская, 

д.17" 

  
 

50-1-1-2-2322-21 от 02.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028505-2021 от 03.06.2021 

Дело №3041-21 

г.Дубна 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2322.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: г.Орехово-

Зуево, д.Губино, ул.Ленина, д.5" 

  
 

50-1-1-2-2326-21 от 02.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028586-2021 от 03.06.2021 

Дело №3079-21 

г.Орехово-Зуево, д.Губино 

  

  

ЗАО 

"Ярославгражданпроект" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2323.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Королев, ул.Фрунзе, д.14" 

  
 

50-1-1-2-2320-21 от 02.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028558-2021 от 03.06.2021 

Дело №3103-21 

г.Королёв 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2324.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: г.Мытищи, ул. Щербакова, д.11А" 

  
 

50-1-1-2-2318-21 от 02.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028507-2021 от 03.06.2021 

Дело №3164-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2325.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Клин, проезд Бородинский, 

д.7" 

  
 

50-1-1-2-2333-21 от 02.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029242-2021 от 07.06.2021 

Дело №3169-21 

г.Клин 

  

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2326.  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: 

г.Красногорск, проезд Чехова, д.3" 

  
 

50-1-1-2-2329-21 от 02.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028621-2021 от 03.06.2021 

Дело №3178-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "Арсенал Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2327.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением) по адресу: Московская 

область, г.Раменское, ул. Стальконструкции, д.12" 

  
 

50-1-1-2-2317-21 от 02.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028578-2021 от 03.06.2021 

Дело №3222-21 

г.Раменское 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2328.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Павловский Посад, 

проезд. Каляева, д.3" 

  
 

50-1-1-2-2325-21 от 02.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028647-2021 от 03.06.2021 

Дело №3331-21 

г.Павловский Посад 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2329.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Замена балконных плит), расположенного 

по адресу: Московская область, г.Долгопрудный, 

ул. Циолковского, д.22" 

  
 

50-1-1-2-2323-21 от 02.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028677-2021 от 03.06.2021 

Дело №3523-21 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2330.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильной дороги до 

д.Никольское, Болотня, Иваньшево в городском 

округе Зарайск Московской области" 

  
 

50-1-1-3-2341-21 от 03.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-028919-2021 от 04.06.2021 

Дело №1627-21 

г.о.Зарайск 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

Администрация городского 

округа Зарайск Московской 

области 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

Администрация городского 

округа Зарайск Московской 

области 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2331.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство газопроводов – связок в с. 

Жаворонки, ул. 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я. 6-я, 7-я, 8-я, 9-

я Советские" Одинцовского городского округа 

Московской области. 

  
 

50-1-1-3-2356-21 от 03.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-028893-2021 от 04.06.2021 

Дело №1722-21 

Одинцовский г.о. 

  

  

ООО "Газстрой" 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "Газстрой", ООО 

"Астрон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Газоснабжение 

  

  

2332.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

«Газификация с. Муханово городского поселения 

Богородское» Сергиево-Посадского городского 

округа Московской области 

  
 

50-1-1-3-2337-21 от 03.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-028976-2021 от 04.06.2021 

Дело №1802-21 

Сергиево-Посадский г.о. 

  

  

ООО "ТЭК Проектирование" 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "Топливно-

энергетический Комплекс 

Проектирование" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Газоснабжение 

  

  

2333.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 4 комбинированного 

вида, расположенного по адресу: Московская 

область, г. Балашиха, мкр. Кучино, ул. Почтовая, 

д. 4, стр. 1" 

  
 

50-1-1-2-2339-21 от 03.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029188-2021 от 07.06.2021 

Дело №1833-21 

г. Балашиха 

  

  

ООО "СтройРегион" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Дошкольные 

учреждения 

  

  

Местный бюджет 

2334.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт и оснащение кабинета 

компьютерной томографии ГБУЗ МО 

«Королёвская городская больница» по адресу: 

Московская область, г. Королев, ул. 

Дзержинского, дом 11, к2" 

  
 

50-1-1-2-2353-21 от 03.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028953-2021 от 04.06.2021 

Дело №1878-21 

г. Королев 

  

  

ООО "АУРУМ" 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения 

Московской области 

  

ООО "АУРУМ" 

  

Не указан 

З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



2335.  Проектная документация по объекту: 

"Распределительный центр для хранения 

продукции №1" по адресу: Московская область, 

Одинцовский муниципальный район, городское 

поселение Одинцово, в районе д.Вырубово 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-2361-21 от 03.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028899-2021 от 04.06.2021 

Дело №2003-21 

Одинцово г.п., д.Вырубово 

  

  

ООО "ЭнергоПромСтрой" 

  

ООО "ЭнергоПромСтрой" 

  

ООО "ЭнергоПромСтрой" 

  

МАТВЕЕВСКОЕ ЗАО 

Е. ТОРГОВЛЯ И 

ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ПИТАНИЕ 

-Общетоварные 

склады 

  

  

2336.  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, г.Дмитров, п.Новое 

Гришино, ул.Г.Г.Королёва, д.14" 

  
 

50-1-1-2-2371-21 от 03.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029285-2021 от 07.06.2021 

Дело №2450-21 

г.Дмитров, п.Новое Гришино 

  

  

ООО "СтройМонтажЦентр" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтройМонтажЦентр" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2337.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Долгопрудный, пер. Пионерский, д.2" 

  
 

50-1-1-2-2346-21 от 03.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028833-2021 от 04.06.2021 

Дело №2800-21 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2338.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Мытищи, ул. Красина, 

д.34" 

  
 

50-1-1-2-2348-21 от 03.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028985-2021 от 04.06.2021 

Дело №2890-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2339.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) расположенного по 

адресу: Московская область, г.Электросталь, 

ул.Маяковского, д.3" 

  
 

50-1-1-2-2349-21 от 03.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028980-2021 от 04.06.2021 

Дело №3039-21 

г.Электросталь 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2340.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением системы с 

тонким наружным штукатурным слоем), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Королев, проезд. Матросова, д.5а" 

  
 

50-1-1-2-2336-21 от 03.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028963-2021 от 04.06.2021 

Дело №3002-21 

г.Королев 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2341.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: г.Мытищи, ул. Матросова, д.17/17" 

  
 

50-1-1-2-2357-21 от 03.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028896-2021 от 04.06.2021 

Дело №3133-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2342.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: г.Мытищи, ул. Щербакова, д.15" 

  
 

50-1-1-2-2344-21 от 03.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028949-2021 от 04.06.2021 

Дело №3136-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2343.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой кровли, с утеплителем, для 

многоквартирных домов, не имеющих чердачного 

помещения) по адресу: Московская область, 

г.Раменское, п. им. Тельмана, д.26" 

  
 

50-1-1-2-2338-21 от 03.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029017-2021 от 04.06.2021 

Дело №3167-21 

г.Раменское 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2344.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: г.Солнечногорск, д. Кривцово, д.18" 

  
 

50-1-1-2-2358-21 от 03.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028891-2021 от 04.06.2021 

Дело №3175-21 

г.Солнечногорск 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2345.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Электросталь, ул. 

Карла Маркса, д.48" 

  
 

50-1-1-2-2370-21 от 03.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029302-2021 от 07.06.2021 

Дело №3307-21 

г.Электросталь 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2346.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Воскресенск, ул.Центральная, д.4" 

  
 

50-1-1-2-2360-21 от 03.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029057-2021 от 04.06.2021 

Дело №3324-21 

г.Воскресенск 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2347.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Воскресенск, ул. Центральная, д.20" 

  
 

50-1-1-2-2359-21 от 03.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029027-2021 от 04.06.2021 

Дело №3304-21 

г.Воскресенск 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2348.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением навесного 

фасада) по адресу: Московская область, г.Озеры, 

ул. Ленина, д.28" 

  
 

50-1-1-2-2350-21 от 03.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028820-2021 от 03.06.2021 

Дело №3303-21 

г.Озеры 

  

  

ООО "Стройразвитие" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2349.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Раменское, п.Дубовая Роща, 

ул.Спортивная, д.3" 

  
 

50-1-1-2-2351-21 от 03.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028943-2021 от 04.06.2021 

Дело №3361-21 

г.Раменское 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2350.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Раменское, п. Дубовая Роща, 

ул.Спортивная, д.5" 

  
 

50-1-1-2-2352-21 от 03.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028837-2021 от 04.06.2021 

Дело №3362-21 

г.Раменское, п. Дубовая 

Роща 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2351.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Раменское, п.Спартак, д.9" 

  
 

50-1-1-2-2354-21 от 03.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028884-2021 от 04.06.2021 

Дело №3363-21 

г.Раменское, п.Спартак 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2352.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Раменское, п. Спартак, д.28" 

  
 

50-1-1-2-2340-21 от 03.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028901-2021 от 04.06.2021 

Дело №3367-21 

г.Раменское 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2353.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена системы внутреннего 

газопровода (без газовых плит), ремонт или 

замена фасадного газопровода при утеплении 

фасада, ремонт или замена внутридомовой 

газовой разводки (без стоимости оборудования)) 

по адресу: Московская область, г. Раменское, рп. 

Быково, ул. Леволинейная, д.48" 

  
 

50-1-1-2-2342-21 от 03.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028979-2021 от 04.06.2021 

Дело №3368-21 

г. Раменское 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  



2354.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена системы внутреннего 

газопровода (без газовых плит), ремонт или 

замена фасадного газопровода при утеплении 

фасада, ремонт или замена внутридомовой 

газовой разводки (без стоимости оборудования)) 

по адресу: Московская область, г. Домодедово, д. 

Житнево, д.1" 

  
 

50-1-1-2-2343-21 от 03.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028876-2021 от 04.06.2021 

Дело №3369-21 

г. Домодедово 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

2355.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, д. Житнево, д.3" 

  
 

50-1-1-2-2363-21 от 03.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028933-2021 от 04.06.2021 

Дело №3371-21 

г.Домодедово 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2356.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, д.Житнево, д.4" 

  
 

50-1-1-2-2345-21 от 03.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029054-2021 от 04.06.2021 

Дело №3384-21 

г.Домодедово, д.Житнево 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2357.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, д. Житнево, д.8" 

  
 

50-1-1-2-2347-21 от 03.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029020-2021 от 04.06.2021 

Дело №3397-21 

г.Домодедово 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2358.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, д. Житнево, д.9" 

  
 

50-1-1-2-2366-21 от 03.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028961-2021 от 04.06.2021 

Дело №3398-21 

г.Домодедово 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2359.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, д.Житнево, д.10" 

  
 

50-1-1-2-2368-21 от 03.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028895-2021 от 04.06.2021 

Дело №3399-21 

г.Домодедово 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2360.  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, пр-кт Юбилейный, 

д.56" 

  
 

50-1-1-2-2355-21 от 03.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028836-2021 от 04.06.2021 

Дело №3417-21 

г.Реутов 

  

  

ООО "СТФ-

ТЕХНОЛОДЖИ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2361.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Долгопрудный, 

ул.Первомайская, д.27" 

  
 

50-1-1-2-2365-21 от 03.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029133-2021 от 04.06.2021 

Дело №3511-21 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2362.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Сергиев-Посад, ул. 

Центральная, д.16" 

  
 

50-1-1-2-2367-21 от 03.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029142-2021 от 04.06.2021 

Дело №3522-21 

г.Сергиев-Посад 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2363.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Замена балконных плит), расположенного 

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

Победы, д.1В" 

  
 

50-1-1-2-2364-21 от 03.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-028982-2021 от 04.06.2021 

Дело №3524-21 

г.Лобня 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2364.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Замена балконных плит), расположенного 

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

Туголукова, д.12" 

  
 

50-1-1-2-2362-21 от 03.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029048-2021 от 04.06.2021 

Дело №3525-21 

г.Лобня 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2365.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Можайск, ул.Мира, 

д.108" 

  
 

50-1-1-2-2369-21 от 03.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029098-2021 от 04.06.2021 

Дело №3604-21 

г.Можайск 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2366.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция сбросного коллектора 

Щелковских межрайонных очистных 

сооружений" 

  
 

50-1-1-3-2396-21 от 04.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-029918-2021 от 09.06.2021 

Дело №1035-21 

Щелковский г.о. 

  

  

АО "ГК "ЕКС" 

  

ГУП МО "Коммунальные 

системы МО" (ГУП МО "КС 

МО") 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Очистные 

сооружения) 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2367.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство БМК (Московская область, 

Пушкинский район, пос. Правдинский, ул. 

Лесная, 60)" 

  
 

50-1-1-3-2385-21 от 04.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-029195-2021 от 07.06.2021 

Дело №1557-21 

Московская область, 

Пушкинский район, 

пос.Правдинский 

  

  

ООО "СОМР" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Теплоснабжение 

  

  

2368.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильной дороги до 

д.Карманово в городском округе Зарайск 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-2386-21 от 04.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-029209-2021 от 07.06.2021 

Дело №1614-21 

г.о.Зарайск 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

Администрация городского 

округа Зарайск Московской 

области 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

Администрация городского 

округа Зарайск Московской 

области 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



2369.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильной дороги 

г.Зарайск 2-й Московский переулок в городском 

округе Зарайск Московской области" 

  
 

50-1-1-3-2388-21 от 04.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-029260-2021 от 07.06.2021 

Дело №1615-21 

г.о.Зарайск 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

Администрация городского 

округа Зарайск Московской 

области 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

Администрация городского 

округа Зарайск Московской 

области 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2370.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильной дороги до 

деревни Дятлово-2 в городском округе Зарайск 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-2382-21 от 04.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-029151-2021 от 04.06.2021 

Дело №1602-21 

г.о.Зарайск 

  

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

Администрация городского 

округа Зарайск Московской 

области 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ" 

  

Администрация городского 

округа Зарайск Московской 

области 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2371.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт и оснащение кабинета 

компьютерной томографии ГБУЗ МО 

«Домодедовская центральная городская 

больница» по адресу: Московская область, г. 

Домодедово, мкр. Центральный, ул. Пирогова 

(Центральный мкр.), д.9 к.1" 

  
 

50-1-1-2-2389-21 от 04.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029276-2021 от 07.06.2021 

Дело №1647-21 

г. Домодедово 

  

  

ООО "АУРУМ" 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения 

Московской области 

  

ООО "АУРУМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

--Больницы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2372.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства; замена 

магистралей (стояки); замена общедомовой 

системы освещения; замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

жилого дома по адресу: г.Пушкино, 

рп.Правдинский, ул.Чехова, д.14" 

  
 

50-1-1-2-2381-21 от 04.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029128-2021 от 04.06.2021 

Дело №2521-21 

г.Пушкино, рп.Правдинский 

  

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2373.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт металлической 

фальцевой кровли, ремонт чердачного помещения 

по периметру с утеплением) многоквартирного 

жилого дома по адресу: Московская область, 

г.Можайск, с.Тропарево, ул.Советская д.12" 

  
 

50-1-1-2-2394-21 от 04.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029297-2021 от 07.06.2021 

Дело №2546-21 

г.Можайск, с.Тропарево 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2374.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Королев, ул. Фрунзе, д.16" 

  
 

50-1-1-2-2383-21 от 04.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029150-2021 от 04.06.2021 

Дело №2627-21 

г.Королев 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2375.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Королев, проезд. Макаренко, д.10" 

  
 

50-1-1-2-2393-21 от 04.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029365-2021 от 07.06.2021 

Дело №2628-21 

г.Королев 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2376.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением навесного 

фасада), расположенного по адресу: Московская 

область, г.Дмитров, п. совхоза "Буденновец", ул. 

Транспортная, д.10" 

  
 

50-1-1-2-2384-21 от 04.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029145-2021 от 04.06.2021 

Дело №2669-21 

г.Дмитров 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2377.  Проектная документация по объекту: 

"Строительство жилого дома по адресу: 

Московская область, Городской округ Подольск, 

поселок Дубровицы, д.72а (корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-2376-21 от 04.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029192-2021 от 07.06.2021 

Дело №2873-21 

г.о.Подольск, п.Дубровицы 

  

  

ООО "СП" 

  

Муниципальное казенное 

учреждение 

«Градостроительное 

управление» Администрации 

Городского округа Подольск 

  

ООО «Архитектурное бюро 

Бинолим» 

  

Муниципальное казенное 

учреждение 

«Градостроительное 

управление» Администрации 

Городского округа Подольск 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



2378.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения по периметру с утеплением), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Мытищи, ул. Лётная, д.3/15" 

  
 

50-1-1-2-2379-21 от 04.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029199-2021 от 07.06.2021 

Дело №2887-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2379.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: г.Мытищи, ул. Щербакова, д.15А" 

  
 

50-1-1-2-2395-21 от 04.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029430-2021 от 07.06.2021 

Дело №3134-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2380.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт ГБУК «Музейно-

выставочный комплекс Московской области 

«Новый Иерусалим» по адресу: Московская 

область, г. Истра, ул. Ново-Иерусалимская 

набережная, д. 1 (Сети электроснабжения 10 кВ)" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-2377-21 от 04.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029127-2021 от 04.06.2021 

Дело №3182-21 

г.Истра 

  

  

ООО "Гарант групп" 

  

ГБУК МО "Музей "Новый 

Иерусалим" 

  

ООО "Гарант групп" 

  

ГБУК МО "Музей "Новый 

Иерусалим" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Музеи, 

выставочные залы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2381.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Фрязино, проезд Окружной, д.4" 

  
 

50-1-1-2-2392-21 от 04.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029315-2021 от 07.06.2021 

Дело №3257-21 

г.Фрязино 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2382.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением навесного 

фасада) по адресу: Московская область, 

г.Коломна, с. Непецино, ул.Тимохина, д.25" 

  
 

50-1-1-2-2378-21 от 04.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029266-2021 от 07.06.2021 

Дело №3253-21 

г.Коломна 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2383.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Красногорск, ул.Ленина, д.34А" 

  
 

50-1-1-2-2390-21 от 04.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029263-2021 от 07.06.2021 

Дело №3263-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2384.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г.Раменское, д.Фоминское, 

д.7" 

  
 

50-1-1-2-2374-21 от 04.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029301-2021 от 07.06.2021 

Дело №3320-21 

г.Раменское 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2385.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена системы внутреннего 

газопровода (без газовых плит), ремонт или 

замена фасадного газопровода при утеплении 

фасада, ремонт или замена внутридомовой 

газовой разводки (без стоимости оборудования)) 

по адресу: Московская область, г. Домодедово, д. 

Житнево, д.2" 

  
 

50-1-1-2-2380-21 от 04.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029268-2021 от 07.06.2021 

Дело №3370-21 

г. Домодедово 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

2386.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, д.Степыгино, д.70" 

  
 

50-1-1-2-2387-21 от 04.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029198-2021 от 07.06.2021 

Дело №3401-21 

г.Домодедово 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2387.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Многофункциональный 

образовательный комплекс по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи 

д.Раздоры, в том числе работы по выносу 

существующих инженерных сетей из пятна 

застройки (корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-2391-21 от 04.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029290-2021 от 07.06.2021 

Дело №3438-21 

Одинцовский район, 

д.Раздоры 

  

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



2388.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Одинцово, с.Юдино, ул.Красная, д.20" 

  
 

50-1-1-2-2372-21 от 04.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029464-2021 от 07.06.2021 

Дело №3510-21 

г.Одинцово, с.Юдино 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2389.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Красногорск, ш. 

Волоколамское, д.8" 

  
 

50-1-1-2-2397-21 от 04.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029500-2021 от 08.06.2021 

Дело №3526-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2390.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (Замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы и ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Зарайск, п.Масловский, ул. 

Центральная, д.11" 

  
 

50-1-1-2-2375-21 от 04.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029269-2021 от 07.06.2021 

Дело №3548-21 

г.Зарайск, 

  

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2391.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Одинцово, ш.Красногорское, д.6" 

  
 

50-1-1-2-2373-21 от 04.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029267-2021 от 07.06.2021 

Дело №3583-21 

г.Одинцово 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2392.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт кровли из профнастила, замена 

стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: г.Балашиха, ш.Леоновское, 

д.9" 

  
 

50-1-1-2-2403-21 от 07.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029535-2021 от 08.06.2021 

Дело №2343-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "СК "ПАРТНЕР" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ПАРТНЕР", ООО 

"КОМТЕХ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2393.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: г.Домодедово, 

мкр.Западный, ул.Зеленая, д.87" 

  
 

50-1-1-2-2405-21 от 07.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029655-2021 от 08.06.2021 

Дело №2360-21 

г.Домодедово 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ОПОРА" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2394.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: Московская область, 

г.Одинцово, ш.Можайское, д.11" 

  
 

50-1-1-2-2401-21 от 07.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029556-2021 от 08.06.2021 

Дело №2578-21 

г.Одинцово 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2395.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: г.Орехово-

Зуево, ул.Ленина, д.123" 

  
 

50-1-1-2-2412-21 от 07.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029496-2021 от 07.06.2021 

Дело №2909-21 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО "СК Инжиниринг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СК Инжиниринг" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

--Здания 

малоэтажные, 

коттеджи (< 5-ти 

этажей) 

  

  

2396.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Мытищи, п.Пирогово, ул.Труда, д.11" 

  
 

50-1-1-2-2399-21 от 07.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029517-2021 от 08.06.2021 

Дело №3174-21 

г.Мытищи, п.Пирогово 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2397.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г.Раменское, с.Заворово, д.5" 

  
 

50-1-1-2-2409-21 от 07.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-030490-2021 от 11.06.2021 

Дело №3190-21 

г.Раменское 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2398.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г.Раменское, с. Заворово, 

д.6" 

  
 

50-1-1-2-2410-21 от 07.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-030003-2021 от 09.06.2021 

Дело №3195-21 

г.Раменское 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2399.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (утепление фасада с 

применением навесного фасада) 

многоквартирного жилого дома, расположенного 

по адресу: Московская область, г.Люберцы, 

дп.Красково, ул. Школьная, д.1А" 

  
 

50-1-1-2-2404-21 от 07.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029484-2021 от 07.06.2021 

Дело №3216-21 

г.Люберцы 

  

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2400.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стояков центрального отопления в 

домах с подключенными к системе 

полотенцесушителей), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Королев, ул. Грабина, 

д.5/2" 

  
 

50-1-1-2-2408-21 от 07.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029588-2021 от 08.06.2021 

Дело №3217-21 

г.Королев 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2401.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г.Раменское, с. Заворово, 

д.4" 

  
 

50-1-1-2-2411-21 от 07.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029620-2021 от 08.06.2021 

Дело №3244-21 

г.Раменское 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2402.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Ногинский р-н, г. 

Старая Купавна, ул. Матросова, д.3" 

  
 

50-1-1-2-2398-21 от 07.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029824-2021 от 09.06.2021 

Дело №3316-21 

Ногинский р-н, г. Старая 

Купавна 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2403.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г.Раменское, п. им. 

Тельмана, д.2" 

  
 

50-1-1-2-2400-21 от 07.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029666-2021 от 08.06.2021 

Дело №3441-21 

г.Раменское 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2404.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г. Раменское, с. Захарово, 

д.123" 

  
 

50-1-1-2-2406-21 от 07.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029544-2021 от 08.06.2021 

Дело №3542-21 

г. Раменское 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2405.  Результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство общественного кладбища на 

территории Богородского городского округа" 

  
 

50-1-1-1-2413-21 от 07.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-1-029656-2021 от 08.06.2021 

Дело №3577-21 

Богородский г.о. 

  

  

ООО "Геопартнер" 

  

МКУ «Центр регулирования 

и контроля в сфере 

похоронного дела 

Богородского городского 

округа Московской области» 

  

Не указан 

  

МКУ «Центр регулирования 

и контроля в сфере 

похоронного дела 

Богородского городского 

округа Московской области» 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

  

  

Местный бюджет 

2406.  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.Химки, 

ул.Московская, д.32а" 

  
 

50-1-1-2-2402-21 от 07.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029845-2021 от 09.06.2021 

Дело №3584-21 

г.Химки 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2407.  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.Клин, ул.Гагарина, 

д.49" 

  
 

50-1-1-2-2407-21 от 07.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029756-2021 от 08.06.2021 

Дело №3628-21 

г.Клин 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2408.  Проектная документация по объекту: "Кладбище 

по адресу: Московская область, г. Электрогорск" 

  
 

50-1-1-2-2415-21 от 08.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029745-2021 от 08.06.2021 

Дело №0367-21 

г. Электрогорск 

  

  

Администрация городского 

округа Электрогорск 

Московской области 

  

Не указан 

  

ООО "Архитектурно-

планировочная мастерская" 

  

Администрация городского 

округа Электрогорск 

Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2409.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция котельной №74, д. Назарьево, 

Наро-Фоминский г.о. (в т.ч. ТП)" 

  
 

50-1-1-3-2439-21 от 08.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-030176-2021 от 10.06.2021 

Дело №0723-21 

Наро-Фоминский г.о., 

д.Назарьево 

  

  

ООО СК "Магирус" 

  

Администрация Наро-

Фоминского городского 

округа МО 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Теплоснабжение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2410.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

«Проектирование распределительных 

электрических сетей 0,4-10 кВ, трансформаторных 

подстанций № ТП-202, ТП-203, ТП-204 АО 

«НФМЗ». 

  
 

50-1-1-3-2416-21 от 08.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-029959-2021 от 09.06.2021 

Дело №2265-21 

г. Наро-Фоминск 

  

  

ООО «Холдинг» 

  

Акционерное общество 

"Наро-Фоминский 

машиностроительный завод" 

  

ООО «Холдинг» 

  

Акционерное общество 

"Наро-Фоминский 

машиностроительный завод" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--

Электроснабжение 

  

  



2411.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт ГБСУ СО МО 

"Куровской психоневрологический интернат"- 

Московская область, Орехово-Зуевский район, г. 

Куровское, ул. Лесная, д.24 (корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-2440-21 от 08.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-030513-2021 от 11.06.2021 

Дело №2096-21 

г. Куровское 

  

  

ООО "Проект Сервис" 

  

ГКУ МО "ДЕЗ 

Минсоцразвития МО" 

  

ООО "Проект Сервис" 

  

ГКУ МО "ДЕЗ 

Минсоцразвития МО" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2412.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена общедомовой системы 

освещения, замена этажного распределительного 

щита), расположенного по адресу: Московская 

область, г.Королев, мкр. Юбилейный, ул. Героев 

Курсантов, д.3" 

  
 

50-1-1-2-2417-21 от 08.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029941-2021 от 09.06.2021 

Дело №2626-21 

г.Королев 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2413.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения) по адресу: 

г.Наро-Фоминск, ул. Ленина, д.14" 

  
 

50-1-1-2-2431-21 от 08.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029913-2021 от 09.06.2021 

Дело №2652-21 

г.Наро-Фоминск 

  

  

ООО "СТРОЙСТАТУС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СТРОЙСТАТУС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2414.  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.Воскресенск, 

ул.Менделеева, д.22" 

  
 

50-1-1-2-2426-21 от 08.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-030164-2021 от 10.06.2021 

Дело №2695-21 

г.Воскресенск 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2415.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Королев, ул.Карла Маркса, д.13" 

  
 

50-1-1-2-2441-21 от 08.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-030150-2021 от 10.06.2021 

Дело №2752-21 

г.Королев 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2416.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Чехов, ул.Маркова, д.7" 

  
 

50-1-1-2-2433-21 от 08.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-030076-2021 от 09.06.2021 

Дело №2779-21 

г.Чехов 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2417.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Мытищи, пр-кт. Новомытищинский, д.19А" 

  
 

50-1-1-2-2422-21 от 08.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029832-2021 от 09.06.2021 

Дело №2813-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2418.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Мытищи, мкр. Поселок Пироговский, 

ул.Сазонова, д.1" 

  
 

50-1-1-2-2423-21 от 08.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029931-2021 от 09.06.2021 

Дело №2894-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2419.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением системы с 

тонким наружным штукатурным слоем), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Королев, ул.Грабина, д.5/2" 

  
 

50-1-1-2-2438-21 от 08.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029953-2021 от 09.06.2021 

Дело №3008-21 

г.Королёв 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2420.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

кровли из профнастила, ремонт чердачного 

помещения по периметру с утеплением), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Дубна, ул. Октябрьская, д.23" 

  
 

50-1-1-2-2432-21 от 08.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029969-2021 от 09.06.2021 

Дело №3042-21 

г.Дубна 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

ООО "Фибробетон" 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2421.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Королев, проезд Матросова, д.5" 

  
 

50-1-1-2-2414-21 от 08.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029902-2021 от 09.06.2021 

Дело №3237-21 

г.Королёв 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2422.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Красногорск, ул.Ленина, д.38А" 

  
 

50-1-1-2-2418-21 от 08.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029882-2021 от 09.06.2021 

Дело №3265-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2423.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Ногинский р-н, г. 

Старая Купавна, тер. Микрорайон, д.6" 

  
 

50-1-1-2-2425-21 от 08.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029961-2021 от 09.06.2021 

Дело №3314-21 

Ногинский р-н, г. Старая 

Купавна 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2424.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Ногинский р-н, 

г.Старая Купавна, ул. Матросова, д.9" 

  
 

50-1-1-2-2421-21 от 08.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029885-2021 от 09.06.2021 

Дело №3318-21 

г.Старая Купавна 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2425.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г.Раменское, с. Софьино, 

д.15" 

  
 

50-1-1-2-2419-21 от 08.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029966-2021 от 09.06.2021 

Дело №3344-21 

г.Раменское 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2426.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стояков центрального отопления в 

домах с подключенными к системе 

полотенцесушителей), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Королев, ул.Карла Маркса, 

д.13" 

  
 

50-1-1-2-2424-21 от 08.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029958-2021 от 09.06.2021 

Дело №3355-21 

г.Королев 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2427.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стояков центрального отопления в 

домах с подключенными к системе 

полотенцесушителей), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Королев, ул.Карла Маркса, 

д.7/12" 

  
 

50-1-1-2-2427-21 от 08.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029976-2021 от 09.06.2021 

Дело №3356-21 

г.Королев 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2428.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена вводно-распределительного устройства; 

замена магистралей (стояки); замена 

общедомовой системы освещения; замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Солнечногорск, ул.Подмосковная, д.4" 

  
 

50-1-1-2-2429-21 от 08.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029890-2021 от 09.06.2021 

Дело №3360-21 

г.Солнечногорск 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2429.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: г.Павловский Посад, 

ул.Ново-Мишутинская, д.7" 

  
 

50-1-1-2-2428-21 от 08.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-030100-2021 от 09.06.2021 

Дело №3412-21 

г.Павловский Посад 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2430.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением) многоквартирного 

жилого дома по адресу: Московская область, 

г.Клин, п. Шевляково, д.19" 

  
 

50-1-1-2-2420-21 от 08.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029855-2021 от 09.06.2021 

Дело №3468-21 

г.Клин 

  

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2431.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Щёлково, с.Трубино, д.57" 

  
 

50-1-1-2-2436-21 от 08.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029983-2021 от 09.06.2021 

Дело №3541-21 

г.Щёлково 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2432.  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.Клин, ул. Гагарина, 

д.41" 

  
 

50-1-1-2-2430-21 от 08.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-029919-2021 от 09.06.2021 

Дело №3550-21 

г.Клин 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2433.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Дубна, пр-кт. 

Боголюбова, д.37" 

  
 

50-1-1-2-2434-21 от 08.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-030039-2021 от 09.06.2021 

Дело №3602-21 

г.Дубна 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2434.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Королев, 

ул.Грабина, д.5/2" 

  
 

50-1-1-2-2435-21 от 08.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-030024-2021 от 09.06.2021 

Дело №3712-21 

г.Королев 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2435.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Долгопрудный, 

ул.Железнякова, д.5" 

  
 

50-1-1-2-2437-21 от 08.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-030050-2021 от 09.06.2021 

Дело №3746-21 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2436.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт и оснащение кабинета 

компьютерной томографии ГБУЗ МО 

«Долгопрудненская центральная городская 

больница» по адресу: Московская область, г. 

Долгопрудный, ул. Павлова, д.2" 

  
 

50-1-1-2-2455-21 от 09.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-030296-2021 от 10.06.2021 

Дело №1792-21 

г. Долгопрудный 

  

  

ООО "АУРУМ" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-Больницы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2437.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт и оснащение кабинета 

компьютерной томографии ГБУЗ МО 

«Шатурская центральная районная больница» по 

адресу: Московская область, г. Шатура, пр. 

Больничный, 2 к1" 

  
 

50-1-1-2-2456-21 от 09.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-030862-2021 от 15.06.2021 

Дело №1867-21 

г. Шатура 

  

  

ООО "АУРУМ" 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения 

Московской области 

  

ООО "АУРУМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

--Больницы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2438.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт и оснащение кабинета 

компьютерной томографии ГБУЗ МО 

«Дзержинская городская больница» по адресу: 

Московская область, г. Дзержинский, ул. Ленина, 

30" 

  
 

50-1-1-2-2448-21 от 09.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031004-2021 от 15.06.2021 

Дело №1926-21 

г. Дзержинский 

  

  

ООО "АУРУМ" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2439.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт и оснащение кабинета 

компьютерной томографии ГБУЗ МО «Зарайская 

центральная районная больница» по адресу: 

Московская область, г. Зарайск, ул. Октябрьская, 

д. 5" 

  
 

50-1-1-2-2460-21 от 09.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-030428-2021 от 10.06.2021 

Дело №2250-21 

г. Зарайск 

  

  

ООО "АУРУМ" 

  

  

  

З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2440.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(утепление фасада с применением бескаркасной 

СУФ с трехслойными утепляющими панелями) по 

адресу: г.Наро-Фоминск, ул.Полубоярова, д.1" 

  
 

50-1-1-2-2459-21 от 09.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-030229-2021 от 10.06.2021 

Дело №2429-21 

г.Наро-Фоминск 

  

  

ООО "СТРОЙСТАТУС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СТРОЙСТАТУС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2441.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт кровли из профнастила, замена 

стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: г.Наро-Фоминск, 

рп.Селятино, д.14" 

  
 

50-1-1-2-2462-21 от 09.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-030496-2021 от 11.06.2021 

Дело №2430-21 

г.Наро-Фоминск, 

рп.Селятино 

  

  

ООО "СТРОЙСТАТУС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СТРОЙСТАТУС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2442.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: Московская 

область, г.Орехово-Зуево, ул.Кооперативная, д.9" 

  
 

50-1-1-2-2453-21 от 09.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-030222-2021 от 10.06.2021 

Дело №2460-21 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО "ПАРУС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ПАРУС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2443.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы наружного водостока, 

ремонт металлической фальцевой кровли, ремонт 

чердачного помещения, замена стропильной 

системы) по адресу: г.Ступино, ул.Куйбышева, 

д.25" 

  
 

50-1-1-2-2454-21 от 09.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-030436-2021 от 10.06.2021 

Дело №2842-21 

г.Ступино 

  

  

ООО "ЦЭ "СПЭ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ЦЭ "СПЭ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2444.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Производственный корпус по изготовлению 

комплексов с беспилотными летательными 

аппаратами по адресу: Московская обл., г. Дубна, 

ул. Жуковского, д. 2" 

  
 

50-1-1-3-2445-21 от 09.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-030235-2021 от 10.06.2021 

Дело №2952-21 

г. Дубна 

  

  

ООО "НЭМО" 

  

  

  

А. 

ПРОМЫШЛЕННО

Е 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-Машиностроение 

  

  

2445.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Красногорск, ул.Ленина, д.38" 

  
 

50-1-1-2-2443-21 от 09.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-030242-2021 от 10.06.2021 

Дело №3264-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2446.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г.Воскресенск, ул.Беркино, 

д.1 к.3" 

  
 

50-1-1-2-2442-21 от 09.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-030433-2021 от 10.06.2021 

Дело №3543-21 

г.Воскресенск 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2447.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Балашиха, мкр.Дзержинского, д.37" 

  
 

50-1-1-2-2444-21 от 09.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-030379-2021 от 10.06.2021 

Дело №3691-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2448.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Балашиха, мкр.Заря, ул.Садовая, д.8 

к.1" 

  
 

50-1-1-2-2446-21 от 09.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-030300-2021 от 10.06.2021 

Дело №3692-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2449.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Балашиха, мкр.Заря, ул.Садовая, д.8 

к.2" 

  
 

50-1-1-2-2449-21 от 09.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-030313-2021 от 10.06.2021 

Дело №3693-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2450.  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.Химки, 

ул.Мичурина, д.19" 

  
 

50-1-1-2-2450-21 от 09.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-030202-2021 от 10.06.2021 

Дело №3666-21 

г.Химки 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2451.  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. Красногорск, п. 

Архангельское, д.12" 

  
 

50-1-1-2-2447-21 от 09.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-030505-2021 от 11.06.2021 

Дело №3709-21 

г. Красногорск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

2452.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, рп.Лотошино, д. 

Ушаково, д.4" 

  
 

50-1-1-2-2452-21 от 09.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-030090-2021 от 09.06.2021 

Дело №3714-21 

Московская область, 

рп.Лотошино 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2453.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: г. Солнечногорск, д. Радумля, мкр. ДЭУ-

119, д.3" 

  
 

50-1-1-2-2451-21 от 09.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-030318-2021 от 10.06.2021 

Дело №3715-21 

г. Солнечногорск 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2454.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Замена балконных плит), расположенного 

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

Иванищенко, д.2 к.б" 

  
 

50-1-1-2-2457-21 от 09.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-030278-2021 от 10.06.2021 

Дело №3803-21 

г.Лобня 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2455.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Сергиев-Посад, 

с.Шеметово, мкр. Новый, д.29а" 

  
 

50-1-1-2-2458-21 от 09.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-030153-2021 от 10.06.2021 

Дело №3827-21 

г.Сергиев-Посад 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2456.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Мытищи, 

ул.Лётная, д.18 к.2" 

  
 

50-1-1-2-2461-21 от 09.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-030241-2021 от 10.06.2021 

Дело №3826-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2457.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Проектная 

документация на рекультивацию полигона 

твёрдых коммунальных отходов "Сафоново", 

Раменский городской округ" 

  
 

50-1-1-3-2464-21 от 10.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-030748-2021 от 14.06.2021 

Дело №1241-21 

Раменский г.о. 

  

  

ООО 

"СТРОЙИНЖСЕРВИС-2" 

  

Не указан 

  

ООО 

"СТРОЙИНЖСЕРВИС-2" 

  

Администрация Раменского 

г/о 

Санитарная 

очистка городов 

  

  

Местный бюджет 

2458.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(утепление фасада с применением бескаркасной 

СУФ с трехслойными утепляющими панелями) по 

адресу: г.Наро-Фоминск, рп.Селятино, д.14" 

  
 

50-1-1-2-2472-21 от 10.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-030417-2021 от 10.06.2021 

Дело №2428-21 

г.Наро-Фоминск, 

рп.Селятино 

  

  

ООО "СТРОЙСТАТУС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СТРОЙСТАТУС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2459.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Мытищи, ул. 

Академика Каргина, д.30Б" 

  
 

50-1-1-2-2466-21 от 10.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-030407-2021 от 10.06.2021 

Дело №2538-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2460.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Долгопрудный, ул. Заводская, д.5" 

  
 

50-1-1-2-2474-21 от 10.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-030987-2021 от 15.06.2021 

Дело №2722-21 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2461.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства для многоквартирного дома, замена 

магистралей (стояки) для многоквартирного дома, 

замена общедомовой системы освещения для 

многоквартирного дома, замена этажного 

распределительного щита для многоквартирного 

дома), расположенного по адресу: Московская 

область, г.Дубна, ул.Энтузиастов, д.19 к.1" 

  
 

50-1-1-2-2465-21 от 10.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-030571-2021 от 11.06.2021 

Дело №2895-21 

г.Дубна 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2462.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Мытищи, ул.Мира, д.6А" 

  
 

50-1-1-2-2469-21 от 10.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-030499-2021 от 11.06.2021 

Дело №2899-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2463.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Мытищи, ул. Мира, д.8" 

  
 

50-1-1-2-2463-21 от 10.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-030465-2021 от 11.06.2021 

Дело №2888-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2464.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения по периметру с 

утеплением ), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Сергиев Посад, п. ОРГРЭС, 

д.5" 

  
 

50-1-1-2-2468-21 от 10.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-030546-2021 от 11.06.2021 

Дело №3357-21 

г.Сергиев Посад 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2465.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: Ногинский 

р-н, пгт.Ногинск-9, пл. Ногина, д.1" 

  
 

50-1-1-2-2470-21 от 10.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-030548-2021 от 11.06.2021 

Дело №3425-21 

Ногинский р-н, пгт.Ногинск-

9 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2466.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: Ногинский 

р-н, пгт.Ногинск-9, пл. Ногина, д.2" 

  
 

50-1-1-2-2471-21 от 10.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-030524-2021 от 11.06.2021 

Дело №3426-21 

Ногинский р-н, пгт.Ногинск-

9 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2467.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: Ногинский 

р-н, пгт. Ногинск-9, пл. Ногина, д.3" 

  
 

50-1-1-2-2475-21 от 10.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-030504-2021 от 11.06.2021 

Дело №3427-21 

Ногинский р-н, пгт.Ногинск-

9 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2468.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: Ногинский 

р-н, пгт. Ногинск-9, пл. Ногина, д.4" 

  
 

50-1-1-2-2467-21 от 10.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-030562-2021 от 11.06.2021 

Дело №3428-21 

Ногинский р-н, пгт.Ногинск-

9 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2469.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: Ногинский 

р-н, пгт.Ногинск-9, пл. Ногина, д.5" 

  
 

50-1-1-2-2476-21 от 10.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-030625-2021 от 11.06.2021 

Дело №3429-21 

Ногинский р-н, пгт.Ногинск-

9 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2470.  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. Красногорск, п. 

Архангельское, д.20" 

  
 

50-1-1-2-2473-21 от 10.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031094-2021 от 16.06.2021 

Дело №3799-21 

г. Красногорск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  



2471.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Газификация д. Жилино городского поселения 

Андреевка Солнечногорского муниципального 

района Московской области" 

  
 

50-1-1-3-2488-21 от 11.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-031134-2021 от 16.06.2021 

Дело №2379-21 

Солнечногорского 

муниципального района 

Московской области 

  

  

ООО "Контактгазсервис" 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "Контактгазсервис", 

ООО "Проектная Экология", 

ООО "Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

  

АО «Мособлгаз» 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Газоснабжение 

  

  

2472.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Группа 

жилых домов с подземной автостоянкой по адресу: 

Московская область, г.о.Подольск, 

Красногвардейский бульвар, 33А, 33Б. 

Завершение строительства" 

  
 

50-1-1-3-2493-21 от 11.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-031672-2021 от 17.06.2021 

Дело №2927-21 

г.Подольск 

  

  

МО Фонд "Статус" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2473.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Мытищи, п.Пирогово, ул.Труда, д.14" 

  
 

50-1-1-2-2481-21 от 11.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-030815-2021 от 15.06.2021 

Дело №2931-21 

г.Мытищи, п.Пирогово 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2474.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Химки, ул.Гоголя, д.8/2" 

  
 

50-1-1-2-2491-21 от 11.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031100-2021 от 16.06.2021 

Дело №2932-21 

г.Химки 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2475.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу:  Московская область, 

г.Мытищи, с.Федоскино ул. Лукутинская, д.21" 

  
 

50-1-1-2-2482-21 от 11.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-030701-2021 от 11.06.2021 

Дело №2949-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2476.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Королев, проезд Матросова, д.3" 

  
 

50-1-1-2-2490-21 от 11.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031211-2021 от 16.06.2021 

Дело №2971-21 

г.Королёв 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2477.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: г.Павловский Посад, д. 

Евсеево, д.5а" 

  
 

50-1-1-2-2477-21 от 11.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-030866-2021 от 15.06.2021 

Дело №3124-21 

г.Павловский Посад 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2478.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: г.Павловский Посад, 

ул. Кирова, д.78" 

  
 

50-1-1-2-2480-21 от 11.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-030751-2021 от 14.06.2021 

Дело №3126-21 

г.Павловский Посад 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2479.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская обл., 

г.Королев, проезд Матросова, д.1а" 

  
 

50-1-1-2-2489-21 от 11.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031039-2021 от 16.06.2021 

Дело №3390-21 

г.Королев 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2480.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями) по адресу: рп.Шаховская, пер.Мирный, 

д.1" 

  
 

50-1-1-2-2478-21 от 11.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-030889-2021 от 15.06.2021 

Дело №3421-21 

рп.Шаховская 

  

  

ООО "ПАРТНЕР" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2481.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями) по адресу: рп.Шаховская, ул.Рижская, 

д.4" 

  
 

50-1-1-2-2484-21 от 11.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-030872-2021 от 15.06.2021 

Дело №3455-21 

рп.Шаховская 

  

  

ООО "ПАРТНЕР" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2482.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями) по адресу: рп.Шаховская, 

пер.Строителей, д.7" 

  
 

50-1-1-2-2479-21 от 11.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-030783-2021 от 15.06.2021 

Дело №3456-21 

рп.Шаховская 

  

  

ООО "ПАРТНЕР" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2483.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Щёлково, рп. Монино, ул. Московская, д.25" 

  
 

50-1-1-2-2486-21 от 11.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-030687-2021 от 11.06.2021 

Дело №3479-21 

г.Щёлково 

  

  

ООО "СтройКА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2484.  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. Красногорск, ул. 

Речная, д.5" 

  
 

50-1-1-2-2487-21 от 11.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-030704-2021 от 11.06.2021 

Дело №3481-21 

г. Красногорск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

2485.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт тепловой сети, 

расположенной по адресу: Московская область, 

г.Лыткарино, ул.Коммунистическая" 

  
 

50-1-1-2-2492-21 от 11.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031407-2021 от 17.06.2021 

Дело №3640-21 

г.Лыткарино 

  

  

Лыткаринская теплосеть МП 

  

Администрация г/о 

Лыткарино МО 

  

Лыткаринская теплосеть МП 

  

Администрация г/о 

Лыткарино МО 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Теплоснабжение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



2486.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением навесного 

фасада) по адресу: Московская область, 

г.Коломна, с.Непецино, ул.Тимохина, д.27" 

  
 

50-1-1-2-2483-21 от 11.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-030771-2021 от 15.06.2021 

Дело №3792-21 

г.Коломна 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2487.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением навесного 

фасада) по адресу: Московская область, 

г.Коломна, с.Непецино, ул.Тимохина, д.26" 

  
 

50-1-1-2-2485-21 от 11.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-030767-2021 от 15.06.2021 

Дело №3793-21 

г.Коломна 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2488.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: Московская область, 

г.Балашиха, ул.Парковая, д.9" 

  
 

50-1-1-2-2495-21 от 15.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031157-2021 от 16.06.2021 

Дело №2541-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2489.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Одинцово, с. Успенское, двлд.61" 

  
 

50-1-1-2-2496-21 от 15.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031259-2021 от 16.06.2021 

Дело №2886-21 

г.Одинцово 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2490.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Щёлково, ул. Институтская, д.27" 

  
 

50-1-1-2-2501-21 от 15.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031163-2021 от 16.06.2021 

Дело №2955-21 

г.Щёлково 

  

  

ООО "СтройКА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2491.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г.Одинцово, д. Чупряково, 

д.21" 

  
 

50-1-1-2-2497-21 от 15.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031235-2021 от 16.06.2021 

Дело №3439-21 

г.Одинцово 

  

  

ООО "АЛЬТА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2492.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

г.Подольск, ул.Ленинградская, д.22" 

  
 

50-1-1-2-2494-21 от 15.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031479-2021 от 17.06.2021 

Дело №3445-21 

г.Подольск 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2493.  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. Одинцово, п. 

Новый Городок, д.3" 

  
 

50-1-1-2-2506-21 от 15.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031473-2021 от 17.06.2021 

Дело №3723-21 

г.Одинцово 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2494.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт (Ремонт 

металлической фальцевой кровли, замена 

стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, г. Зарайск, ул. К. 

Маркса, д. 32/17" 

  
 

50-1-1-2-2499-21 от 15.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031177-2021 от 16.06.2021 

Дело №3725-21 

г. Зарайск 

  

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  

2495.  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. Красногорск, мкр. 

Опалиха, ул. Мира, д.2" 

  
 

50-1-1-2-2498-21 от 15.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031150-2021 от 16.06.2021 

Дело №3800-21 

г. Красногорск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  



2496.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (Ремонт металлической 

фальцевой кровли, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Луховицы, с.Алпатьево, 

д.2а" 

  
 

50-1-1-2-2500-21 от 15.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031149-2021 от 16.06.2021 

Дело №3781-21 

г.Луховицы 

  

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2497.  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.Зарайск, 

ул.Крупской, д.34" 

  
 

50-1-1-2-2502-21 от 15.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031611-2021 от 17.06.2021 

Дело №3832-21 

г.Зарайск 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2498.  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.Зарайск, ул. 

поселок ЗСМ, д.9" 

  
 

50-1-1-2-2507-21 от 15.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031242-2021 от 16.06.2021 

Дело №3833-21 

г.Зарайск 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2499.  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.Зарайск, ул. 

поселок ПМК-6, д.2" 

  
 

50-1-1-2-2503-21 от 15.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031168-2021 от 16.06.2021 

Дело №3834-21 

г.Зарайск 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2500.  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.Зарайск, ул. 

поселок ПМК-6, д.6" 

  
 

50-1-1-2-2505-21 от 15.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031118-2021 от 16.06.2021 

Дело №3836-21 

г.Зарайск 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2501.  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.Зарайск, ул. 

К.Маркса, д.31" 

  
 

50-1-1-2-2510-21 от 15.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031455-2021 от 17.06.2021 

Дело №3838-21 

г.Зарайск 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2502.  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.Озеры, мкр. им 

Маршала Катукова, д.5" 

  
 

50-1-1-2-2504-21 от 15.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031174-2021 от 16.06.2021 

Дело №3839-21 

г.Озеры 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2503.  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. Озеры, пер. 

Фабричный, д. 2" 

  
 

50-1-1-2-2508-21 от 15.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031592-2021 от 17.06.2021 

Дело №3872-21 

г. Озеры 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  



2504.  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. Озеры, ул. 

Воровского, д. 31" 

  
 

50-1-1-2-2509-21 от 15.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031430-2021 от 17.06.2021 

Дело №3873-21 

г. Озеры 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

2505.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена) 6 лифтов в 

лечебном учреждении здравоохранения города 

Москвы - ГБУЗ "Туберкулезная больница им. 

А.Е. Рабухина ДЗМ" по адресам: г. 

Солнечногорск, ул. Рабухина, д.7, стр.4, ул. 

Рабухина, д.7, стр.5" 

  
 

50-1-1-2-2534-21 от 16.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031476-2021 от 17.06.2021 

Дело №0925-21 

г. Солнечногорск 

  

  

ООО "Астра" 

  

  

  

Больницы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2506.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: Московская область, 

г.Одинцово, ш.Можайское, д.7" 

  
 

50-1-1-2-2519-21 от 16.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031625-2021 от 17.06.2021 

Дело №2576-21 

г.Одинцово 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2507.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: Московская область, 

г.Одинцово, ш.Можайское, д.9" 

  
 

50-1-1-2-2532-21 от 16.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-032186-2021 от 21.06.2021 

Дело №2577-21 

г.Одинцово 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2508.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: 

г.Королев, ул.Грабина, д.5/2" 

  
 

50-1-1-2-2536-21 от 16.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031533-2021 от 17.06.2021 

Дело №2593-21 

г.Королев 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2509.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт металлической 

фальцевой кровли, ремонт чердачного помещения 

по периметру с утеплением) многоквартирного 

дома по адресу: Ленинский р-н, г.Видное, 

ул.Гаевского, д.12а" 

  
 

50-1-1-2-2540-21 от 16.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-032002-2021 от 18.06.2021 

Дело №2599-21 

Ленинский р-н, г.Видное 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ОПОРА" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2510.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт металлической 

фальцевой кровли, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения по периметру с 

утеплением) многоквартирного дома по адресу: 

Ленинский р-н, г.Видное, ул.Гаевского, д.18а" 

  
 

50-1-1-2-2550-21 от 16.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-032141-2021 от 21.06.2021 

Дело №2604-21 

Ленинский р-н, г.Видное 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2511.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: г.Наро-

Фоминск, п. Васильчиново, ул. Восточная, д.14" 

  
 

50-1-1-2-2533-21 от 16.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-032197-2021 от 21.06.2021 

Дело №2651-21 

г.Наро-Фоминск 

  

  

ООО "СТРОЙСТАТУС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СТРОЙСТАТУС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2512.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена стропильной системы) по адресу: 

Московская область, г.Одинцово, ул.Солнечная, 

д.8" 

  
 

50-1-1-2-2535-21 от 16.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031751-2021 от 18.06.2021 

Дело №2697-21 

г.Одинцово 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2513.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: 

г.Королев, ул.Либкнехта, дом 3" 

  
 

50-1-1-2-2512-21 от 16.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031990-2021 от 18.06.2021 

Дело №2998-21 

г.Королев 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2514.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: г.Королев, ул.Фрунзе, д.18" 

  
 

50-1-1-2-2513-21 от 16.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031559-2021 от 17.06.2021 

Дело №2999-21 

г.Королев 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2515.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения, ремонт 

кровли из профнастила) многоквартирного 

жилого дома по адресу: Московская область, 

г.Ногинск, ул. Магистральная, д.2" 

  
 

50-1-1-2-2524-21 от 16.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031538-2021 от 17.06.2021 

Дело №3213-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2516.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения, ремонт 

кровли из профнастила) многоквартирного 

жилого дома по адресу: Московская область, 

г.Ногинск, проезд 1-ый Истомкинский, д.10" 

  
 

50-1-1-2-2523-21 от 16.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031333-2021 от 16.06.2021 

Дело №3214-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2517.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы) многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, г.Ногинск, 

туп.Картонный, д.16" 

  
 

50-1-1-2-2538-21 от 16.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031493-2021 от 17.06.2021 

Дело №3252-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2518.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г.Раменское, п.Дубовая 

Роща, ул.Новая, д.1" 

  
 

50-1-1-2-2544-21 от 16.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031641-2021 от 17.06.2021 

Дело №3579-21 

г.Раменское 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2519.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Воскресенск, ул.Маркина, 

д.21" 

  
 

50-1-1-2-2548-21 от 16.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031753-2021 от 18.06.2021 

Дело №3806-21 

г.Воскресенск 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2520.  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.Зарайск, 

ул.Крупской, д.32" 

  
 

50-1-1-2-2511-21 от 16.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031228-2021 от 16.06.2021 

Дело №3831-21 

г.Зарайск 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2521.  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.Зарайск, ул. 

поселок ПМК-6, д.4" 

  
 

50-1-1-2-2549-21 от 16.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031731-2021 от 18.06.2021 

Дело №3835-21 

г.Зарайск 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2522.  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.Зарайск, ул. 

поселок ПМК-6, д.9" 

  
 

50-1-1-2-2518-21 от 16.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031309-2021 от 16.06.2021 

Дело №3837-21 

г.Зарайск 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2523.  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. Озеры, с. Горы, ул. 

Багратиона, д.23А" 

  
 

50-1-1-2-2516-21 от 16.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031231-2021 от 16.06.2021 

Дело №3871-21 

г. Озеры 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  

2524.  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.Красногорск, 

ш.Волоколамское, д.10" 

  
 

50-1-1-2-2525-21 от 16.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031499-2021 от 17.06.2021 

Дело №3888-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2525.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена системы внутреннего 

газопровода (без газовых плит), ремонт или 

замена фасадного газопровода при утеплении 

фасада, ремонт или замена внутридомовой 

газовой разводки (без стоимости оборудования)) 

по адресу: Московская область, г. Бронницы, пер. 

Первомайский, д.2" 

  
 

50-1-1-2-2531-21 от 16.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031511-2021 от 17.06.2021 

Дело №3900-21 

г. Бронницы 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

2526.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена системы внутреннего 

газопровода (без газовых плит), ремонт или 

замена фасадного газопровода при утеплении 

фасада, ремонт или замена внутридомовой 

газовой разводки (без стоимости оборудования)) 

по адресу: Московская область, г. Бронницы, 

проезд. Садовый, д.3" 

  
 

50-1-1-2-2545-21 от 16.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031505-2021 от 17.06.2021 

Дело №3899-21 

г. Бронницы 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  



2527.  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.Озеры, пл. 

Коммунистическая, д.9" 

  
 

50-1-1-2-2541-21 от 16.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031540-2021 от 17.06.2021 

Дело №3914-21 

г.Озеры 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2528.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Бронницы, проезд. Садовый, д.4" 

  
 

50-1-1-2-2539-21 от 16.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031510-2021 от 17.06.2021 

Дело №3909-21 

г.Бронницы 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2529.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр. Ольгино, ул.Главная, 

д.11 к.1" 

  
 

50-1-1-2-2514-21 от 16.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031775-2021 от 18.06.2021 

Дело №3908-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2530.  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. Озеры, п. 

центральной усадьбы совхоза "Озеры", д.40" 

  
 

50-1-1-2-2526-21 от 16.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031475-2021 от 17.06.2021 

Дело №3918-21 

г. Озеры 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  



2531.  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. Озеры, п. 

центральной усадьбы совхоза "Озеры", д.41" 

  
 

50-1-1-2-2527-21 от 16.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031469-2021 от 17.06.2021 

Дело №3919-21 

г. Озеры 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  

2532.  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. Озеры, п. 

центральной усадьбы совхоза "Озеры", д.42" 

  
 

50-1-1-2-2528-21 от 16.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031518-2021 от 17.06.2021 

Дело №3920-21 

г. Озеры 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  

2533.  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. Озеры, ул. 

Воровского, д.29" 

  
 

50-1-1-2-2529-21 от 16.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031495-2021 от 17.06.2021 

Дело №3921-21 

г. Озеры 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  

2534.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Бронницы, проезд Садовый, д.5" 

  
 

50-1-1-2-2546-21 от 16.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031491-2021 от 17.06.2021 

Дело №3932-21 

г.Бронницы 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2535.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена системы внутреннего 

газопровода (без газовых плит), ремонт или 

замена фасадного газопровода при утеплении 

фасада, ремонт или замена внутридомовой 

газовой разводки (без стоимости оборудования)) 

по адресу: Московская область, г. Бронницы, 

проезд. Садовый, д.6" 

  
 

50-1-1-2-2542-21 от 16.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031553-2021 от 17.06.2021 

Дело №3938-21 

г. Бронницы 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

2536.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Павловский Посад, 

рп.Большие Дворы, ул.Крупской, д.10" 

  
 

50-1-1-2-2515-21 от 16.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031326-2021 от 16.06.2021 

Дело №---- 

г.Павловский Посад, 

рп.Большие Дворы 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2537.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Балашиха, 

ул.Победы, д.22" 

  
 

50-1-1-2-2517-21 от 16.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031436-2021 от 17.06.2021 

Дело №3943-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2538.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена системы внутреннего 

газопровода (без газовых плит), ремонт или 

замена фасадного газопровода при утеплении 

фасада, ремонт или замена внутридомовой 

газовой разводки (без стоимости оборудования)) 

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

Московская, д.92" 

  
 

50-1-1-2-2551-21 от 16.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031708-2021 от 18.06.2021 

Дело №3942-21 

г. Бронницы 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

2539.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Бронницы, ул.Московская, д.101" 

  
 

50-1-1-2-2537-21 от 16.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031496-2021 от 17.06.2021 

Дело №3951-21 

г.Бронницы 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2540.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Орехово-Зуево, ул.Северная, д.12б" 

  
 

50-1-1-2-2520-21 от 16.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031460-2021 от 17.06.2021 

Дело №3968-21 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2541.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Орехово-Зуево, ул.Северная, д.14а" 

  
 

50-1-1-2-2521-21 от 16.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031437-2021 от 17.06.2021 

Дело №3970-21 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2542.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Орехово-Зуево, ул.Урицкого, д.51а" 

  
 

50-1-1-2-2552-21 от 16.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031703-2021 от 18.06.2021 

Дело №3960-21 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2543.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Бронницы, ул.Советская, д.135" 

  
 

50-1-1-2-2547-21 от 16.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031547-2021 от 17.06.2021 

Дело №3954-21 

г.Бронницы 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2544.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Орехово-Зуево, ул.Урицкого, д.58" 

  
 

50-1-1-2-2553-21 от 16.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031724-2021 от 18.06.2021 

Дело №3972-21 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2545.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, мкр.Центральный, проезд. 

Подольский, д.6" 

  
 

50-1-1-2-2530-21 от 16.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031526-2021 от 17.06.2021 

Дело №3986-21 

г.Домодедово 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2546.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Руза, рп.Тучково, мкр.Восточный, д.21Б" 

  
 

50-1-1-2-2543-21 от 16.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031490-2021 от 17.06.2021 

Дело №4004-21 

г.Руза, рп.Тучково 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2547.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Королев, 

мкр.Текстильщик, ул. Советская, д.12" 

  
 

50-1-1-2-2554-21 от 16.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031728-2021 от 18.06.2021 

Дело №4084-21 

г.Королев 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2548.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Павловский Посад, 

ул.Каляева, д.11/1" 

  
 

50-1-1-2-2522-21 от 16.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031466-2021 от 17.06.2021 

Дело №4089-21 

г.Павловский Посад 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2549.  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.Бронницы, п.Горка, д.6" 

  
 

50-1-1-2-2565-21 от 17.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031912-2021 от 18.06.2021 

Дело №2921-21 

г.Бронницы, п.Горка 

  

  

ООО "Строй Инвест Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2550.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Одинцово, 

рп.Новоивановское, ул.Мичурина, д.3" 

  
 

50-1-1-2-2559-21 от 17.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-032287-2021 от 21.06.2021 

Дело №2928-21 

г.Одинцово, 

рп.Новоивановское 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2551.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт кровли из профнастила, замена 

стропильной системы), расположенного по адресу: 

г.Королёв, мкр. Юбилейный, ул. Героев 

Курсантов, д.3" 

  
 

50-1-1-2-2568-21 от 17.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031874-2021 от 18.06.2021 

Дело №2981-21 

г.Королёв 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2552.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, 

для многоквартирных домов, не имеющих 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Щелково, ул.Комсомольская, д.6" 

  
 

50-1-1-2-2562-21 от 17.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-032073-2021 от 21.06.2021 

Дело №3088-21 

г.Щелково 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2553.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: г.Солнечногорск, ул. Розанова, д.12" 

  
 

50-1-1-2-2567-21 от 17.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-032038-2021 от 18.06.2021 

Дело №3177-21 

г.Солнечногорск 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2554.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения, ремонт 

кровли из профнастила) многоквартирного 

жилого дома по адресу: Московская область, 

г.Ногинск, ул.3-го Интернационала, д.175" 

  
 

50-1-1-2-2572-21 от 17.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-032067-2021 от 21.06.2021 

Дело №3209-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2555.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Ногинский р-н, г. 

Старая Купавна, тер. Микрорайон, д.1" 

  
 

50-1-1-2-2561-21 от 17.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031783-2021 от 18.06.2021 

Дело №3313-21 

Ногинский р-н, г. Старая 

Купавна 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2556.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Ногинский р-н, г. 

Старая Купавна, тер. Микрорайон, д.9" 

  
 

50-1-1-2-2570-21 от 17.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-032382-2021 от 21.06.2021 

Дело №3315-21 

Ногинский р-н, г. Старая 

Купавна 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2557.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Ногинский р-н, 

г.Электроугли, ул. Маяковского, д.38" 

  
 

50-1-1-2-2571-21 от 17.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-032105-2021 от 21.06.2021 

Дело №3319-21 

г.Электроугли 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2558.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.17" 

  
 

50-1-1-2-2558-21 от 17.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-032016-2021 от 18.06.2021 

Дело №3536-21 

г.Одинцово 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2559.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением навесного 

фасада) по адресу: Московская область, г.Озеры, 

ул. Ленина, д.53А" 

  
 

50-1-1-2-2566-21 от 17.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-032036-2021 от 18.06.2021 

Дело №3867-21 

г.Озеры 

  

  

ООО "Стройразвитие" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2560.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Руза, рп.Тучково, мкр. Восточный, д.4" 

  
 

50-1-1-2-2555-21 от 17.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031675-2021 от 18.06.2021 

Дело №3993-21 

г.Руза 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2561.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Руза, рп.Тучково, ул.Лебеденко, д.27" 

  
 

50-1-1-2-2556-21 от 17.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031705-2021 от 18.06.2021 

Дело №4005-21 

г.Руза, рп.Тучково 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2562.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Руза, рп.Тучково, ул.Лебеденко, д.27А" 

  
 

50-1-1-2-2569-21 от 17.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031880-2021 от 18.06.2021 

Дело №4006-21 

г.Руза, рп.Тучково 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2563.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Пушкино, п.Челюскинский, ул.Садовая, 

д.25/1" 

  
 

50-1-1-2-2563-21 от 17.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-032023-2021 от 18.06.2021 

Дело №4010-21 

г.Пушкино, п.Челюскинский 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2564.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Пушкино, ул.Боголюбская, д.6" 

  
 

50-1-1-2-2564-21 от 17.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-032087-2021 от 21.06.2021 

Дело №4018-21 

г.Пушкино 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2565.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Котельники, мкр. 

Силикат, д.23" 

  
 

50-1-1-2-2557-21 от 17.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-031678-2021 от 18.06.2021 

Дело №4100-21 

г.Котельники 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2566.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство напорного коллектора ДУ200 от 

ЗТО до точки сброса в водный объект, 

д.Тимохово, Богородский г.о." 

  
 

50-1-1-3-2586-21 от 18.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-032610-2021 от 22.06.2021 

Дело №1468-21 

Богородский г.о., д. 

Тимохово 

  

  

ООО СК "Магирус" 

  

  

  

Здания и 

сооружения 

канализации 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2567.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Раменское, д.Старниково, д.110" 

  
 

50-1-1-2-2576-21 от 18.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-032247-2021 от 21.06.2021 

Дело №2601-21 

г.Раменское, д.Старниково 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2568.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: Московская 

область, рп. Лотошино, п.Кировский, ул. Рогова, 

д.3" 

  
 

50-1-1-2-2585-21 от 18.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-032259-2021 от 21.06.2021 

Дело №2782-21 

Московская область, рп. 

Лотошино 

  

  

ООО "ЕвроСтрой" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2569.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: 

г.Королев, ул. Ленина, дом 5" 

  
 

50-1-1-2-2583-21 от 18.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-032285-2021 от 21.06.2021 

Дело №2982-21 

г.Королев 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2570.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: 

г.Королёв, ул.Ленина, д.11/2" 

  
 

50-1-1-2-2584-21 от 18.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-032250-2021 от 21.06.2021 

Дело №2989-21 

г.Королев 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2571.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: г. Павловский Посад, 

ул.Кузьмина, д.11" 

  
 

50-1-1-2-2575-21 от 18.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-032216-2021 от 21.06.2021 

Дело №3125-21 

г. Павловский Посад 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2572.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: Ногинский 

р-н, пгт. Ногинск-9, ул. Спортивная, д.8" 

  
 

50-1-1-2-2577-21 от 18.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-032246-2021 от 21.06.2021 

Дело №3506-21 

Ногинский р-н, пгт. 

Ногинск-9 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2573.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: Ногинский 

р-н, пгт. Ногинск-9, ул. Спортивная, д.12" 

  
 

50-1-1-2-2578-21 от 18.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-032715-2021 от 22.06.2021 

Дело №3508-21 

Ногинский р-н, пгт. 

Ногинск-9 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2574.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: Ногинский 

р-н, пгт. Ногинск-9, ул. Спортивная, д.14" 

  
 

50-1-1-2-2579-21 от 18.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-032262-2021 от 21.06.2021 

Дело №3509-21 

Ногинский р-н, пгт. 

Ногинск-9 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

2575.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт подъездной 

дороги к СНТ "Рыжик", городской округ Озёры, 

Московской области (корректировка проекта)" 

  
 

50-1-1-2-2582-21 от 18.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-032281-2021 от 21.06.2021 

Дело №3520-21 

г.о.Озеры 

  

  

ООО «ЦСЭ 

«СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТ

ИЗА» 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2576.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стропильной 

системы, ремонт кровли из профнастила, ремонт 

чердачного помещения по периметру с 

утеплением) многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, г.Раменское, 

рп.Быково, ул.Чкалова, д.4" 

  
 

50-1-1-2-2573-21 от 18.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-032151-2021 от 21.06.2021 

Дело №3634-21 

г.Раменское 

  

  

ООО "Строй Инвест Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2577.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт чердачного 

помещения) многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, г.Раменское, 

с.Речицы, ул. Дом тяговой подстанции, д.4" 

  
 

50-1-1-2-2589-21 от 18.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-032852-2021 от 23.06.2021 

Дело №3913-21 

г.Раменское 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2578.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Луховицы, ул.Пионерская, д.32" 

  
 

50-1-1-2-2574-21 от 18.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-032184-2021 от 21.06.2021 

Дело №4008-21 

г.Луховицы 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2579.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Павловский Посад, ул.Карповская, д.1" 

  
 

50-1-1-2-2581-21 от 18.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-032256-2021 от 21.06.2021 

Дело №4012-21 

г.Павловский Посад 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2580.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Сергиев Посад, г.Хотьково, 

ул.Ломоносова, д.2" 

  
 

50-1-1-2-2580-21 от 18.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-032496-2021 от 22.06.2021 

Дело №4016-21 

г.Сергиев Посад, г.Хотьково 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2581.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт кровли и несущей стены 

здания МУК «ДК на пл. Пушкина» (структурное 

подразделение Демиховский Дворец культуры), 

расположенного по адресу: Московская область, 

Орехово-Зуевский г. о., д. Демихово, ул. Заводская, 

д. 8" 

  
 

50-1-1-2-2598-21 от 21.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-032639-2021 от 22.06.2021 

Дело №0817-21 

Орехово-Зуевский г.о., д. 

Демихово 

  

  

МУК "ДК на пл. Пушкина" 

  

Администрация г/о Орехово-

Зуево МО 

  

Администрация г/о Орехово-

Зуево МО, ООО "ПСК 

"Лидер" 

  

Администрация г/о Орехово-

Зуево МО 

Кинотеатры, 

театры, дома 

культуры 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2582.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена) 5 лифтов в 

лечебном учреждении города Москвы - ГБУЗ 

"ТКБ № 3 им. Захарьина ДЗМ" ОСП 

"Туберкулезный санаторий" по адресу: 

Московская область, Рузский район, п. Кожино" 

  
 

50-1-1-2-2608-21 от 21.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-032699-2021 от 22.06.2021 

Дело №1597-21 

Рузский р-н, п. Кожино 

  

  

ООО "Астра" 

  

  

  

Больницы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2583.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт Государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Московской области «Дмитровский 

техникум» («Основное здание учебного корпуса», 

вспомогательные строения и сооружения с 

благоустройством прилегающего земельного 

участка по адресу: 141800, Московская область, 

г.Дмитров, ул.Инженерная, д.2а)" 

  
 

50-1-1-3-2590-21 от 21.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-032779-2021 от 22.06.2021 

Дело №1843-21 

г.Дмитров 

  

  

ГБПОУ МО "Дмитровский 

техникум" 

  

Не указан 

  

ООО "Мосытун", Общество 

с ограниченной 

ответственностью «Пуск» 

  

ГБПОУ МО "Дмитровский 

техникум" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Техникумы и 

профтехучилища 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



2584.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

систем, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Чехов, д.Чепелево, 

ул.Вокзальная, д.12" 

  
 

50-1-1-2-2609-21 от 21.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-032611-2021 от 22.06.2021 

Дело №2654-21 

г.Чехов, д.Чепелево 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2585.  Проектная документация по объекту: 

"Строительство автомобильной дороги А-104 

"Москва-Дмитров-Дубна"-"Рогачевское шоссе" 

(Северный обход г. Лобни). Этап 1.1" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-2560-21 от 21.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-032676-2021 от 22.06.2021 

Дело №2787-21 

  

  

ООО "ГОРКА" 

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

  

ООО "ГОРКА" 

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2586.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением системы с 

тонким наружным штукатурным слоем), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Щёлково, д. Медвежьи Озера, ул.Сосновая, д.7" 

  
 

50-1-1-2-2603-21 от 21.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-032865-2021 от 23.06.2021 

Дело №2781-21 

г.Щёлково, д. Медвежьи 

Озера 

  

  

ООО "СтройКА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2587.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт металлической 

фальцевой кровли, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Чехов, ул.Чехова, д.15/2" 

  
 

50-1-1-2-2595-21 от 21.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-032719-2021 от 22.06.2021 

Дело №2859-21 

г.Чехов 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2588.  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.Чехов, ул.Чехова, д.11/2" 

  
 

50-1-1-2-2591-21 от 21.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-032550-2021 от 22.06.2021 

Дело №2860-21 

г.Чехов 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2589.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Одинцово, с. Успенское, двлд.62" 

  
 

50-1-1-2-2597-21 от 21.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-032841-2021 от 23.06.2021 

Дело №2885-21 

г.Одинцово 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2590.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Водозаборный узел в мкр. Востряково, 

ул. Ледовская, г.о. Домодедово, Московская 

область (корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-2587-21 от 21.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-032428-2021 от 22.06.2021 

Дело №2966-21 

г.о. Домодедово 

  

  

МУП "Домодедовский 

водоканал" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Водоснабжение) 

  

  

2591.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Ногинск, ул. Ремесленная, 

д.8" 

  
 

50-1-1-2-2594-21 от 21.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-032485-2021 от 22.06.2021 

Дело №3255-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2592.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, г. 

Одинцово, рп. Большие Вязёмы, ул. Городок-17, 

д.27" 

  
 

50-1-1-2-2593-21 от 21.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-032835-2021 от 23.06.2021 

Дело №3580-21 

г. Одинцово 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2593.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(Ремонт внутреннего пожарного водопровода с 

заменой элементов и устройством системы) по 

адресу: Московская область, г.Лыткарино, 

ул.Ленина, д. 19" 

  
 

50-1-1-2-2610-21 от 21.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-032919-2021 от 23.06.2021 

Дело №3581-21 

г.Лыткарино 

  

  

ООО "Складное" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Складное" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2594.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г.Одинцово, д.Чупряково, 

д.9" 

  
 

50-1-1-2-2596-21 от 21.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-032430-2021 от 22.06.2021 

Дело №3582-21 

г.Одинцово, д.Чупряково 

  

  

ООО "АЛЬТА" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2595.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Балашиха, мкр.Заря, ул.Садовая, д.8 

к.3" 

  
 

50-1-1-2-2611-21 от 21.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-032601-2021 от 22.06.2021 

Дело №3694-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2596.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Королев, проезд. 

Матросова, д.3" 

  
 

50-1-1-2-2612-21 от 21.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033181-2021 от 24.06.2021 

Дело №3756-21 

г.Королев 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2597.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Котельники, мкр.Белая дача, д.16" 

  
 

50-1-1-2-2592-21 от 21.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-032524-2021 от 22.06.2021 

Дело №3807-21 

г.Котельники 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2598.  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.Озеры, п. 

центральной усадьбы совхоза "Озеры", д.26" 

  
 

50-1-1-2-2599-21 от 21.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-032888-2021 от 23.06.2021 

Дело №3915-21 

г.Озеры 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2599.  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. Озеры, ул. 

Калинина, д.16" 

  
 

50-1-1-2-2600-21 от 21.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-032893-2021 от 23.06.2021 

Дело №3922-21 

г. Озеры 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

2600.  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. Озеры, ул. Ленина, 

д.54" 

  
 

50-1-1-2-2601-21 от 21.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033098-2021 от 23.06.2021 

Дело №3924-21 

г. Озеры 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

2601.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Орехово-Зуево, г.Ликино-Дулёво, ул. 1 

Мая, д.26А" 

  
 

50-1-1-2-2602-21 от 21.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-032753-2021 от 22.06.2021 

Дело №3957-21 

г.Орехово-Зуево, г.Ликино-

Дулево 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2602.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Орехово-Зуево, ул.1905 года, д.1" 

  
 

50-1-1-2-2604-21 от 21.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-032737-2021 от 22.06.2021 

Дело №3958-21 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2603.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Орехово-Зуево, ул.Бирюкова, д.37" 

  
 

50-1-1-2-2605-21 от 21.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-032746-2021 от 22.06.2021 

Дело №3959-21 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2604.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Руза, рп.Тучково, мкр.Восточный, д.21А" 

  
 

50-1-1-2-2606-21 от 21.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-032631-2021 от 22.06.2021 

Дело №4003-21 

г.Руза, рп.Тучково 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2605.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Сергиев Посад, 

проезд. Хотьковский, д.40А" 

  
 

50-1-1-2-2607-21 от 21.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-032674-2021 от 22.06.2021 

Дело №4087-21 

г.Сергиев Посад 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2606.  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.Чехов, п.Столбовая-2, д.89" 

  
 

50-1-1-2-2619-21 от 22.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033218-2021 от 24.06.2021 

Дело №2646-21 

г.Чехов, п.Столбовая-2 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2607.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Сергиев Посад, ул.Школьная, д.19а" 

  
 

50-1-1-2-2614-21 от 22.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-032900-2021 от 23.06.2021 

Дело №2753-21 

г.Сергиев Посад 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2608.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Одинцово, п.Часцы, д.11" 

  
 

50-1-1-2-2615-21 от 22.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033037-2021 от 23.06.2021 

Дело №2925-21 

г.Одинцово, п.Часцы 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2609.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Щёлково, 

ул.Циолковского, д.3" 

  
 

50-1-1-2-2622-21 от 22.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033232-2021 от 24.06.2021 

Дело №2956-21 

г.Щёлково 

  

  

ООО "СтройКА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2610.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт металлической 

фальцевой кровли, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения, ремонт 

чердачного помещения с керамзитом) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Чехов, п. Мещерское, д.1" 

  
 

50-1-1-2-2616-21 от 22.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033146-2021 от 24.06.2021 

Дело №2978-21 

г.Чехов 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2611.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: 

г.Королёв, ул. Дзержинского, д.10" 

  
 

50-1-1-2-2623-21 от 22.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033032-2021 от 23.06.2021 

Дело №3000-21 

г.Королёв 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2612.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Щёлково, 

ул.Насосного з-да, д.19" 

  
 

50-1-1-2-2621-21 от 22.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033017-2021 от 23.06.2021 

Дело №3763-21 

г.Щелково 

  

  

ООО "СтройКА" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2613.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Воскресенск, ул. Первомайская, д.5" 

  
 

50-1-1-2-2620-21 от 22.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033701-2021 от 25.06.2021 

Дело №3904-21 

г.Воскресенск 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2614.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, рп. Серебряные Пруды, п. 

Дмитриевский, д.2" 

  
 

50-1-1-2-2617-21 от 22.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-032964-2021 от 23.06.2021 

Дело №4138-21 

рп. Серебряные Пруды, п. 

Дмитриевский 

  

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2615.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Пушкино, 

дп.Ашукино, мкр.Росхмель, д.28а" 

  
 

50-1-1-2-2618-21 от 22.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-032886-2021 от 23.06.2021 

Дело №4261-21 

г.Пушкино, дп.Ашукино 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2616.  Публичный технологический и ценовой аудит 

инвестиционного проекта "Реконструкция 

Щелковских межрайонных очистных 

сооружений" 

  
 

50-ТА-1-10-2613-21 от 22.06.2021 

ЕГРЗ: 

Дело №4403-21 

г.Щелково 

  

  

АО "ГК "ЕКС" 

  

  

  

(Очистные 

сооружения) 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



2617.  Проектная документация по объекту: 

"Строительство водозаборного узла в д.Дроздово 

с.п.Развилковское Ленинского муниципального 

района Московской области (корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-2588-21 от 23.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033125-2021 от 23.06.2021 

Дело №2002-21 

д.Дроздово 

с.п.Развилковское 

Ленинского муниципального 

района 

  

  

ООО "ОЧИСТНЫЕ 

СООРУЖЕНИЯ" 

  

МУП "Видновское ПТО ГХ" 

  

ООО "ОЧИСТНЫЕ 

СООРУЖЕНИЯ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Водоснабжение) 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2618.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Детский сад 

на 250 мест по адресу: Московская область, 

г.Реутов, мкр.10А" 

  
 

50-1-1-3-2660-21 от 23.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-033599-2021 от 25.06.2021 

Дело №2046-21 

г.Реутов 

  

  

ООО "ВРЕМЯ" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Дошкольные 

учреждения 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2619.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ, ремонт (замена) козырьков 

подъездов, ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

г.Красногорск, п. Архангельское, д.5" 

  
 

50-1-1-2-2633-21 от 23.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033295-2021 от 24.06.2021 

Дело №2877-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2620.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт металлической 

фальцевой кровли, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Чехов, с. Шарапово, ул. 

Ленина, д.10" 

  
 

50-1-1-2-2634-21 от 23.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033346-2021 от 24.06.2021 

Дело №2979-21 

г.Чехов 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2621.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (утепление фасада с 

применением системы с тонким наружным 

штукатурным слоем) многоквартирного жилого 

дома по адресу: Московская область, г.Можайск, 

р.п.Уваровка, ул.Лесная, д.2" 

  
 

50-1-1-2-2655-21 от 23.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033155-2021 от 24.06.2021 

Дело №2987-21 

г.Можайск, р.п.Уваровка 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2622.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением системы с 

тонким наружным штукатурным слоем), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Королев, ул.Ленина, д.11/2" 

  
 

50-1-1-2-2666-21 от 23.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033501-2021 от 25.06.2021 

Дело №3010-21 

г.Королёв 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2623.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, 

для многоквартирных домов, не имеющих 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Щелково, ул.Беляева, д.26" 

  
 

50-1-1-2-2637-21 от 23.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033291-2021 от 24.06.2021 

Дело №3086-21 

г.Щелково 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2624.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (переустройство невентилируемой крыши на 

вентилируемую крышу), расположенного по 

адресу: Московская область, рп.Шаховская, 

д.Степаньково, ул.Микрорайон, д6" 

  
 

50-1-1-2-2629-21 от 23.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033394-2021 от 24.06.2021 

Дело №3166-21 

рп.Шаховская, 

д.Степаньково 

  

  

МПКХ "Шаховская" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2625.  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, г.Волоколамск, пер. Ново-

солдатский д.7" 

  
 

50-1-1-2-2641-21 от 23.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033366-2021 от 24.06.2021 

Дело №3218-21 

г.Волоколамск 

  

  

ООО "ДоброСтрой" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2626.  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. Озеры, ул. Юрия 

Сергеева, д.5" 

  
 

50-1-1-2-2635-21 от 23.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033865-2021 от 28.06.2021 

Дело №3471-21 

г.Озёры 

  

  

ООО "Стройразвитие" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2627.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Королев, ул. Грабина, 

д.11/2" 

  
 

50-1-1-2-2628-21 от 23.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033456-2021 от 25.06.2021 

Дело №3531-21 

г.Королев 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2628.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Котельники, ул. 

Карьерная, д.18" 

  
 

50-1-1-2-2638-21 от 23.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033302-2021 от 24.06.2021 

Дело №3539-21 

г.Котельники 

  

  

ООО "Стройразвитие" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2629.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт комплекса зданий ГБУ СО 

МО «Сергиево-Посадский дом-интернат 

слепоглухих для детей и молодых инвалидов» 

(Московская область, г. Сергиев Посад, 

Пограничная улица, д. 20) (корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-2654-21 от 23.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033402-2021 от 24.06.2021 

Дело №3601-21 

г. Сергиев Посад 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

ГКУ МО "ДЕЗ 

Минсоцразвития МО" 

  

ООО "ОПОРА" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2630.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Мытищи, ул.Терешковой, д.12А" 

  
 

50-1-1-2-2667-21 от 23.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034014-2021 от 28.06.2021 

Дело №3643-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

Ж. 

МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ 

СНАБЖЕНИЕ 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2631.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Одинцово, рп.Большие Вязёмы, 

ул.Городок-17, д.22 к.2" 

  
 

50-1-1-2-2630-21 от 23.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033168-2021 от 24.06.2021 

Дело №3651-21 

г.Одинцово, рп.Большие 

Вяземы 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2632.  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.Зарайск, ул.Московская, 

д.103" 

  
 

50-1-1-2-2663-21 от 23.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033569-2021 от 25.06.2021 

Дело №3654-21 

г.Зарайск 

  

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2633.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: Московская область, 

г.Балашиха, ул. Крупешина, д.4" 

  
 

50-1-1-2-2626-21 от 23.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033178-2021 от 24.06.2021 

Дело №3701-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2634.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения по периметру с утеплением) по адресу: 

Московская область, г.Балашиха, ул. 

Орджоникидзе, д.8" 

  
 

50-1-1-2-2636-21 от 23.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033441-2021 от 24.06.2021 

Дело №3698-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2635.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Одинцово, рп.Большие Вязёмы, 

ул.Городок-17, д.27" 

  
 

50-1-1-2-2631-21 от 23.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033128-2021 от 24.06.2021 

Дело №3710-21 

г.Одинцово, рп.Большие 

Вяземы 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2636.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Королев, ул. Циолковского, 

д.25" 

  
 

50-1-1-2-2627-21 от 23.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033438-2021 от 24.06.2021 

Дело №3738-21 

г.Королев 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2637.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Щёлково, ул.Октябрьская, д.20" 

  
 

50-1-1-2-2640-21 от 23.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033327-2021 от 24.06.2021 

Дело №3760-21 

г.Щелково 

  

  

ООО "СтройКА" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2638.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена крови из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Воскресенск, рп.Фосфоритный, 

ул.Школьная, д.1" 

  
 

50-1-1-2-2639-21 от 23.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033272-2021 от 24.06.2021 

Дело №3802-21 

г.Воскресенск 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2639.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена крови из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Воскресенск, рп.Фосфоритный, 

ул.Школьная, д.5" 

  
 

50-1-1-2-2642-21 от 23.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033193-2021 от 24.06.2021 

Дело №3804-21 

г.Воскресенск 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2640.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением навесного 

фасада, замена стропильной системы) по адресу: 

Московская область, г.Раменское, с. 

Константиново, д.12" 

  
 

50-1-1-2-2651-21 от 23.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033152-2021 от 24.06.2021 

Дело №3824-21 

г.Раменское 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2641.  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. Зарайск, ул. 

Дзержинского, д.24/24" 

  
 

50-1-1-2-2643-21 от 23.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033340-2021 от 24.06.2021 

Дело №3874-21 

г. Зарайск 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  



2642.  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. Зарайск, ул. 

Дзержинского, д.2/18" 

  
 

50-1-1-2-2649-21 от 23.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033440-2021 от 24.06.2021 

Дело №3875-21 

г. Зарайск 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

2643.  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. Химки, ул. 

Молодежная, д.36" 

  
 

50-1-1-2-2645-21 от 23.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033837-2021 от 28.06.2021 

Дело №3980-21 

г. Химки 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  

2644.  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.Пушкино, рп. 

Лесной, ул. Гагарина, д.5" 

  
 

50-1-1-2-2624-21 от 23.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033312-2021 от 24.06.2021 

Дело №3988-21 

г.Пушкино 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2645.  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.Пушкино, рп. 

Лесной, ул. Гагарина, д.6" 

  
 

50-1-1-2-2625-21 от 23.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033262-2021 от 24.06.2021 

Дело №3989-21 

г.Пушкино 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2646.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г. Сергиев Посад, рп.Богородское, д.70" 

  
 

50-1-1-2-2644-21 от 23.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033336-2021 от 24.06.2021 

Дело №4017-21 

г. Сергиев Посад, 

рп.Богородское 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2647.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Сергиев Посад, рп.Скоропусковский, 

д.30а" 

  
 

50-1-1-2-2661-21 от 23.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033542-2021 от 25.06.2021 

Дело №4013-21 

г.Сергиев Посад, 

рп.Скоропусковский 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2648.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Ступино, ул.Чайковского, д.62" 

  
 

50-1-1-2-2656-21 от 23.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033354-2021 от 24.06.2021 

Дело №4021-21 

г.Ступино 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2649.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Ступино, ул.Фрунзе, д.3 к.1" 

  
 

50-1-1-2-2657-21 от 23.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033401-2021 от 24.06.2021 

Дело №4023-21 

г.Ступино 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2650.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Ступино, ул.Фрунзе, д.3 к.2" 

  
 

50-1-1-2-2662-21 от 23.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033459-2021 от 25.06.2021 

Дело №4024-21 

г.Ступино 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2651.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Ступино, ул.Овражная, д.6" 

  
 

50-1-1-2-2664-21 от 23.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033561-2021 от 25.06.2021 

Дело №4025-21 

Г.Ступино 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2652.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Ступино, рп.Михнево, ул.Правды, д.6" 

  
 

50-1-1-2-2653-21 от 23.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033656-2021 от 25.06.2021 

Дело №4033-21 

г.Ступино, рп.Михнево 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2653.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Ступино, пр-кт Победы, д.59" 

  
 

50-1-1-2-2646-21 от 23.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033373-2021 от 24.06.2021 

Дело №4034-21 

г.Ступино 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2654.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Ступино, ул.Куйбышева, д.69" 

  
 

50-1-1-2-2658-21 от 23.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033368-2021 от 24.06.2021 

Дело №4042-21 

г.Ступино 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2655.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Ступино, ул.Горького, д.51" 

  
 

50-1-1-2-2632-21 от 23.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033136-2021 от 24.06.2021 

Дело №4043-21 

г.Ступино 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2656.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Кашира, ул.Ленина, д.15 к.4" 

  
 

50-1-1-2-2647-21 от 23.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033241-2021 от 24.06.2021 

Дело №4047-21 

г.Кашира 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2657.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Кашира, ул.Ленина, д.15 к.1" 

  
 

50-1-1-2-2665-21 от 23.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033469-2021 от 25.06.2021 

Дело №4037-21 

г.Кашира 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2658.  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.Пушкино, рп. 

Лесной, ул. Гагарина, д.4а" 

  
 

50-1-1-2-2650-21 от 23.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033243-2021 от 24.06.2021 

Дело №4095-21 

г.Пушкино 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2659.  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.Пушкино, рп. 

Лесной, ул. Пушкина, д.1" 

  
 

50-1-1-2-2652-21 от 23.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033251-2021 от 24.06.2021 

Дело №4096-21 

г.Пушкино 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2660.  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.Пушкино, рп. 

Лесной, ул. Мичурина, двлд.3" 

  
 

50-1-1-2-2648-21 от 23.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033823-2021 от 28.06.2021 

Дело №4097-21 

г.Пушкино 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2661.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (утепление фасада с 

применением системы с тонким наружным 

штукатурным слоем) многоквартирного жилого 

дома по адресу: Московская обл., г.Волоколамск, 

ул. Заводская, д.10" 

  
 

50-1-1-2-2668-21 от 24.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033728-2021 от 25.06.2021 

Дело №3097-21 

г.Волоколамск 

  

  

ООО "ДоброСтрой" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2662.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства) 

многоквартирного жилого дома, расположенного 

по адресу: г.Волоколамск, Ново-Солдатская 

улица, д.7" 

  
 

50-1-1-2-2675-21 от 24.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033741-2021 от 28.06.2021 

Дело №3250-21 

г.Волоколамск 

  

  

ООО "ДоброСтрой" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2663.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита) 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Балашиха, мкр.Гагарина д.12" 

  
 

50-1-1-2-2672-21 от 24.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033538-2021 от 25.06.2021 

Дело №3598-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2664.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Королев, проезд. 

Матросова, д.5" 

  
 

50-1-1-2-2673-21 от 24.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033726-2021 от 25.06.2021 

Дело №3677-21 

г.Королев 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2665.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (переустройство невентилируемой крыши на 

вентилируемую крышу), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Сергиев Посад, п. 

лесхоза, ул. Базисный питомник, д.15" 

  
 

50-1-1-2-2676-21 от 24.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033766-2021 от 28.06.2021 

Дело №3733-21 

г.Сергиев Посад 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2666.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Щёлково, ул. Талсинская, д.6" 

  
 

50-1-1-2-2674-21 от 24.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033661-2021 от 25.06.2021 

Дело №3768-21 

г.Щёлково 

  

  

ООО "СтройКА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2667.  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.Химки, 

ул.Молодежная, д.30А" 

  
 

50-1-1-2-2669-21 от 24.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033596-2021 от 25.06.2021 

Дело №3953-21 

г.Химки 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2668.  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.Пушкино, рп. 

Лесной, ул. Гагарина, д.2" 

  
 

50-1-1-2-2670-21 от 24.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033503-2021 от 25.06.2021 

Дело №3987-21 

г.Пушкино 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2669.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г. Сергиев Посад, рп.Богородское, двлд.71" 

  
 

50-1-1-2-2671-21 от 24.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033485-2021 от 25.06.2021 

Дело №4020-21 

г. Сергиев Посад, 

рп.Богородское 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2670.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция автомобильной дороги «Подход к 

городу Подольску» (км 0,0 - км 7,0) в городском 

округе Подольск Московской области (этап 1)" 

  
 

50-1-1-3-2699-21 от 25.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-034156-2021 от 29.06.2021 

Дело №0906-21 

г. Подольск 

  

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

  

  

  

В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2671.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство АГНКС по адресу: г. Н.Новгород, 

Ленинский район, ул. Удмуртская, у дома 40" 

  
 

50-2-1-3-2692-21 от 25.06.2021 

ЕГРЗ:52-2-1-3-034223-2021 от 29.06.2021 

Дело №1640-21 

г. Нижний Новгород 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

  

  

2672.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

«Водозаборные узлы для ассоциации 

садоводческих некоммерческих товариществ 

«Норд» в Талдомском районе Московской 

области» 

  
 

50-1-1-3-2659-21 от 25.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-033962-2021 от 28.06.2021 

Дело №2264-21 

Талдомский район 

  

  

ООО ПБ "Промэковод" 

  

ООО ПБ "Промэковод" 

  

  

ГКУ "РМР" развитие 

Московского региона 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Водоснабжение) 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2673.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, рп. Серебряные Пруды, п.Успенский, 

ул.Советская, д.5" 

  
 

50-1-1-2-2680-21 от 25.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033973-2021 от 28.06.2021 

Дело №2810-21 

рп. Серебряные Пруды, 

п.Успенский 

  

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2674.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, рп.Серебряные Пруды, с.Мочилы, ул. 

Юбилейная, д.1" 

  
 

50-1-1-2-2686-21 от 25.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033774-2021 от 28.06.2021 

Дело №2836-21 

рп.Серебряные Пруды 

  

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2675.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: Московская 

обл., г.Кашира, ул. Клубная, д.1" 

  
 

50-1-1-2-2678-21 от 25.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034106-2021 от 29.06.2021 

Дело №2958-21 

г.Кашира 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2676.  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, пр-кт Юбилейный, 

д.5" 

  
 

50-1-1-2-2691-21 от 25.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033988-2021 от 28.06.2021 

Дело №3159-21 

г.Реутов 

  

  

ООО "СТФ-

ТЕХНОЛОДЖИ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2677.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Общеобразовательная школа на 825 

мест учащихся по адресу: Московская область, 

Красногорский район, вблизи г.Красногорск 

(корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-2681-21 от 25.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033923-2021 от 28.06.2021 

Дело №3143-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "Строй Групп" 

  

Не указан 

  

ООО «РеХаусПро», ООО 

"РЕГИОН-ИНВЕСТ", ГАУ 

МО "Научно-

исследовательский и 

проектный институт 

градостроительства" (ГАУ 

МО "НИиПИ 

Градостроительства"), ООО 

"АС ИнжПроект", ООО 

"Строй Групп" 

  

Администрация городского 

округа Красногорск 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2678.  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, г.Волоколамск, с. 

Шестаково, д.24" 

  
 

50-1-1-2-2677-21 от 25.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033873-2021 от 28.06.2021 

Дело №3243-21 

г.Волоколамск 

  

  

ООО "ДоброСтрой" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2679.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: «Газопровод-связка высокого давления 

пос. Новорижские ключи-д. Павельцево 

Клинского района (ГРС «Нудоль» - ГРС «Клин»)» 

Московской области (корректировка смет) 

  
 

50-1-1-2-2683-21 от 25.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033936-2021 от 28.06.2021 

Дело №3271-21 

Клинский район 

  

  

ООО "Газтеплопроект" 

  

Не указан 

  

ООО "Газтеплопроект" 

  

АО «Мособлгаз» 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Газоснабжение 

  

  

2680.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Ногинск, ул.Ремесленная, 

д.7" 

  
 

50-1-1-2-2685-21 от 25.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033867-2021 от 28.06.2021 

Дело №3254-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2681.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: г.Павловский Посад, 

ул. Щорса, д.13" 

  
 

50-1-1-2-2679-21 от 25.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033742-2021 от 28.06.2021 

Дело №3413-21 

г.Павловский Посад 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  

2682.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Балашиха, ш.Энтузиастов, д.7/1" 

  
 

50-1-1-2-2682-21 от 25.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033834-2021 от 28.06.2021 

Дело №3449-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2683.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена вводно-распределительного устройства, 

замена магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) по адресу: г.Подольск, 

мкр.Львовский, ул.Магистральная, д.2" 

  
 

50-1-1-2-2701-21 от 25.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034402-2021 от 29.06.2021 

Дело №3722-21 

г.Подольск 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2684.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Королев, ул.Дзержинского, д.12/2" 

  
 

50-1-1-2-2705-21 от 25.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033919-2021 от 28.06.2021 

Дело №3755-21 

г.Королев 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2685.  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.Химки, 

ул.Пролетарская, д.5а" 

  
 

50-1-1-2-2684-21 от 25.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034312-2021 от 29.06.2021 

Дело №4060-21 

г.Химки 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2686.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г. Павловский Посад, ул.Корневская, 

д.9А" 

  
 

50-1-1-2-2687-21 от 25.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033864-2021 от 28.06.2021 

Дело №4019-21 

г. Павловский Посад 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2687.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Шатура, пр-кт Ильича, д.51" 

  
 

50-1-1-2-2702-21 от 25.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034111-2021 от 29.06.2021 

Дело №4014-21 

г.Шатура 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2688.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Егорьевск, мкр. 6-й, д.3" 

  
 

50-1-1-2-2688-21 от 25.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033763-2021 от 28.06.2021 

Дело №4032-21 

г.Егорьевск 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2689.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Егорьевск, мкр. 6-й, д.23" 

  
 

50-1-1-2-2693-21 от 25.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034116-2021 от 29.06.2021 

Дело №4031-21 

г.Егорьевск 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2690.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Щёлково, ул.Заречная, д.4" 

  
 

50-1-1-2-2700-21 от 25.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033965-2021 от 28.06.2021 

Дело №4027-21 

г.Щелково 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2691.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Щёлково, ул.Пустовская, д.6" 

  
 

50-1-1-2-2708-21 от 25.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033861-2021 от 28.06.2021 

Дело №4026-21 

г.Щелково 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2692.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Щёлково, ул.Шмидта, д.18" 

  
 

50-1-1-2-2703-21 от 25.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033802-2021 от 28.06.2021 

Дело №4030-21 

г.Щелково 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2693.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Шатура, ул.Строителей, д.4" 

  
 

50-1-1-2-2694-21 от 25.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033875-2021 от 28.06.2021 

Дело №4029-21 

г.Шатура 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2694.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Щёлково, рп.Монино, ул. Маршала 

Красовского, д.13" 

  
 

50-1-1-2-2689-21 от 25.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033881-2021 от 28.06.2021 

Дело №4039-21 

г.Щелково, рп.Монино 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2695.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Щёлково, рп.Монино, ул.Южная, д.5" 

  
 

50-1-1-2-2695-21 от 25.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033872-2021 от 28.06.2021 

Дело №4040-21 

г.Щёлково, рп.Монино 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2696.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Щёлково, ул.Бахчиванджи, д.1" 

  
 

50-1-1-2-2698-21 от 25.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033866-2021 от 28.06.2021 

Дело №4044-21 

г.Щелково 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2697.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Щёлково, ул.Краснознаменская, д.5" 

  
 

50-1-1-2-2704-21 от 25.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033908-2021 от 28.06.2021 

Дело №4045-21 

г.Щелково 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2698.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Озеры, ул.Ленина, д.23" 

  
 

50-1-1-2-2696-21 от 25.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034318-2021 от 29.06.2021 

Дело №4036-21 

г.Озеры 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2699.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Озеры, ул.Ленина, д.25" 

  
 

50-1-1-2-2706-21 от 25.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033898-2021 от 28.06.2021 

Дело №4035-21 

г.Озёры 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2700.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Домодедово, мкр.Авиационный, пр-кт 

Академика Туполева, д.9" 

  
 

50-1-1-2-2711-21 от 25.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034431-2021 от 29.06.2021 

Дело №4048-21 

г.Домодедово 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2701.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Домодедово, мкр.Северный, ул.Дачная, 

д.34" 

  
 

50-1-1-2-2697-21 от 25.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033855-2021 от 28.06.2021 

Дело №4051-21 

г.Домодедово 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2702.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Домодедово, мкр.Центральный, проезд 

Советский 1-й, д.2" 

  
 

50-1-1-2-2707-21 от 25.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-033899-2021 от 28.06.2021 

Дело №4053-21 

г.Домодедово 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2703.  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.Талдом, мкр. ПМК-

21, д.10" 

  
 

50-1-1-2-2709-21 от 25.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034035-2021 от 28.06.2021 

Дело №4102-21 

г.Талдом 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2704.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство АГНКС по адресу: г. Н.Новгород, 

Сормовский район, ул. Кима, земельный участок 

335А" 

  
 

50-2-1-3-2690-21 от 28.06.2021 

ЕГРЗ:52-2-1-3-034424-2021 от 29.06.2021 

Дело №1641-21 

г. Нижний Новгород 

  

  

ООО "ИТРКС" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

  

  

2705.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Газопровод-

связка ГРС «Яхрома» - ГРС «Сходня» в районе г. 

Лобня" 

  
 

50-1-1-3-2725-21 от 28.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-034208-2021 от 29.06.2021 

Дело №2103-21 

Солнечногорский г.о. 

  

  

АО 

"ТЕПЛОГАЗИНЖИНИРИН

Г" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.7. Городские 

инженерные 

сооружения 

--Уличные сети 

газоснабжения 

  

  



2706.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (Замена вводно-

распределительного устройства. Замена 

магистралей (стояки). Замена общедомовой 

системы освещения. Замена этажного 

распределительного щита.) многоквартирного 

дома по адресу:Московская область, 

г.Дзержинский, ул. Бондарева, д. 27" 

  
 

50-1-1-2-2716-21 от 28.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034138-2021 от 29.06.2021 

Дело №2165-21 

г.Дзержинский 

  

  

ООО "Строй Центр" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Центр" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2707.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Замена вводно-распределительного 

устройства для многоквартирного дома , Замена 

магистралей (стояки) для многоквартирного дома 

, замена общедомовой системы освещения для 

многоквартирного дома , замена этажного 

распределительного щита для многоквартирного 

дома ), расположенного по адресу: Московская 

область, г.Одинцово, с.Андреевское, д.5" 

  
 

50-1-1-2-2721-21 от 28.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034167-2021 от 29.06.2021 

Дело №2957-21 

г.Одинцово 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2708.  Проектная документация по объекту: 

"Реконструкция стадиона "Спартак" (в том числе 

ПИР), Московская область, Можайский р-н, г. 

Можайск, ул. Герасимова (в настоящее время – 

Можайский городской округ)" 

  
 

50-1-1-2-2730-21 от 28.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034579-2021 от 30.06.2021 

Дело №3005-21 

г. Можайск 

  

  

ООО "ПБ "ТАНДЕМ" 

  

  

  

Спортивные 

сооружения 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2709.  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.Ногинск, проезд. 2-ой 

Кардолентный, д.9" 

  
 

50-1-1-2-2739-21 от 28.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034349-2021 от 29.06.2021 

Дело №3196-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2710.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: Московская 

область, г.Руза, с. Покровское, тер. Жилой 

городок, д.56" 

  
 

50-1-1-2-2735-21 от 28.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034468-2021 от 30.06.2021 

Дело №3402-21 

г.Руза 

  

  

ООО "ЕвроСтрой" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ЕвроСтрой" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2711.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

г.Орехово-Зуево, г.Ликино-Дулево, ул. 

Коммунистическая, д.45" 

  
 

50-1-1-2-2737-21 от 28.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034905-2021 от 01.07.2021 

Дело №3472-21 

г.Ликино-Дулево 

  

  

ООО "Эконом-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2712.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: Ногинский 

р-н, пгт.Ногинск-9, ул. Спортивная, д.6" 

  
 

50-1-1-2-2743-21 от 28.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034286-2021 от 29.06.2021 

Дело №3505-21 

Ногинский р-н, пгт.Ногинск-

9 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2713.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена вводно-распределительного устройства, 

замена магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) по адресу: г.Королев, 

ул.Дзержинского, д.13/2" 

  
 

50-1-1-2-2741-21 от 28.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034460-2021 от 30.06.2021 

Дело №3603-21 

г.Королев 

  

  

ООО «Первая 

Архитектурно-

Реставрационная Компания» 

("ПАРК") 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «Первая 

Архитектурно-

Реставрационная Компания» 

("ПАРК") 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2714.  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, г.Раменское, с.Никитское, 

д.14" 

  
 

50-1-1-2-2720-21 от 28.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034185-2021 от 29.06.2021 

Дело №3647-21 

г.Раменское 

  

  

ООО "Новые Строительные 

Технологии" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2715.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (Ремонт металлической 

фальцевой кровли, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения по периметру с 

утеплением) многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, г.Зарайск, 

п.Зарайский, д.21" 

  
 

50-1-1-2-2722-21 от 28.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034539-2021 от 30.06.2021 

Дело №3862-21 

г.Зарайск 

  

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2716.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена вводно-распределительного устройства, 

замена магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) по адресу : г.Серпухов, 

ул.Химиков, д.10" 

  
 

50-1-1-2-2738-21 от 28.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034529-2021 от 30.06.2021 

Дело №3883-21 

г.Серпухов 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2717.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Лыткарино, 

ул.Коммунистическая, д.55" 

  
 

50-1-1-2-2724-21 от 28.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034213-2021 от 29.06.2021 

Дело №3939-21 

г.Лыткарино 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

2718.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Ногинск, 

г.Электроугли, ул.Школьная, д.2" 

  
 

50-1-1-2-2748-21 от 28.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034345-2021 от 29.06.2021 

Дело №3947-21 

г.Ногинск, г.Электроугли 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2719.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, мкр.Центральный, ул. 

Зеленая, д.1" 

  
 

50-1-1-2-2734-21 от 28.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034336-2021 от 29.06.2021 

Дело №4061-21 

г.Домодедово 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2720.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Луховицы, ул.Пушкина, д.172а" 

  
 

50-1-1-2-2733-21 от 28.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034390-2021 от 29.06.2021 

Дело №4009-21 

г.Луховицы 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2721.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Шатура, пр-кт Маршала Борзова, д.3/1" 

  
 

50-1-1-2-2742-21 от 28.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034275-2021 от 29.06.2021 

Дело №4015-21 

г.Шатура 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2722.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Ступино, ул.Чайковского, д.61" 

  
 

50-1-1-2-2728-21 от 28.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034175-2021 от 29.06.2021 

Дело №4022-21 

г.Ступино 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2723.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Щёлково, ул.Заречная, д.5" 

  
 

50-1-1-2-2736-21 от 28.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034413-2021 от 29.06.2021 

Дело №4028-21 

г.Щелково 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2724.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Щёлково, пр-кт Пролетарский, д.3" 

  
 

50-1-1-2-2744-21 от 28.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034452-2021 от 30.06.2021 

Дело №4041-21 

г.Щелково 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2725.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Щёлково, ул.Московская, д.138/2" 

  
 

50-1-1-2-2747-21 от 28.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034455-2021 от 30.06.2021 

Дело №4038-21 

г.Щелково 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2726.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Щёлково, ул.Неделина, д.22" 

  
 

50-1-1-2-2712-21 от 28.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034117-2021 от 29.06.2021 

Дело №4046-21 

г.Щелково 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2727.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Домодедово, мкр.Северный, ул.1-я 

Коммунистическая, д.29" 

  
 

50-1-1-2-2749-21 от 28.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034466-2021 от 30.06.2021 

Дело №4049-21 

г.Домодедово 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2728.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Домодедово, мкр.Северный, ул.1-я 

Коммунистическая, д.35" 

  
 

50-1-1-2-2713-21 от 28.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034120-2021 от 29.06.2021 

Дело №4050-21 

г.Домодедово 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2729.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Домодедово, мкр.Центральный, ул.25 лет 

Октября, д.1" 

  
 

50-1-1-2-2718-21 от 28.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034342-2021 от 29.06.2021 

Дело №4054-21 

г.Домодедово 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2730.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Домодедово, мкр.Центральный, 

ул.Каширское шоссе, д.38А" 

  
 

50-1-1-2-2719-21 от 28.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034516-2021 от 30.06.2021 

Дело №4055-21 

г.Домодедово 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2731.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Домодедово, мкр.Центральный, 

ул.Каширское шоссе, д.53А" 

  
 

50-1-1-2-2731-21 от 28.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034268-2021 от 29.06.2021 

Дело №4056-21 

г.Домодедово 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2732.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Домодедово, мкр.Центральный, 

ул.Кирова, д.1/1" 

  
 

50-1-1-2-2732-21 от 28.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034421-2021 от 29.06.2021 

Дело №4057-21 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2733.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Домодедово, мкр.Центральный, 

ул.Корнеева, д.44" 

  
 

50-1-1-2-2750-21 от 28.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034432-2021 от 29.06.2021 

Дело №4058-21 

г.Домодедово 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2734.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Домодедово, мкр.Центральный, 

ул.Корнеева, д.46" 

  
 

50-1-1-2-2740-21 от 28.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034385-2021 от 29.06.2021 

Дело №4059-21 

г.Домодедово 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2735.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Подольск, ул.Быковская, д.5/36" 

  
 

50-1-1-2-2751-21 от 28.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034631-2021 от 30.06.2021 

Дело №4070-21 

г.Подольск 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2736.  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.Озеры, ул. Ленина, 

д.56" 

  
 

50-1-1-2-2714-21 от 28.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034144-2021 от 29.06.2021 

Дело №4098-21 

г.Озеры 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2737.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Мытищи, ул.Шараповская, д.2 к.3" 

  
 

50-1-1-2-2723-21 от 28.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034229-2021 от 29.06.2021 

Дело №4093-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2738.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства для многоквартирного дома, замена 

магистралей (стояки) для многоквартирного дома, 

замена общедомовой системы освещения для 

многоквартирного дома, замена этажного 

распределительного щита для многоквартирного 

дома), расположенного по адресу: Московская 

область, г.Одинцово, с.Андреевское, д.2" 

  
 

50-1-1-2-2726-21 от 28.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034256-2021 от 29.06.2021 

Дело №4129-21 

г.Одинцово, с.Андреевское 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2739.  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.Озеры, мкр. им 

Маршала Катукова, д.8" 

  
 

50-1-1-2-2715-21 от 28.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034200-2021 от 29.06.2021 

Дело №4173-21 

г.Озеры 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2740.  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.Озеры, п. 

центральной усадьбы совхоза "Озеры", д.39" 

  
 

50-1-1-2-2745-21 от 28.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034378-2021 от 29.06.2021 

Дело №4172-21 

г.Озеры 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2741.  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.Солнечногорск, д. 

Радумля, мкр. ДЭУ-119, д.5" 

  
 

50-1-1-2-2710-21 от 28.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034540-2021 от 30.06.2021 

Дело №4175-21 

г.Солнечногорск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2742.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Домодедово, мкр.Авиационный, пр-кт 

академика Туполева, д.18" 

  
 

50-1-1-2-2746-21 от 28.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034330-2021 от 29.06.2021 

Дело №4176-21 

г.Домодедово 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2743.  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.Химки, ул. 

Энгельса, д.25" 

  
 

50-1-1-2-2752-21 от 28.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034520-2021 от 30.06.2021 

Дело №4246-21 

г.Химки 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2744.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (ремонт фундамента), 

расположенного по адресу: Московская область, г. 

Раменское, дп. Удельная, ул. Полевая, д.22а" 

  
 

50-1-1-2-2717-21 от 28.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034196-2021 от 29.06.2021 

Дело №4380-21 

г. Раменское 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  



2745.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, Ленинский р-н, 

с.Молоково, ул. Школьная, д.4" 

  
 

50-1-1-2-2727-21 от 28.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034189-2021 от 29.06.2021 

Дело №4419-21 

Ленинский р-н, с.Молоково 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2746.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство подъезда к объекту по обращению 

с отходами в Наро-Фоминском городском округе 

Московской области (2 этап)" 

  
 

50-1-1-3-2774-21 от 29.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-034740-2021 от 30.06.2021 

Дело №2282-21 

Наро-Фоминский г.о. 

  

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

  

  

  

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2747.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Детский сад 

на 190 мест по адресу: Московская область 

г.о.Подольск, мкр.Климовск, ул.Ленина, 12б" 

  
 

50-1-1-3-2758-21 от 29.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-034397-2021 от 29.06.2021 

Дело №2944-21 

г.о.Подольск 

  

  

ООО "Мосрегионпроект" 

  

Не указан 

  

ООО "Мосрегионпроект" 

  

Муниципальное казенное 

учреждение 

«Градостроительное 

управление» Администрации 

Городского округа Подольск 

Дошкольные 

учреждения 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2748.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Одинцово, п.санатория им. Герцена, д.13" 

  
 

50-1-1-2-2759-21 от 29.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034649-2021 от 30.06.2021 

Дело №2963-21 

г.Одинцово 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2749.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Королев, ул. Фрунзе, д.18" 

  
 

50-1-1-2-2776-21 от 29.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034615-2021 от 30.06.2021 

Дело №3173-21 

г.Королев 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2750.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Дошкольная 

образовательная организация №2 на 250 мест при 

осуществлении комплексной жилой застройки с 

объектами инфраструктуры по адресу: 

Московская область. городской округ 

Красногорск,вблизи д. Путилково 

(корректировка)" 

  
 

50-1-1-3-2760-21 от 29.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-034788-2021 от 30.06.2021 

Дело №3291-21 

  

  

ООО "Эксперт" 

  

ООО «Вельтбау» 

  

ООО "ПроектСтройГруппа", 

ООО "М-Проект" 

  

ООО СЗ Самолет-Путилково 

Дошкольные 

учреждения 

  

  

2751.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Ногинский р-н, 

г.Старая Купавна, ул.Матросова, д.8" 

  
 

50-1-1-2-2783-21 от 29.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034573-2021 от 30.06.2021 

Дело №3317-21 

г.Старая Купавна 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2752.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: г.Ногинск, ул. 

Электрическая, д.9" 

  
 

50-1-1-2-2784-21 от 29.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034632-2021 от 30.06.2021 

Дело №3321-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2753.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"«Газификация негазифицированной части д. 

Власово сельского поселения Вялковское» 

Раменского городского округа Московской 

области" 

  
 

50-1-1-3-2781-21 от 29.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-035188-2021 от 02.07.2021 

Дело №3395-21 

д. Власово сельского 

поселения Вялковское» 

Раменского городского 

округа 

  

  

ЗАО "Сафоновский 

промкомбинат" 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ЗАО "Сафоновский 

промкомбинат" 

  

АО «Мособлгаз» 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Газоснабжение 

  

  

2754.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (Ремонт металлической 

фальцевой кровли, замена стропильной системы) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Луховицы, п.Красная 

Пойма, ул.Школьная, д.19" 

  
 

50-1-1-2-2762-21 от 29.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034416-2021 от 29.06.2021 

Дело №3841-21 

г.Луховицы 

  

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2755.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (Ремонт металлической 

фальцевой кровли, замена стропильной системы) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Луховицы, рп. Белоомут, 

ул. Пески, д.24" 

  
 

50-1-1-2-2779-21 от 29.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034704-2021 от 30.06.2021 

Дело №3866-21 

г.Луховицы 

  

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2756.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стропильной 

системы, ремонт кровли из профнастила, ремонт 

чердачного помещения по периметру с 

утеплением) многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, г.Егорьевск, рп. 

Рязановский, ул. Чехова, д.7" 

  
 

50-1-1-2-2775-21 от 29.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034751-2021 от 30.06.2021 

Дело №3865-21 

г.Егорьевск 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2757.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: г.Подольск, ул.Свердлова, 

д.41" 

  
 

50-1-1-2-2785-21 от 29.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034619-2021 от 30.06.2021 

Дело №3887-21 

г.Подольск 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2758.  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.Егорьевск, рп. 

Рязановский, ул. Октябрьская, д. 9/8" 

  
 

50-1-1-2-2777-21 от 29.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034959-2021 от 01.07.2021 

Дело №3890-21 

г.Егорьевск 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2759.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена системы внутреннего 

газопровода (без газовых плит), ремонт или 

замена фасадного газопровода при утеплении 

фасада, ремонт или замена внутридомовой 

газовой разводки (без стоимости оборудования)) 

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

Советская, д.140" 

  
 

50-1-1-2-2764-21 от 29.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034489-2021 от 30.06.2021 

Дело №3981-21 

г. Бронницы 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  



2760.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г. Павловский Посад, ул.Каляева, д.18 к.1" 

  
 

50-1-1-2-2753-21 от 29.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034722-2021 от 30.06.2021 

Дело №4011-21 

г. Павловский Посад 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2761.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Подольск, ул.Северная, д.6" 

  
 

50-1-1-2-2756-21 от 29.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034537-2021 от 30.06.2021 

Дело №4072-21 

г.Подольск 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2762.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр.Ольгино, ул.Граничная, 

д.5" 

  
 

50-1-1-2-2761-21 от 29.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034928-2021 от 01.07.2021 

Дело №4078-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2763.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр.Ольгино, ул.Граничная, 

д.7" 

  
 

50-1-1-2-2763-21 от 29.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034686-2021 от 30.06.2021 

Дело №4079-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2764.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр. Ольгино, 

ул.Жилгородок, д.63" 

  
 

50-1-1-2-2770-21 от 29.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034747-2021 от 30.06.2021 

Дело №4080-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2765.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, мкр.Северный, д.43" 

  
 

50-1-1-2-2773-21 от 29.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034964-2021 от 01.07.2021 

Дело №4081-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2766.  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.Одинцово, 

рп.Большие Вязёмы, ул. Городок-17, д.31" 

  
 

50-1-1-2-2765-21 от 29.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034757-2021 от 30.06.2021 

Дело №4090-21 

г.Одинцово 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2767.  Проектная документация по результатам 

экспертного сопровождения объекта: 

"Реконструкция ПС 35 кВ "Лобня" для нужд 

Северных электрических сетей - филиала ОАО 

"МОЭСК" по адресу: Московская область, 

г.Лобня, ул.Первая, д.3Б" 

  
 

50-1-1-2-2766-21 от 29.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034585-2021 от 30.06.2021 

Дело №4154-21 

Лобня 

  

  

ПАО "Россети Московский 

регион" 

  

Не указан 

  

ООО «Аком» 

  

ПАО "Россети Московский 

регион" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

  

  

2768.  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.Талдом, мкр. 

Юбилейный, д.4" 

  
 

50-1-1-2-2780-21 от 29.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034835-2021 от 01.07.2021 

Дело №4133-21 

г.Талдом 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2769.  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.Талдом, мкр. ПМК-

21, д.8" 

  
 

50-1-1-2-2767-21 от 29.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034767-2021 от 30.06.2021 

Дело №4135-21 

г.Талдом 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2770.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Новая, 

д.41" 

  
 

50-1-1-2-2778-21 от 29.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034494-2021 от 30.06.2021 

Дело №4140-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2771.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением) по адресу: Московская 

область, г.Воскресенск, ул. Октябрьская, д.13" 

  
 

50-1-1-2-2754-21 от 29.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034737-2021 от 30.06.2021 

Дело №4174-21 

г.Воскресенск 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2772.  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.Талдом, мкр. 

Юбилейный, д.5" 

  
 

50-1-1-2-2768-21 от 29.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034684-2021 от 30.06.2021 

Дело №4178-21 

г.Талдом 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2773.  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.Химки, ул. 

Пролетарская, д.12/15" 

  
 

50-1-1-2-2757-21 от 29.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034663-2021 от 30.06.2021 

Дело №4216-21 

г.Химки 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2774.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г. Домодедово, с. Ильинское, д.1" 

  
 

50-1-1-2-2786-21 от 29.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034850-2021 от 01.07.2021 

Дело №4298-21 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  



2775.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г. Домодедово, с. Ильинское, д.1а" 

  
 

50-1-1-2-2771-21 от 29.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034874-2021 от 01.07.2021 

Дело №4299-21 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  

2776.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г. Домодедово, с. Ильинское, д.18" 

  
 

50-1-1-2-2772-21 от 29.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034911-2021 от 01.07.2021 

Дело №4350-21 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

  

  

2777.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

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

д.16Б" 

  
 

50-1-1-2-2788-21 от 29.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034745-2021 от 30.06.2021 

Дело №4357-21 

г.Подольск 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2778.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена системы внутреннего 

газопровода (без газовых плит), ремонт или 

замена фасадного газопровода при утеплении 

фасада, ремонт или замена внутридомовой 

газовой разводки (без стоимости оборудования)) 

по адресу: Московская область, г. Раменское, п. 

Дубовая Роща, ул. Спортивная, д.1" 

  
 

50-1-1-2-2769-21 от 29.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034875-2021 от 01.07.2021 

Дело №4381-21 

г. Раменское 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

2779.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Пушкино, рп. 

Софрино, ул. Комсомольская, д.27" 

  
 

50-1-1-2-2755-21 от 29.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034548-2021 от 30.06.2021 

Дело №4423-21 

г.Пушкино 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2780.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Красногорск, мкр. 

Опалиха, ул. Мира, д.2" 

  
 

50-1-1-2-2782-21 от 29.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034770-2021 от 30.06.2021 

Дело №4460-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2781.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция автомобильной дороги «Подход к 

городу Подольску» (км 0,0 - км 7,0) в городском 

округе Подольск Московской области (этап 1.1)" 

  
 

50-1-1-3-2795-21 от 30.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-035512-2021 от 05.07.2021 

Дело №0902-21 

  

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

  

  

  

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2782.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция автомобильной дороги «Подход к 

городу Подольску» (км 0,0 - км 7,0) в городском 

округе Подольск Московской области (этап 2)" 

  
 

50-1-1-3-2794-21 от 30.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-035390-2021 от 02.07.2021 

Дело №0905-21 

  

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

  

  

  

В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2783.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Газификация п. Чисмена сельского поселения 

Чисменское" Волоколамского муниципального 

района Московской области 

  
 

50-1-1-3-2793-21 от 30.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-035511-2021 от 05.07.2021 

Дело №2159-21 

Волоколамский р-н, п. 

Чисмена 

  

  

АО 

"ТЕПЛОГАЗИНЖИНИРИН

Г" 

  

АО «Мособлгаз» 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Газоснабжение 

  

  

2784.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением навесного 

фасада), расположенного по адресу: Московская 

область, г.Сергиев Посад, г.Хотьково, 

ул.Черняховского, д.1" 

  
 

50-1-1-2-2729-21 от 30.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-034789-2021 от 30.06.2021 

Дело №2948-21 

г.Сергиев Посад, г.Хотьково 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2785.  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: 

г.Наро-Фоминск, рп. Калининец, д.9" 

  
 

50-1-1-2-2789-21 от 30.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035400-2021 от 02.07.2021 

Дело №2996-21 

г.Наро-Фоминск 

  

  

ООО "СТРОЙСТАТУС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2786.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г. Клин, ул. Мира, д.6" 

  
 

50-1-1-2-2792-21 от 30.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035037-2021 от 01.07.2021 

Дело №3099-21 

г.Клин 

  

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2787.  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.Егорьевск, рп. 

Рязановский, ул. Чехова, д.9" 

  
 

50-1-1-2-2790-21 от 30.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035280-2021 от 02.07.2021 

Дело №3863-21 

г.Егорьевск 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2788.  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. Егорьевск, рп. 

Рязановский, ул. Чехова, д. 11" 

  
 

50-1-1-2-2791-21 от 30.06.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035244-2021 от 02.07.2021 

Дело №3881-21 

г. Егорьевск 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  

2789.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Снос (демонтаж) объектов 

капитального строительства, расположенных по 

адресу: Московская область, г. Химки, 

Ленинградская улица, дом 24: корпус №29, корпус 

№101, корпус №109, корпус №110, корпус №111, 

корпус №114, корпус №116, корпус №123-А" 

  
 

50-1-1-2-2817-21 от 01.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035283-2021 от 02.07.2021 

Дело №2912-21 

г. Химки 

  

  

АО "НПО Лавочкина" 

  

АО "НПО Лавочкина" 

  

  

А. 

ПРОМЫШЛЕННО

Е 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

  

  

2790.  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: 

г.Наро-Фоминск, рп. Селятино, д.14" 

  
 

50-1-1-2-2799-21 от 01.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035286-2021 от 02.07.2021 

Дело №2997-21 

г.Наро-Фоминск 

  

  

ООО "СТРОЙСТАТУС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2791.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

кровли из профнастила), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Одинцово, 

п.Назарьево, д.10А" 

  
 

50-1-1-2-2815-21 от 01.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035306-2021 от 02.07.2021 

Дело №3049-21 

г.Одинцово 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2792.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения; ремонт кровли из 

профнастила), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Одинцово, п.Назарьево, 

д.10Б" 

  
 

50-1-1-2-2802-21 от 01.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035450-2021 от 02.07.2021 

Дело №3047-21 

г.Одинцово 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2793.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: Московская 

область, рп. Лотошино, п. Кировский, д.8" 

  
 

50-1-1-2-2796-21 от 01.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035176-2021 от 02.07.2021 

Дело №3189-21 

рп. Лотошино, п. Кировский 

  

  

ООО "ЕвроСтрой" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ЕвроСтрой" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2794.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (утепление фасада с 

применением системы с тонким наружным 

штукатурным слоем, установка и разборка 

строительных лесов с защитной сеткой) 

многоквартирного дома по адресу: Московская 

область, г.Руза, п. Горбово, ул. Спортивная, д.6" 

  
 

50-1-1-2-2801-21 от 01.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035129-2021 от 02.07.2021 

Дело №3354-21 

г.Руза 

  

  

ООО "ЕвроСтрой" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2795.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт металлической 

фальцевой кровли, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Ногинск, рп. Обухово, ул. 

Ленина, д.13" 

  
 

50-1-1-2-2814-21 от 01.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035959-2021 от 06.07.2021 

Дело №3379-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2796.  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.Ногинск, рп. Обухово, ул. 

Яковлева, д.47" 

  
 

50-1-1-2-2804-21 от 01.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035554-2021 от 05.07.2021 

Дело №3381-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2797.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"«Строительство газопровода в д. Кулаково» 

Раменского городского округа Московской 

области." 

  
 

50-1-1-3-2787-21 от 01.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-035328-2021 от 02.07.2021 

Дело №3393-21 

г.о. Раменский 

  

  

ЗАО "Сафоновский 

промкомбинат" 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ЗАО "Сафоновский 

промкомбинат", ООО 

"Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

  

АО «Мособлгаз» 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Газоснабжение 

  

  

2798.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт системы 

внешнего электроснабжения центральной базы с 

ИКД по адресу: Московская область, город 

Коломна, улица Набережная реки Коломенки, дом 

7" 

  
 

50-1-1-2-2808-21 от 01.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035374-2021 от 02.07.2021 

Дело №3446-21 

г. Коломна 

  

  

МБУ "Конькобежный центр 

"Коломна" 

  

Не указан 

  

ООО "ЭЛЕКС" 

  

МБУ "Конькобежный центр 

"Коломна" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--

Электроснабжение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2799.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

г.Подольск, ул. Высотная, д.21" 

  
 

50-1-1-2-2812-21 от 01.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035300-2021 от 02.07.2021 

Дело №3440-21 

г.Подольск 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2800.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

г.Подольск, ул.Ленинградская, д.20" 

  
 

50-1-1-2-2813-21 от 01.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035324-2021 от 02.07.2021 

Дело №3444-21 

г.Подольск 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2801.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт металлической 

фальцевой кровли, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Ногинск, рп.Обухово, ул. 

Ленина, д.18" 

  
 

50-1-1-2-2807-21 от 01.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035289-2021 от 02.07.2021 

Дело №3473-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2802.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Щёлково, пер. 1-й 

Советский, д.5" 

  
 

50-1-1-2-2816-21 от 01.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035653-2021 от 05.07.2021 

Дело №3515-21 

г.Щёлково 

  

  

ООО "СтройКА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2803.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

г.Подольск, п.Лесные Поляны, д.17" 

  
 

50-1-1-2-2803-21 от 01.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035308-2021 от 02.07.2021 

Дело №3533-21 

г.Подольск, п.Лесные 

Поляны 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2804.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы) многоквартирного жилого дома по 

адресу: г.Орехово-Зуево, м. Крольчатник, д.6" 

  
 

50-1-1-2-2819-21 от 01.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035644-2021 от 05.07.2021 

Дело №3575-21 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО "Эконом-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Эконом-Строй" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2805.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт чердачного 

помещения по периметру с утеплением) 

многоквартирного жилого дома по адресу: г. 

Пушкино, п. Челюскинский, ул. Большая 

Тарасовская, д. 106" 

  
 

50-1-1-2-2821-21 от 01.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035311-2021 от 02.07.2021 

Дело №3671-21 

г.Пушкино 

  

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2806.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена вводно-распределительного устройства, 

замена магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) по адресу: г.Королев, 

ул. К. Либкнехта, д.4" 

  
 

50-1-1-2-2806-21 от 01.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035362-2021 от 02.07.2021 

Дело №3639-21 

г.Королев 

  

  

ООО «Первая 

Архитектурно-

Реставрационная Компания» 

("ПАРК") 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «Первая 

Архитектурно-

Реставрационная Компания» 

("ПАРК") 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2807.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена вводно-распределительного устройства, 

замена магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

дома по адресу: г.Королев, ул.Дзержинского, д.20" 

  
 

50-1-1-2-2811-21 от 01.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035898-2021 от 06.07.2021 

Дело №3644-21 

г.Королев 

  

  

ООО «Первая 

Архитектурно-

Реставрационная Компания» 

("ПАРК") 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «Первая 

Архитектурно-

Реставрационная Компания» 

("ПАРК") 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2808.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена вводно-распределительного устройства, 

замена магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) по адресу: г.Королев, 

ул. Циолковского, д.19" 

  
 

50-1-1-2-2805-21 от 01.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035345-2021 от 02.07.2021 

Дело №3645-21 

г.Королев 

  

  

ООО «Первая 

Архитектурно-

Реставрационная Компания» 

("ПАРК") 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «Первая 

Архитектурно-

Реставрационная Компания» 

("ПАРК") 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2809.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт кровли из профнастила, замена 

стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: г.Подольск, ул. Рабочая, 

д.32/24" 

  
 

50-1-1-2-2800-21 от 01.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035354-2021 от 02.07.2021 

Дело №3731-21 

г.Подольск 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2810.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (Ремонт чердачного 

помещения) многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, г.Ногинск, 

рп.Обухово, ул.Ленина, д.81" 

  
 

50-1-1-2-2809-21 от 01.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035706-2021 от 05.07.2021 

Дело №3757-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2811.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: Московская 

область, г.Руза, п.Колюбакино, ул. Попова, д.16а" 

  
 

50-1-1-2-2818-21 от 01.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035367-2021 от 02.07.2021 

Дело №3994-21 

г.Руза 

  

  

ООО "ЕвроСтрой" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ЕвроСтрой" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2812.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г. Солнечногорск, дп. 

Поварово, мкр. Поваровка, д.11" 

  
 

50-1-1-2-2798-21 от 01.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035299-2021 от 02.07.2021 

Дело №4280-21 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

2813.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. 

Каширское шоссе, д.58" 

  
 

50-1-1-2-2797-21 от 01.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035651-2021 от 05.07.2021 

Дело №4297-21 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

2814.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Домодедово, с. 

Красный Путь, ул. Строительная, д.1" 

  
 

50-1-1-2-2810-21 от 01.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035447-2021 от 02.07.2021 

Дело №4430-21 

г.Домодедово 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2815.  Проектная документация по объекту: 

«Капитальный ремонт Лечебного корпуса и 

Лабораторного корпуса АО «Центральная 

Больница Экспертизы Летно-Испытательного 

Состава» по адресу: Московская область, 

г.Жуковский, ул.Дзержинского, д.16 

  
 

50-1-1-2-2830-21 от 02.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035719-2021 от 05.07.2021 

Дело №2139-21 

г.Жуковский 

  

  

АО "Центральная больница 

экспертизы летно-

испытательного состава" 

(АО "ЦБЭЛИС") 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

--Больницы 

  

  

2816.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт с созданием 

объектов основных средств и благоустройство 

территории Серпуховского филиала ФБУ 

"Ростест-Москва" по адресу: Московская область, 

г. Серпухов, ул. Фирсова, д. 1. Первая очередь: 

Капитальный ремонт первого этажа" 

  
 

50-1-1-3-2846-21 от 02.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035582-2021 от 05.07.2021 

Дело №2206-21 

г. Серпухов 

  

  

ФБУ "Ростест-Москва" 

  

  

  

Здания 

управления, офисы 

  

  

2817.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения) по адресу: 

г.Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Мира, д.4" 

  
 

50-1-1-2-2852-21 от 02.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035645-2021 от 05.07.2021 

Дело №2924-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "Арсенал Групп" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2818.  Проектная документация по объекту: 

"Общеобразовательная школа на 825 мест по 

адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-

он, г. Наро-Фоминск, ул. Калинина (ПИР и 

строительство)" (корректировка 2) 

  
 

50-1-1-2-2828-21 от 02.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035679-2021 от 05.07.2021 

Дело №2975-21 

Наро-Фоминский р-н, г. 

Наро-Фоминск 

  

  

АО "КАПСТРОЙСИТИ" 

  

Не указан 

  

АО "КАПСТРОЙСИТИ", 

ООО "Э7" 

  

Комитет градостроительства 

администрации Наро-

Фоминского городского 

округа 

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2819.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями, ремонт (замена) козырьков подъездов, 

ремонт чердачного помещения) по адресу: 

г.Красногорск, п.Архангельское, д.17" 

  
 

50-1-1-2-2832-21 от 02.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035627-2021 от 05.07.2021 

Дело №3058-21 

г.Красногорск, 

п.Архангельское 

  

  

ООО "Арсенал Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Арсенал Групп" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2820.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения, ремонт кровли из 

металлочерепицы), расположенного по адресу: 

Московская область, г. Одинцово, п. Новый 

Городок, д.3" 

  
 

50-1-1-2-2836-21 от 02.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035752-2021 от 05.07.2021 

Дело №3165-21 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2821.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: Московская 

область, г.Орехово-Зуево, д.Демихово, ул. 

Заводская, д.2А" 

  
 

50-1-1-2-2841-21 от 02.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035642-2021 от 05.07.2021 

Дело №3333-21 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО "ПАРУС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2822.  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.Ногинск, рп.Обухово, ул. 

Комбинат, д.46" 

  
 

50-1-1-2-2839-21 от 02.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035524-2021 от 05.07.2021 

Дело №3335-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2823.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома, расположенного 

по адресу: Московская область, г.Шатура, 

с.Середниково, д.220" 

  
 

50-1-1-2-2835-21 от 02.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035569-2021 от 05.07.2021 

Дело №3373-21 

г.Шатура, с.Середниково 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2824.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома, расположенного 

по адресу: Московская область г.Шатура, 

п.Шатурторф, ул. Интернациональная, д.2" 

  
 

50-1-1-2-2833-21 от 02.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035493-2021 от 05.07.2021 

Дело №3372-21 

г.Шатура 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2825.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт металлической 

фальцевой кровли, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г. Ногинск, рп. Обухово, ул. 

Ленина, д.20" 

  
 

50-1-1-2-2853-21 от 02.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035670-2021 от 05.07.2021 

Дело №3378-21 

рп. Обухово 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2826.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт металлической 

фальцевой кровли, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома, расположенного 

по адресу: Московская область, г.Шатура, пр-кт 

Ильича, д.3" 

  
 

50-1-1-2-2825-21 от 02.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035855-2021 от 06.07.2021 

Дело №3385-21 

г.Шатура 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2827.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения),расположенного по 

адресу: Московская область, г. Щёлково, д. 

Богослово, д.12" 

  
 

50-1-1-2-2854-21 от 02.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035655-2021 от 05.07.2021 

Дело №3501-21 

г.Щёлково 

  

  

ООО "СтройКА" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2828.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

г.Подольск, п.Дубровицы, д.70" 

  
 

50-1-1-2-2844-21 от 02.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-036200-2021 от 07.07.2021 

Дело №3529-21 

г.Подольск, п.Дубровицы 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2829.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

г.Подольск, туп.Сыровский, д.1" 

  
 

50-1-1-2-2848-21 от 02.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035917-2021 от 06.07.2021 

Дело №3534-21 

г.Подольск 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2830.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стропильной 

системы, ремонт металлической фальцевой 

кровли) многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, г.Ногинск, ул. 

Рабочая, д. 12Б" 

  
 

50-1-1-2-2834-21 от 02.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035782-2021 от 05.07.2021 

Дело №3622-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2831.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) расположенного по 

адресу: Московская область, г.Королев, проезд 

Макаренко, д.10" 

  
 

50-1-1-2-2822-21 от 02.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035241-2021 от 02.07.2021 

Дело №3624-21 

г.Королев 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2832.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт утепление фасада с 

применением системы с тонким наружным 

штукатурным слоем многоквартирного жилого 

дома, по адресу :Московская область, г.Раменское, 

ул.Михалевича, д.3 

  
 

50-1-1-2-2820-21 от 02.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035864-2021 от 06.07.2021 

Дело №3646-21 

г.Раменское 

  

  

ООО "Новые Строительные 

Технологии" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Новые Строительные 

Технологии" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2833.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

рп. Шаховская, ул. Солнечная, д.4" 

  
 

50-1-1-2-2823-21 от 02.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035871-2021 от 06.07.2021 

Дело №3656-21 

Московская область, рп. 

Шаховская 

  

  

МПКХ "Шаховская" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мособлинвестстрой-

18" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2834.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Подольск, проезд 

Ленинградский, д.7_А" 

  
 

50-1-1-2-2847-21 от 02.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-036251-2021 от 07.07.2021 

Дело №3742-21 

г.Подольск 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2835.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена вводно-распределительногоо щита, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Балашиха, 

мкр.Гагарина, д.13" 

  
 

50-1-1-2-2824-21 от 02.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035911-2021 от 06.07.2021 

Дело №3788-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2836.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(ремонт чердачного помещения), расположенного 

по адресу: Московская обл., г.Электросталь, 

ул.Первомайская, д.34/19" 

  
 

50-1-1-2-2849-21 от 02.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035682-2021 от 05.07.2021 

Дело №3940-21 

г.Электросталь 

  

  

ООО "СТРОЙСЕРВИС" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2837.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплением, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

г.Ступино, ул.Андропова, д.31" 

  
 

50-1-1-2-2831-21 от 02.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035603-2021 от 05.07.2021 

Дело №3941-21 

г.Ступино 

  

  

ООО "ЦЭ "СПЭ" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2838.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Мытищи, пр-кт Новомытищинский, 

д.86 к.3" 

  
 

50-1-1-2-2838-21 от 02.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035641-2021 от 05.07.2021 

Дело №4094-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2839.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. 

Советская, д.36" 

  
 

50-1-1-2-2850-21 от 02.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035723-2021 от 05.07.2021 

Дело №4155-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2840.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Жуковский, ул.Молодежная, д.22" 

  
 

50-1-1-2-2840-21 от 02.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035573-2021 от 05.07.2021 

Дело №4213-21 

г.Жуковский 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2841.  Проектная документация по объекту: 

Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

жилого дома по адресу: Московская область, 

г.Клин, проезд Бородинский, д.17" 

  
 

50-1-1-2-2829-21 от 02.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035792-2021 от 05.07.2021 

Дело №4260-21 

г.Клин 

  

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2842.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Павловский Посад, 

с. Рахманово, д.168В" 

  
 

50-1-1-2-2826-21 от 02.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035368-2021 от 02.07.2021 

Дело №4424-21 

г.Павловский Посад 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2843.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением навесного 

фасада, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г. Котельники, мкр. Силикат, д.7" 

  
 

50-1-1-2-2851-21 от 02.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-036218-2021 от 07.07.2021 

Дело №4463-21 

г. Котельники 

  

  

ООО "Стройразвитие" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2844.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

кровли многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Люберцы, 

р.п.Октябрьский, ул.Текстильщиков, д.1" 

  
 

50-1-1-2-2827-21 от 02.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035487-2021 от 05.07.2021 

Дело №4488-21 

г.Люберцы, р.п.Октябрьский 

  

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2845.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г. Шатура, ул. 

Винтера, д.3" 

  
 

50-1-1-2-2845-21 от 02.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035586-2021 от 05.07.2021 

Дело №4507-21 

г. Шатура 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

2846.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Химки, мкр. 

Фирсановка, ул. Суворова, д.10" 

  
 

50-1-1-2-2843-21 от 02.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035624-2021 от 05.07.2021 

Дело №4501-21 

г.Химки 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2847.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Истра, п.Глебовский, ул.Микрорайон, 

д.37" 

  
 

50-1-1-2-2855-21 от 02.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035880-2021 от 06.07.2021 

Дело №4605-21 

г.Истра, п.Глебовский 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2848.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Общеобразовательная школа на 900 учащихся по 

адресу: Московская область, г.Домодедово, 

мкр.Южный, кв.3, корп.2. Завершение 

строительства" 

  
 

50-1-1-3-2837-21 от 05.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-036003-2021 от 06.07.2021 

Дело №3282-20 

г.Домодедово 

  

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

Тридика ООО, ООО 

"КАРИАТИДА" 

  

Фонд «Специальные 

проекты Фонда защиты прав 

дольщиков» 

Общеобразователь

ные школы 

  

ПД 

  

Федеральный 

бюджет 

2849.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Проект 

рекультивации полигона ТКО «Ядрово»" 

  
 

50-1-1-3-2866-21 от 05.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-036010-2021 от 06.07.2021 

Дело №2413-21 

Волоколамский р-н, 

с.Ядрово 

  

  

ООО «ГеоТехПроект» 

  

Не указан 

  

ООО «ГеоТехПроект» 

  

ООО "Ядрово" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Санитарная 

очистка городов 

  

  

Федеральный 

бюджет 



2850.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения) по адресу: 

г.Красногорск, п.Архангельское, д.4" 

  
 

50-1-1-2-2863-21 от 05.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-036374-2021 от 07.07.2021 

Дело №3083-21 

г.Красногорск, 

п.Архангельское 

  

  

ООО "Арсенал Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Арсенал Групп" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2851.  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: 

г.Красногорск, проезд Чехова, д.6" 

  
 

50-1-1-2-2861-21 от 05.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035786-2021 от 05.07.2021 

Дело №3172-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "Арсенал Групп" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2852.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Королев, проезд Матросова, д.5а" 

  
 

50-1-1-2-2858-21 от 05.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035840-2021 от 06.07.2021 

Дело №3179-21 

г.Королёв 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2853.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт металлической 

фальцевой кровли, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения по периметру с 

утеплением) многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, г.Можайск, ул. 

Каракозова, д.20" 

  
 

50-1-1-2-2860-21 от 05.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035862-2021 от 06.07.2021 

Дело №3221-21 

г.Можайск 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2854.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) по 

адресу: Московская область, г. Озеры, пер. 8-й 

Луговой, д.4" 

  
 

50-1-1-2-2864-21 от 05.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-036167-2021 от 07.07.2021 

Дело №3300-21 

г. Озеры 

  

  

ООО "Стройразвитие" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  



2855.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: г.Кашира, 

мкр.Ожерелье, ул.Центральная, д.10" 

  
 

50-1-1-2-2874-21 от 05.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035975-2021 от 06.07.2021 

Дело №3279-21 

г.Кашира 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2856.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы и ремонт чердачного помещения, 

устройство организованного водостока) 

многоквартирного дома по адресу: г.Кашира, 

п.Новоселки, ул. Центральная, д.33" 

  
 

50-1-1-2-2879-21 от 05.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035935-2021 от 06.07.2021 

Дело №3280-21 

г.Кашира 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2857.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт металлической 

фальцевой кровли, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Ногинск, рп.Обухово, 

ул.Ленина, д.12" 

  
 

50-1-1-2-2881-21 от 05.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-036517-2021 от 07.07.2021 

Дело №3334-21 

г.Ногинск, рп.Обухово 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2858.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома, расположенного 

по адресу: Московская область, г. Шатура, пр-кт 

Ильича, д. 7/14" 

  
 

50-1-1-2-2871-21 от 05.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035932-2021 от 06.07.2021 

Дело №3382-21 

г. Шатура 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2859.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения) по адресу: 

г.Орехово-Зуево, д. Савинская, д.1" 

  
 

50-1-1-2-2870-21 от 05.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-036202-2021 от 07.07.2021 

Дело №3410-21 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ЗАО 

"Ярославгражданпроект" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ЗАО 

"Ярославгражданпроект" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2860.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Балашиха, б-р. Московский, д.11" 

  
 

50-1-1-2-2856-21 от 05.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035867-2021 от 06.07.2021 

Дело №3516-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2861.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Дмитров, 

рп.Деденево, ул.Московская, д.13" 

  
 

50-1-1-2-2842-21 от 05.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-036032-2021 от 06.07.2021 

Дело №3636-21 

г.Дмитров, рп.Деденево 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2862.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Клин, п.Шевляково, д.7" 

  
 

50-1-1-2-2857-21 от 05.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035983-2021 от 06.07.2021 

Дело №3821-21 

г.Клин, п.Шевляково 

  

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2863.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Мытищи, ул.Академика Каргина, д.40 

к.4" 

  
 

50-1-1-2-2862-21 от 05.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035955-2021 от 06.07.2021 

Дело №3955-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2864.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: г.Фрязино, ул. 

Полевая, д.16" 

  
 

50-1-1-2-2859-21 от 05.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035879-2021 от 06.07.2021 

Дело №4062-21 

г.Фрязино 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2865.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: г.Лосино-Петровский, 

п. Биокомбината, д.29" 

  
 

50-1-1-2-2865-21 от 05.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035979-2021 от 06.07.2021 

Дело №4063-21 

г.Лосино-Петровский 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2866.  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.Красногорск, ш. 

Волоколамское, д.8" 

  
 

50-1-1-2-2868-21 от 05.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-036141-2021 от 07.07.2021 

Дело №4099-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2867.  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.Талдом, мкр. 

Юбилейный, д.6" 

  
 

50-1-1-2-2867-21 от 05.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035951-2021 от 06.07.2021 

Дело №4179-21 

г.Талдом 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2868.  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.Красногорск, ш. 

Волоколамское, д.11/1" 

  
 

50-1-1-2-2872-21 от 05.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-036142-2021 от 07.07.2021 

Дело №4209-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2869.  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.Талдом, мкр. 

Юбилейный, д.7" 

  
 

50-1-1-2-2869-21 от 05.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-036226-2021 от 07.07.2021 

Дело №4210-21 

г.Талдом 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2870.  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.Красногорск, 

ш.Волоколамское, д.6" 

  
 

50-1-1-2-2876-21 от 05.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-036148-2021 от 07.07.2021 

Дело №4208-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2871.  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.Красногорск, ш. 

Волоколамское, д.7" 

  
 

50-1-1-2-2880-21 от 05.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035963-2021 от 06.07.2021 

Дело №4249-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2872.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением), расположенного по 

адресу: г.Электросталь, ул.Расковой, д.3" 

  
 

50-1-1-2-2882-21 от 05.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035992-2021 от 06.07.2021 

Дело №4274-21 

г.Электросталь 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2873.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, мкр.Центральный, 

ул.Каширское шоссе, д.54" 

  
 

50-1-1-2-2877-21 от 05.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-036820-2021 от 08.07.2021 

Дело №4294-21 

г.Домодедово 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2874.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения по периметру с 

утеплением) по адресу: Московская область, 

г.Раменское, с.Михеево, д.153" 

  
 

50-1-1-2-2873-21 от 05.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-036353-2021 от 07.07.2021 

Дело №4406-21 

г.Раменское, с.Михеево 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2875.  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.Озеры, ул. Юрия 

Сергеева, д.5" 

  
 

50-1-1-2-2878-21 от 05.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-036187-2021 от 07.07.2021 

Дело №4484-21 

г.Озеры 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2876.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Сергиев Посад, 

п.Загорские Дали, д.2" 

  
 

50-1-1-2-2875-21 от 05.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035938-2021 от 06.07.2021 

Дело №4539-21 

г.Сергиев Посад 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2877.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт металлической 

фальцевой кровли, замена стропильной систем, 

ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Чехов, д.Чепелево, 

ул.Вокзальная, д.7" 

  
 

50-1-1-2-2883-21 от 05.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-035985-2021 от 06.07.2021 

Дело №4566-21 

г.Чехов, д.Чепелево 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  

2878.  Проектная документация по объекту: 

"Общественный центр многофункциональной 

комплексной застройки, расположенный по 

адресу: Московская область, Одинцовский район, 

д.Раздоры, тер.Мякинино вне границ, 3 очередь, 2 

этап. Второй этап строительства: Подземная 

автостоянка со зданиями-надстройками 

общественного назначения" 

  
 

50-1-1-2-2884-21 от 06.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-036425-2021 от 07.07.2021 

Дело №1847-21 

Одинцовский район, 

д.Раздоры 

  

  

ООО "Специализированный 

застройщик "Бухта Лэнд" 

(ООО "СЗ "Бухта Лэнд") 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

  

  



2879.  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: 

г.Красногорск, проезд Чехова, д.4" 

  
 

50-1-1-2-2887-21 от 06.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-036250-2021 от 07.07.2021 

Дело №3168-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "Арсенал Групп" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2880.  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: 

г.Красногорск, проезд Чехова, д.5" 

  
 

50-1-1-2-2901-21 от 06.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-036435-2021 от 07.07.2021 

Дело №3170-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "Арсенал Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стиль-1", ООО 

"Арсенал Групп" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2881.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

кровли из профнастила), расположенного по 

адресу: Московская область, г. Одинцово, п. 

Новый Городок, д.1" 

  
 

50-1-1-2-2885-21 от 06.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-036230-2021 от 07.07.2021 

Дело №3163-21 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2882.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Одинцово, п. дома отдыха 

"Успенское", д.1" 

  
 

50-1-1-2-2889-21 от 06.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-036143-2021 от 07.07.2021 

Дело №3180-21 

г.Одинцово 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2883.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт кровли из 

металлочерепицы, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Клин, проезд Бородинский, 

д.5" 

  
 

50-1-1-2-2911-21 от 06.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-036300-2021 от 07.07.2021 

Дело №3212-21 

г.Клин 

  

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2884.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт металлической 

фальцевой кровли, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Можайск, ул. Российская, 

д.7" 

  
 

50-1-1-2-2906-21 от 06.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-036442-2021 от 07.07.2021 

Дело №3220-21 

г.Можайск 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2885.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт кровли из 

профнастила, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Можайск, с.Тропарево, 

ул.Школьная, д.6" 

  
 

50-1-1-2-2888-21 от 06.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-036521-2021 от 08.07.2021 

Дело №3219-21 

г.Можайск 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2886.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного 

помещения)многоквартирного дома по адресу: 

г.Домодедово, мкр. Западный, ул. Зеленая, д.85" 

  
 

50-1-1-2-2892-21 от 06.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-036471-2021 от 07.07.2021 

Дело №3277-21 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ОПОРА" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2887.  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.Ногинск, п.Рыбхоз, д.3" 

  
 

50-1-1-2-2893-21 от 06.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-036339-2021 от 07.07.2021 

Дело №3322-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2888.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт чердачного 

помещения по периметру с утеплением) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Луховицы, д. Врачово, ул. 

Московская, д.2" 

  
 

50-1-1-2-2910-21 от 06.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-036731-2021 от 08.07.2021 

Дело №3345-21 

г.Луховицы 

  

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2889.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома, расположенного 

по адресу: Московская область, г. Шатура, проезд 

Больничный, д.7" 

  
 

50-1-1-2-2896-21 от 06.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-036446-2021 от 07.07.2021 

Дело №3377-21 

г.Шатура 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2890.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стояков центрального отопления с 

радиаторами по новым отверстиям (если 

существующая система находится в стенах)), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Одинцово, п. дома отдыха "Успенское", д.1" 

  
 

50-1-1-2-2903-21 от 06.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-036315-2021 от 07.07.2021 

Дело №3638-21 

г.Одинцово 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2891.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Дмитров, г.Яхрома, мкр.Левобережье, 

д.12" 

  
 

50-1-1-2-2898-21 от 06.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-036633-2021 от 08.07.2021 

Дело №3934-21 

г.Дмитров, г.Яхрома 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2892.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Дмитров, мкр.им.Владимира 

Махалина, д.19" 

  
 

50-1-1-2-2886-21 от 06.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-036476-2021 от 07.07.2021 

Дело №3936-21 

г.Дмитров 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2893.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Дмитров, рп.Некрасовский, 

ул.Школьная, д.1" 

  
 

50-1-1-2-2897-21 от 06.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-036505-2021 от 07.07.2021 

Дело №3946-21 

г.Дмитров, рп.Некрасовский 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2894.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: г.Фрязино, ул. 

Советская д.13А" 

  
 

50-1-1-2-2913-21 от 06.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-036411-2021 от 07.07.2021 

Дело №3965-21 

г.Фрязино 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2895.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г.Одинцово, п.Горки-2, д.38" 

  
 

50-1-1-2-2890-21 от 06.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-036462-2021 от 07.07.2021 

Дело №3982-21 

г.Одинцово 

  

  

ООО "АЛЬТА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ЭКСПЕРТ- 

Инжиниринг" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2896.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Химки, ул. Бабакина, д.13" 

  
 

50-1-1-2-2891-21 от 06.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037623-2021 от 13.07.2021 

Дело №4183-21 

г.Химки 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2897.  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. Химки, ул. 

Энгельса, д.1" 

  
 

50-1-1-2-2905-21 от 06.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-036547-2021 от 08.07.2021 

Дело №4285-21 

г.Химки 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2898.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Раменское, п.Опытное поле, д.3" 

  
 

50-1-1-2-2900-21 от 06.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-036460-2021 от 07.07.2021 

Дело №4361-21 

г.Раменское, п.Опытное поле 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2899.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Раменское, п.Спартак, д.25" 

  
 

50-1-1-2-2899-21 от 06.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-036321-2021 от 07.07.2021 

Дело №4404-21 

г.Раменское, п.Спартак 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2900.  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.Солнечногорск, 

п.санатория "Энергия", д.9" 

  
 

50-1-1-2-2907-21 от 06.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-036377-2021 от 07.07.2021 

Дело №4410-21 

г.Солнечногорск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2901.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Раменское, п. Спартак, д.26" 

  
 

50-1-1-2-2908-21 от 06.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-036457-2021 от 07.07.2021 

Дело №4433-21 

г.Раменское 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2902.  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.Солнечногорск, 

рп.Ржавки, д.7" 

  
 

50-1-1-2-2902-21 от 06.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-036344-2021 от 07.07.2021 

Дело №4438-21 

г.Солнечногорск, рп.Ржавки 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2903.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Раменское, с. Софьино, д.14" 

  
 

50-1-1-2-2894-21 от 06.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-036406-2021 от 07.07.2021 

Дело №4442-21 

г.Раменское 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2904.  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.Солнечногорск, ул. 

Подмосковная, д.20" 

  
 

50-1-1-2-2909-21 от 06.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-036330-2021 от 07.07.2021 

Дело №4464-21 

г.Солнечногорск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2905.  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. Талдом, мкр. 

Юбилейный, д.8" 

  
 

50-1-1-2-2895-21 от 06.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-036486-2021 от 07.07.2021 

Дело №4506-21 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

2906.  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.Солнечногорск, ул. 

Тимоновское шоссе, д.4" 

  
 

50-1-1-2-2914-21 от 06.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-036507-2021 от 07.07.2021 

Дело №4542-21 

г.Солнечногорск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2907.  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. Талдом, рп. 

Северный, ул. 8 Марта, д.11" 

  
 

50-1-1-2-2904-21 от 06.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-036291-2021 от 07.07.2021 

Дело №4565-21 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  



2908.  Проектная документация по объекту: 

"Общеобразовательная школа на 1100 мест по 

адресу: Московская область, Городской округ 

Подольск, город Подольск, Бородинский бульвар, 

д. 9 (ПИР и строительство) (корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-2923-21 от 07.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-036765-2021 от 08.07.2021 

Дело №2298-21 

г.Подольск 

  

  

ООО "ДНС" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2909.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания и 

благоустройство территории Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Ржавская средняя общеобразовательная школа", 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.о. Солнечногорск, р.п. Ржавки, строение 6" 

  
 

50-1-1-2-2922-21 от 07.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-036671-2021 от 08.07.2021 

Дело №2716-21 

г.о. Солнечногорск, р.п. 

Ржавки 

  

  

ООО "Моспроект 7" 

  

  

  

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2910.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт (замена кровли из 

АЦЛ на оцинкованный профлист, замена 

стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) многоквартирного дома по адресу: г. 

Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Мира, д.3" 

  
 

50-1-1-2-2917-21 от 07.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-036941-2021 от 09.07.2021 

Дело №3311-21 

г. Кашира 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  

2911.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист) многоквартирного 

жилого дома по адресу: Московская область, 

г.Ногинск, рп.Обухово, ул.Ленина, д.1" 

  
 

50-1-1-2-2915-21 от 07.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-036667-2021 от 08.07.2021 

Дело №3337-21 

г.Ногинск, рп.Обухово 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2912.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

г.Подольск, ул. 43-й Армии, д.11" 

  
 

50-1-1-2-2918-21 от 07.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-036797-2021 от 08.07.2021 

Дело №3586-21 

г.Подольск 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2913.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стояков холодного водоснабжения по 

новым отверстиям если существующая система 

находится в стене, замена стояков горячего 

водоснабжения по новым отверстиям если 

существующая система находится в стене, замена 

системы канализации по новым отверстиям если 

существующая система находится в стене), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Одинцово, п. дома отдыха "Успенское", д.1" 

  
 

50-1-1-2-2912-21 от 07.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037208-2021 от 12.07.2021 

Дело №3633-21 

г.Одинцово 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2914.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Мытищи, проезд 2-й Щелковский, 

д.13" 

  
 

50-1-1-2-2916-21 от 07.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-036636-2021 от 08.07.2021 

Дело №3956-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2915.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена вводно-распределительного устройства, 

замена магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) по адресу: г.Подольск, 

мкр.Львовский, проезд Садовый, д.3" 

  
 

50-1-1-2-2919-21 от 07.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-036684-2021 от 08.07.2021 

Дело №4405-21 

г.Подольск 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2916.  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.Солнечногорск, рп. 

Ржавки, д.1" 

  
 

50-1-1-2-2921-21 от 07.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-036645-2021 от 08.07.2021 

Дело №4494-21 

г.Солнечногорск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2917.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Создание 

инженерно-транспортной инфраструктуры 

индустриального парка «Есипово» вблизи деревни 

Ложки городского округа Солнечногорск 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-2925-21 от 08.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-037200-2021 от 12.07.2021 

Дело №3076-21 

г.о.Солнечногорск, д.Ложки 

  

  

ООО "ПромГражданПроект" 

  

Не указан 

  

ООО "ПромГражданПроект" 

  

АО "Корпорация развития 

Московской области" (АО 

"КРМО") 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  



2918.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением системы с 

тонким наружным штукатурным слоем, замена 

кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: Московская область, 

г.Озеры, кв-л Текстильщики, д.15" 

  
 

50-1-1-2-2924-21 от 08.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037263-2021 от 12.07.2021 

Дело №3388-21 

г.Озеры 

  

  

ООО "Стройразвитие" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2919.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Щёлково, рп. 

Фряново, ул. Первомайская, двлд.9" 

  
 

50-1-1-2-2927-21 от 08.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037166-2021 от 12.07.2021 

Дело №3464-21 

г.Щёлково 

  

  

ООО "СтройКА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2920.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Щёлково, пер. 1-й 

Советский, д.12" 

  
 

50-1-1-2-2928-21 от 08.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037390-2021 от 12.07.2021 

Дело №3476-21 

г.Щёлково 

  

  

ООО "СтройКА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2921.  Проектная документация по результатам 

экспертного сопровождения объекта: "Школа на 

550 мест по адресу: Московская область, 

р.п.Нахабино, ул.Молодежная, д.1" 

  
 

50-1-1-2-2932-21 от 08.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037249-2021 от 12.07.2021 

Дело №3514-21 

р.п. Нахабино 

  

  

ООО "АРХТЕХСТРОЙ" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2922.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

г.Подольск, ул.Северная, д.22" 

  
 

50-1-1-2-2930-21 от 08.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037145-2021 от 12.07.2021 

Дело №3527-21 

г.Подольск 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  



2923.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

г.Подольск, ул. Плещеевская, д.56_В" 

  
 

50-1-1-2-2929-21 от 08.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037102-2021 от 09.07.2021 

Дело №3540-21 

г.Подольск 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2924.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

г.Подольск, ул.Кирова, д.9" 

  
 

50-1-1-2-2931-21 от 08.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037353-2021 от 12.07.2021 

Дело №3670-21 

г.Подольск 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2925.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(ремонт металлической фальцевой кровли, замена 

стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения, ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением), расположенного по 

адресу: Московская обл., г.Электросталь, 

ш.Фрязевское, д.128" 

  
 

50-1-1-2-2933-21 от 08.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037231-2021 от 12.07.2021 

Дело №3893-21 

г.Электросталь 

  

  

ООО "СТРОЙСЕРВИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2926.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(ремонт металлической фальцевой кровли, замена 

стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения, ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением), расположенного по 

адресу: Московская обл., г.Электросталь, 

ш.Фрязевское, д.130" 

  
 

50-1-1-2-2934-21 от 08.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037232-2021 от 12.07.2021 

Дело №3894-21 

г.Электросталь 

  

  

ООО "СТРОЙСЕРВИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2927.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: Московская 

область, г.Руза, п. Колюбакино, ул. Попова, д.22" 

  
 

50-1-1-2-2935-21 от 08.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037174-2021 от 12.07.2021 

Дело №4130-21 

г.Руза 

  

  

ООО "ЕвроСтрой" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2928.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена вводно-распределительного устройства, 

замена магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажных 

распределительных щитов) по адресу: 

Московская обл., г.Балашиха, пр-кт Ленина, д.64" 

  
 

50-1-1-2-2942-21 от 09.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037226-2021 от 12.07.2021 

Дело №2283-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "Орбита" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2929.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома, расположенного 

по адресу: Московская область, г.Шатура, п. 

Туголесский Бор, ул.Октябрьская, д.10" 

  
 

50-1-1-2-2938-21 от 09.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037219-2021 от 12.07.2021 

Дело №3374-21 

г.Шатура, п. Туголесский 

Бор 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2930.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: г.Павловский Посад, 

пер. 1 Мая 2-й, д.13" 

  
 

50-1-1-2-2940-21 от 09.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037196-2021 от 12.07.2021 

Дело №3414-21 

г.Павловский Посад 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2931.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Химки, ул. Пожарского, д.4" 

  
 

50-1-1-2-2937-21 от 09.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037207-2021 от 12.07.2021 

Дело №3424-21 

г.Химки 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2932.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: г. 

Подольск, ул. Северная, д.20" 

  
 

50-1-1-2-2947-21 от 09.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037815-2021 от 14.07.2021 

Дело №3530-21 

г. Подольск 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  



2933.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения)по адресу: 

г.Подольск, д.Федюково, ул.Новая, д.4" 

  
 

50-1-1-2-2946-21 от 09.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037665-2021 от 13.07.2021 

Дело №3528-21 

г.Подольск, д.Федюково 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

2934.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (утепление фасада с 

применением навесного фасада) 

многоквартирного жилого дома, расположенного 

по адресу: Московская область, г.Дмитров, 

д.Целеево, д.15" 

  
 

50-1-1-2-2948-21 от 09.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037276-2021 от 12.07.2021 

Дело №3675-21 

г.Дмитров 

  

  

ООО "СтройМонтажЦентр" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2935.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт несущих 

конструкций с усилением конструктивных 

элементов, ремонт подвального помещения, 

относящегося к общему имуществу 

многоквартирного дома методом гидроизоляции 

стен и полов) многоквартирного жилого дома по 

адресу: п.Звездный городок, д.2" 

  
 

50-1-1-2-2950-21 от 09.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037469-2021 от 13.07.2021 

Дело №3729-21 

п.Звездный городок 

  

  

ООО "РусСтройГруп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "РусСтройГруп" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2936.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт несущих 

конструкций с усилением конструктивных 

элементов, ремонт подвального помещения, 

относящегося к общему имуществу 

многоквартирного дома методом гидроизоляции 

стен и полов) многоквартирного жилого дома по 

адресу: п.Звездный городок, д.4" 

  
 

50-1-1-2-2944-21 от 09.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037288-2021 от 12.07.2021 

Дело №3730-21 

п.Звездный городок 

  

  

ООО "РусСтройГруп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2937.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт ТС, Сергиево-

Посадский г.о." 

  
 

50-1-1-2-2939-21 от 09.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037257-2021 от 12.07.2021 

Дело №3767-21 

Сергиево-Посадский г.о. 

  

  

Администрация Сергиево-

Посадского городского 

округа Московской области 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Теплоснабжение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



2938.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (утепление фасада с 

применением навесного фасада) 

многоквартирного жилого дома, расположенного 

по адресу: Московская область, г.Дмитров, 

д.Целеево, д.17" 

  
 

50-1-1-2-2943-21 от 09.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037465-2021 от 13.07.2021 

Дело №3810-21 

г.Дмитров 

  

  

ООО "СтройМонтажЦентр" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2939.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская обл., г.Электросталь, 

ул.Пушкина, д.18" 

  
 

50-1-1-2-2949-21 от 09.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037421-2021 от 12.07.2021 

Дело №3930-21 

г.Электросталь 

  

  

ООО "СТРОЙСЕРВИС" 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  

2940.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Общеобразовательная организация на 1170 мест 

по адресу: Московская область, Люберецкий 

район, г.Люберцы, ул.8 Марта, корпус 17" 

  
 

50-1-1-3-2945-21 от 09.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-037629-2021 от 13.07.2021 

Дело №3966-21 

Люберецкий район, 

г.Люберцы 

  

  

ООО "НЭМО" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

2941.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги на объекте: "г. Звенигород Подъездная 

дорога к Скиту (от Монастыря до Скита)" 

  
 

50-1-1-2-2936-21 от 09.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037148-2021 от 12.07.2021 

Дело №4264-21 

г.Звенигород 

  

  

МКУ «Упрдоркапстрой» 

  

  

  

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Местный бюджет 

2942.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома(ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения)по адресу: г. 

Подольск, ул. Клемента Готвальда, д.7а" 

  
 

50-1-1-2-2941-21 от 09.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037527-2021 от 13.07.2021 

Дело №4378-21 

г. Подольск 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  



2943.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Раменское, п. Спартак, д.27" 

  
 

50-1-1-2-2951-21 от 09.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037334-2021 от 12.07.2021 

Дело №4434-21 

г.Раменское 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2944.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена вводно-распределительного устройства, 

замена магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажных 

распределительных щитов) по адресу: 

Московская обл., г.Балашиха, пр-кт Ленина, 

д.38А" 

  
 

50-1-1-2-2973-21 от 12.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037566-2021 от 13.07.2021 

Дело №2437-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "Орбита" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2945.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена) 1 лифта в 

лечебном учреждении города Москвы - ГБУЗ 

"МГОБ № 62 ДЗМ" по адресу: Московская 

область, п/о Степановское, п.Истра, д.27, 

радиологический корпус" 

  
 

50-1-1-2-2952-21 от 12.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037540-2021 от 13.07.2021 

Дело №2535-21 

п. Истра 

  

  

ООО "Астра" 

  

  

  

Поликлиники, 

диспансеры 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2946.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

«Реконструкция газовой распределительной сети 

от ГРС «Дубна», кадастровый номер 

50:40:0020233:62, в части газопровода, 

расположенного в г. Дубна, ул. Дружбы - ул. 

Университетская, д.17, бух. инв. №13-004159 (4-

2123)» 

  
 

50-1-1-3-2980-21 от 12.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-037632-2021 от 13.07.2021 

Дело №3272-21 

г.о. Дубна 

  

  

ООО "Газтеплопроект" 

  

АО «Мособлгаз» 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Газоснабжение 

  

  

2947.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы) многоквартирного жилого дома, 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Шатура, д.Левошево, д.31" 

  
 

50-1-1-2-2969-21 от 12.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037584-2021 от 13.07.2021 

Дело №3400-21 

г.Шатура 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2948.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома, расположенного 

по адресу: Московская область, г.Шатура, 

с.Середниково, д.199" 

  
 

50-1-1-2-2971-21 от 12.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037561-2021 от 13.07.2021 

Дело №3386-21 

г.Шатура, с.Середниково 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2949.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Клин, ул.Менделеева, д.15" 

  
 

50-1-1-2-2954-21 от 12.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037537-2021 от 13.07.2021 

Дело №3411-21 

г.Клин 

  

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2950.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения) по адресу: 

г.Орехово-Зуево, проезд Дзержинского 2-й, д.9 

  
 

50-1-1-2-2970-21 от 12.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037562-2021 от 13.07.2021 

Дело №3422-21 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ЗАО 

"Ярославгражданпроект" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ЗАО 

"Ярославгражданпроект" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2951.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Химки, ул.Маяковского, д.12" 

  
 

50-1-1-2-2961-21 от 12.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037666-2021 от 13.07.2021 

Дело №3478-21 

г.Химки 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2952.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(Замена этажных щитов) по адресу: Московская 

обл., г.Балашиха, мкр.Купавна, ул.Адмирала 

Нахимова, д.15" 

  
 

50-1-1-2-2975-21 от 12.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037602-2021 от 13.07.2021 

Дело №3673-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "Орбита" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2953.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стропильной 

системы) многоквартирного дома по адресу: 

Московская область, г.Руза, ул. Революционная, 

д.58/8" 

  
 

50-1-1-2-2984-21 от 12.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037626-2021 от 13.07.2021 

Дело №3783-21 

г.Руза 

  

  

ООО "ЕвроСтрой" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2954.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Балашиха, мкр. 

Железнодорожный, ул. Новая, д.31" 

  
 

50-1-1-2-2956-21 от 12.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037545-2021 от 13.07.2021 

Дело №3791-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2955.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская обл., г.Электросталь, 

ш.Фрязевское, д.116" 

  
 

50-1-1-2-2967-21 от 12.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037646-2021 от 13.07.2021 

Дело №3929-21 

г.Электросталь 

  

  

ООО "СТРОЙСЕРВИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СТРОЙСЕРВИС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2956.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт (замена) козырьков подъездов, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения, ремонт металлической фальцевой 

кровли) по адресу: г.Красногорск, проезд Чехова, 

д.6" 

  
 

50-1-1-2-2977-21 от 12.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037551-2021 от 13.07.2021 

Дело №3964-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "Арсенал Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2957.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства), расположенного по адресу по адресу: 

Московская область, Одинцовский р-н, 

с.Введенское, двлд.30А" 

  
 

50-1-1-2-2960-21 от 12.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037644-2021 от 13.07.2021 

Дело №4207-21 

Одинцовский р-н, 

с.Введенское 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2958.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Реконструкция сбросного коллектора 

Щелковских межрайонных очистных 

сооружений" 

  
 

50-1-1-2-2982-21 от 12.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037538-2021 от 13.07.2021 

Дело №4307-21 

Щелковский г.о. 

  

  

АО "ГК "ЕКС" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Очистные 

сооружения) 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2959.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома(ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения)по адресу: г. 

Подольск, ул. Юбилейная, д.28" 

  
 

50-1-1-2-2983-21 от 12.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-038250-2021 от 15.07.2021 

Дело №4379-21 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  

2960.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

г.Подольск, ул. Кирова, д.51 А" 

  
 

50-1-1-2-2962-21 от 12.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037767-2021 от 14.07.2021 

Дело №4457-21 

г.Подольск 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2961.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

г.Подольск, ул. Клемента Готвальда, д.19" 

  
 

50-1-1-2-2963-21 от 12.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037665-2021 от 13.07.2021 

Дело №4458-21 

г.Подольск 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2962.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Мытищи, ул.Шараповская, д.2 к.2" 

  
 

50-1-1-2-2972-21 от 12.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037645-2021 от 13.07.2021 

Дело №4544-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2963.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Одинцово, с. Уборы, двлд.1" 

  
 

50-1-1-2-2974-21 от 12.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037670-2021 от 13.07.2021 

Дело №4595-21 

г.Одинцово 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

2964.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Одинцово, п. Часцы, д.10" 

  
 

50-1-1-2-2976-21 от 12.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037650-2021 от 13.07.2021 

Дело №4631-21 

г.Одинцово 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2965.  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. Химки, ул. 

Строителей, д.3а" 

  
 

50-1-1-2-2953-21 от 12.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037454-2021 от 13.07.2021 

Дело №4633-21 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  

2966.  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. Талдом, рп. 

Северный, ул. 8 Марта, д.5" 

  
 

50-1-1-2-2957-21 от 12.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037641-2021 от 13.07.2021 

Дело №4635-21 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

2967.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Химки, мкр. Сходня, ул. Микояна, д.1/53" 

  
 

50-1-1-2-2978-21 от 12.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037685-2021 от 13.07.2021 

Дело №4666-21 

г.Химки 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2968.  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.Талдом, 

рп.Северный, ул.8 Марта, д.7" 

  
 

50-1-1-2-2959-21 от 12.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037386-2021 от 12.07.2021 

Дело №4664-21 

г.Талдом, рп.Северный 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2969.  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. Талдом, рп. 

Северный, ул. 8 Марта, д.9" 

  
 

50-1-1-2-2955-21 от 12.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037501-2021 от 13.07.2021 

Дело №4696-21 

г. Талдом 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  

2970.  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.Зарайск, ул. 

Октябрьская, д.10" 

  
 

50-1-1-2-2964-21 от 12.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037616-2021 от 13.07.2021 

Дело №4680-21 

г.Зарайск 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2971.  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.Зарайск, ул. 

Октябрьская, д.12" 

  
 

50-1-1-2-2965-21 от 12.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037546-2021 от 13.07.2021 

Дело №4681-21 

г.Зарайск 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2972.  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.Зарайск, ул. 

Октябрьская, д.16" 

  
 

50-1-1-2-2966-21 от 12.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037620-2021 от 13.07.2021 

Дело №4682-21 

г.Зарайск 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2973.  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.Озеры, 

д.Тарбушево, ул. Набережная, д.59" 

  
 

50-1-1-2-2979-21 от 12.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037985-2021 от 14.07.2021 

Дело №4683-21 

г.Озеры 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2974.  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.Озеры, п. 

центральной усадьбы совхоза Озеры, д.1" 

  
 

50-1-1-2-2981-21 от 12.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037674-2021 от 13.07.2021 

Дело №4685-21 

г.Озеры 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2975.  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.Павловский Посад, 

ул. Разина, д.16" 

  
 

50-1-1-2-2958-21 от 12.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037458-2021 от 13.07.2021 

Дело №4688-21 

г.Павловский Посад 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2976.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена вводно-распределительного устройства, 

замена магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажных 

распределительных щитов) по адресу: 

Московская обл., г.Балашиха, ул. 40 лет Победы, 

д.9" 

  
 

50-1-1-2-2992-21 от 13.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-038103-2021 от 15.07.2021 

Дело №2670-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "Орбита" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2977.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Школа на 275 мест по адресу: 

Московская область, г. Щелково, ул. Шмидта, д. 

11" (корректировка СД) 

  
 

50-1-1-2-2926-21 от 13.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-038073-2021 от 14.07.2021 

Дело №2951-21 

г.Щелково 

  

  

МКУ г/о Щёлково 

«Строительство и 

инвестиции» (МКУ ГОЩ 

"Стройинвест") 

  

  

  

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2978.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Новое здание Дома культуры в пос. 

Горки-10 сельского поселения Успенское 

Одинцовского муниципального района 

Московской области" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-2990-21 от 13.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037775-2021 от 14.07.2021 

Дело №3350-21 

Одинцовский, п. Горки-10 

  

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

  

  

Кинотеатры, 

театры, дома 

культуры 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2979.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения, замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) по адресу: Московская 

область, г.Реутов, ул. Комсомольская, д. 23" 

  
 

50-1-1-2-2991-21 от 13.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037820-2021 от 14.07.2021 

Дело №3415-21 

г.Реутов 

  

  

ООО "СТФ-

ТЕХНОЛОДЖИ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2980.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажных распределительных щитов) по адресу: г. 

Орехово-Зуево, ул. Кирова, д.23б" 

  
 

50-1-1-2-2994-21 от 13.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037847-2021 от 14.07.2021 

Дело №3512-21 

г. Орехово-Зуево 

  

  

ЗАО 

"Ярославгражданпроект" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2981.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена вводно-распределительного устройства, 

замена магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажных 

распределительных щитов) по адресу: 

Московская обл., г.Балашиха, мкр. Северный, 

д.43" 

  
 

50-1-1-2-2998-21 от 13.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-038283-2021 от 15.07.2021 

Дело №3674-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "Орбита" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Орбита" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2982.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт объекта: 

Автомобильная дорога общего пользования 

местного значения «г. Можайск» (подъездная 

дорога к школе на 550 мест), по адресу: 

Московская область, г. Можайск" 

  
 

50-1-1-2-2999-21 от 13.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-038465-2021 от 16.07.2021 

Дело №3830-21 

г.Можайск 

  

  

ООО "СТР ХОЛДИНГ" 

  

МКУ МГО МО "Единый 

дорожно-транспортный 

центр" 

  

  

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Местный бюджет 

2983.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Клин, п.Зубово, 

ул.Школьная, д.13" 

  
 

50-1-1-2-2993-21 от 13.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037816-2021 от 14.07.2021 

Дело №3819-21 

г.Клин 

  

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2984.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт сетей ТС г.о. 

Дзержинский" 

  
 

50-1-1-2-2968-21 от 13.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037684-2021 от 13.07.2021 

Дело №3976-21 

г.Дзержинский 

  

  

ДМУП "ЭКПО" (Энерго-

коммунальное 

производственное 

объединение) 

  

ДМУП "ЭКПО" (Энерго-

коммунальное 

производственное 

объединение) 

  

ДМУП "ЭКПО" (Энерго-

коммунальное 

производственное 

объединение) 

  

Администрация г/о 

Дзержинский МО 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Теплоснабжение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



2985.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома(Ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, рп. Серебряные Пруды, мкр. 

Западный, д. 37" 

  
 

50-1-1-2-2997-21 от 13.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-038111-2021 от 15.07.2021 

Дело №4132-21 

рп. Серебряные Пруды, мкр. 

Западный 

  

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2986.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г. Мытищи, п. 

Вешки, д.3А" 

  
 

50-1-1-2-2996-21 от 13.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-038088-2021 от 14.07.2021 

Дело №4182-21 

г. Мытищи 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2987.  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.Озеры, ул. 

Калинина, д.6" 

  
 

50-1-1-2-2985-21 от 13.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-038155-2021 от 15.07.2021 

Дело №4687-21 

г.Озеры 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2988.  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.Талдом, рп. 

Северный, ул. Полевая, д.4" 

  
 

50-1-1-2-2989-21 от 13.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-038002-2021 от 14.07.2021 

Дело №4725-21 

г.Талдом 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2989.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Замена балконных плит), расположенного 

по адресу: Московская область, г.Долгопрудный, 

ул. Октябрьская, д.6" 

  
 

50-1-1-2-2986-21 от 13.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037803-2021 от 14.07.2021 

Дело №4855-21 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



2990.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Замена балконных плит), расположенного 

по адресу: Московская область, г.Долгопрудный, 

ул. Октябрьская, д.4" 

  
 

50-1-1-2-2988-21 от 13.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037858-2021 от 14.07.2021 

Дело №4901-21 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2991.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена балконных плит), расположенного 

по адресу: Московская область, г.Королев, 

мкр.Юбилейный, ул. К.Д.Трофимова, д.12" 

  
 

50-1-1-2-2987-21 от 13.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-037660-2021 от 13.07.2021 

Дело №4902-21 

г.Королёв 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2992.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома, расположенного 

по адресу: Московская область, Шатурский р-н, 

рп.Черусти, пр-кт. Пионерский, д.3" 

  
 

50-1-1-2-3003-21 от 14.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-038199-2021 от 15.07.2021 

Дело №3380-21 

рп.Черусти 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2993.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт (замена) козырьков подъездов, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения, ремонт металлической фальцевой 

кровли) по адресу: г.Красногорск, проезд Чехова, 

д.5" 

  
 

50-1-1-2-3008-21 от 14.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-038364-2021 от 15.07.2021 

Дело №3462-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "Арсенал Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2994.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: «Реконструкция ВЗУ № 5 с установкой 

станции водоподготовки по адресу: Московская 

область, г. Фрязино, площадь Введенского, д. 1, 

стр. 1» - (Корректировка сметной документации) 

  
 

50-1-1-2-3005-21 от 14.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-038586-2021 от 16.07.2021 

Дело №3569-21 

г. Фрязино 

  

  

ООО "Строй Групп" 

  

Администрация г/о Фрязино 

  

ООО "Строй Групп" 

  

Администрация г/о Фрязино 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Водоснабжение) 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



2995.  Проектная документация по 

объекту:«Капитальный ремонт многоквартирного 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита) по адресу: 

Московская обл., г.Балашиха, мкр. Северный, 

д.45» 

  
 

50-1-1-2-3001-21 от 14.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-038363-2021 от 15.07.2021 

Дело №3734-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "Орбита" 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  

2996.  Проектная документация по 

объекту:«Капитальный ремонт многоквартирного 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита) по адресу: 

Московская обл., г.Балашиха, мкр. Северный, 

д.47» 

  
 

50-1-1-2-3000-21 от 14.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-038449-2021 от 16.07.2021 

Дело №3735-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "Орбита" 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  

2997.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением навесного 

фасада, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения по периметру с 

утеплением), расположенного по адресу: 

г.Электрогорск, ул. Советская, д.29" 

  
 

50-1-1-2-3002-21 от 14.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-038254-2021 от 15.07.2021 

Дело №3962-21 

г.Электрогорск 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2998.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением навесного 

фасада, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения, замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомой системы 

освещения, замена этажного распределительного 

щита), расположенного по адресу: г.Электрогорск, 

ул.Советская, д.30" 

  
 

50-1-1-2-3004-21 от 14.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-038541-2021 от 16.07.2021 

Дело №3992-21 

г.Электрогорск 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

2999.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (утепление фасада с применением 

системы с тонким наружным штукатурным 

слоем), расположенного по адресу: г. Павловский 

Посад, ул. Разина, д.16" 

  
 

50-1-1-2-3006-21 от 14.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-038260-2021 от 15.07.2021 

Дело №4339-21 

г. Павловский Посад 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  



3000.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: г. Павловский Посад, пер. 1 Мая 2-й, д.16" 

  
 

50-1-1-2-3007-21 от 14.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-038208-2021 от 15.07.2021 

Дело №4348-21 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  

3001.  Результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Обследование строительных конструкций по 

объекту «Учебно-лабораторный корпус 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Московской 

области «Технологический университет», г. 

Королев»" 

  
 

50-1-1-1-3012-21 от 15.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-1-038508-2021 от 16.07.2021 

Дело №3494-21 

г. Королев 

  

  

ГБУ МО «НИИПРОЕКТ» 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Высшие учебные 

заведения 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3002.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

г.Подольск, ул.Высотная, д.15" 

  
 

50-1-1-2-3010-21 от 15.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-038540-2021 от 16.07.2021 

Дело №3588-21 

г.Подольск 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3003.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(Ремонт чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г.Щелково, ул. 

Институтская, д. 28" 

  
 

50-1-1-2-3013-21 от 15.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-038570-2021 от 16.07.2021 

Дело №3596-21 

г.Щелково 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3004.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(Замена стропильной системы) по адресу: 

Московская область, г.Щелково, ул.Пушкина, 

д.10" 

  
 

50-1-1-2-3015-21 от 15.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-038573-2021 от 16.07.2021 

Дело №3703-21 

г.Щелково 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3005.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы) по 

адресу: Московская область, г.Щелково, 

ул.Центральная, д.42/5" 

  
 

50-1-1-2-3011-21 от 15.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-038728-2021 от 16.07.2021 

Дело №3754-21 

г.Щелково 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3006.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт подъездной 

автомобильной дороги с парковкой и тротуаром к 

ФАП в д.Каменки-Дранишниково" 

  
 

50-1-1-2-3016-21 от 15.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-038407-2021 от 15.07.2021 

Дело №4220-21 

Богородский г.о., д. 

Каменки-Дранишниково 

  

  

Администрация 

Богородского городского 

округа Московской области 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Местный бюджет 

3007.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (ремонт кровли из профнастила, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: г. Подольск, мкр. 

Климовск, ул. Рощинская, д.18" 

  
 

50-1-1-2-3009-21 от 15.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-038479-2021 от 16.07.2021 

Дело №4377-21 

г. Подольск 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  

3008.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Проведение капитального ремонта и 

технического переоснащения МАУК «Дом 

культуры «Кучино» по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, микрорайон Кучино, 

ул.Центральная, д.11 (Корректировка смет)" 

  
 

50-1-1-2-2995-21 от 15.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-038547-2021 от 16.07.2021 

Дело №4447-21 

г. Балашиха 

  

  

ООО "ИнфоПром 

Технологии" 

  

МАУК "Дом культуры 

"Кучино" 

  

ООО "ИнфоПром 

Технологии" 

  

МАУК "Дом культуры 

"Кучино" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Кинотеатры, 

театры, дома 

культуры 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3009.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Чехов, с.Пешково, 

ул.Новая, д.2" 

  
 

50-1-1-2-3014-21 от 15.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-038630-2021 от 16.07.2021 

Дело №4563-21 

г.Чехов, с.Пешково 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

3010.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт (замена) козырьков подъездов, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения, ремонт металлической фальцевой 

кровли) по адресу: г.Красногорск, проезд Чехова, 

д.4" 

  
 

50-1-1-2-3017-21 от 16.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-038998-2021 от 19.07.2021 

Дело №3461-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "Арсенал Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3011.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения, ремонт кровли из 

профнастила), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Щёлково, рп. Монино, ул. 

Маршала Красовского, д.6" 

  
 

50-1-1-2-3021-21 от 16.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-038801-2021 от 19.07.2021 

Дело №3443-21 

г.Щёлково 

  

  

ООО "СтройКА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3012.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Щёлково, рп. Фряново, ул. Первомайская, д.4" 

  
 

50-1-1-2-3019-21 от 16.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-038759-2021 от 19.07.2021 

Дело №3466-21 

г.Щёлково 

  

  

ООО "СтройКА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3013.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, 

для многоквартирных домов, не имеющих 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Щелково, ул. Комсомольская, д.1А" 

  
 

50-1-1-2-3018-21 от 16.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-038743-2021 от 16.07.2021 

Дело №3475-21 

г.Щелково 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3014.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Щёлково, рп. Монино, ул. Маршала 

Красовского, д.12" 

  
 

50-1-1-2-3024-21 от 16.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-039054-2021 от 19.07.2021 

Дело №3517-21 

г.Щёлково 

  

  

ООО "СтройКА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3015.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

г.Подольск, ул. Кирова, д.64а" 

  
 

50-1-1-2-3022-21 от 16.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-038794-2021 от 19.07.2021 

Дело №3545-21 

г.Подольск 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3016.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, 

для многоквартирных домов, не имеющих 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Щелково, ул.Полевая, д.16" 

  
 

50-1-1-2-3026-21 от 16.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-038856-2021 от 19.07.2021 

Дело №3544-21 

г.Щёлково 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3017.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, 

для многоквартирных домов, не имеющих 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Щелково, ул. Талсинская, д.6" 

  
 

50-1-1-2-3020-21 от 16.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-038825-2021 от 19.07.2021 

Дело №3546-21 

г.Щелково 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3018.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

г.Пушкино, проезд 4-й Акуловский, д.9, к.2" 

  
 

50-1-1-2-3023-21 от 16.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-038779-2021 от 19.07.2021 

Дело №3612-21 

г.Пушкино 

  

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3019.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

г.Пушкино, проезд 4-й Акуловский, д.9, к.4" 

  
 

50-1-1-2-3025-21 от 16.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-038851-2021 от 19.07.2021 

Дело №3607-21 

г.Пушкино 

  

  

ООО "Металломонтаж" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3020.  Проектная документация по 

объекту:«Капитальный ремонт многоквартирного 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита) по адресу: 

Московская обл., г.Балашиха, мкр. Северный, 

д.49» 

  
 

50-1-1-2-3028-21 от 16.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-038818-2021 от 19.07.2021 

Дело №3736-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "Орбита" 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  



3021.  Проектная документация по 

объекту:«Капитальный ремонт многоквартирного 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита) по адресу: 

Московская обл., г.Балашиха, мкр. Северный, 

д.56» 

  
 

50-1-1-2-3029-21 от 16.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-038876-2021 от 19.07.2021 

Дело №3737-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "Орбита" 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  

3022.  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.Ногинск, рп.Обухово, 

ш.Кудиновское, д.7" 

  
 

50-1-1-2-3027-21 от 16.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-038792-2021 от 19.07.2021 

Дело №3765-21 

г.Ногинск, рп.Обухово 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3023.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита) по адресу: 

Московская обл., г.Балашиха, мкр. Купавна, ул. 

Победы, д.1" 

  
 

50-1-1-2-3030-21 от 16.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-039157-2021 от 20.07.2021 

Дело №3809-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "Орбита" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3024.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания-цеха 

нестандартного оборудования, расположенного по 

адресу: Московская область, г. Раменское, ул. 

Нефтегазосъемки, д. 11/41, инвентарный номер 

010200044" 

  
 

50-1-1-3-3064-21 от 19.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-039377-2021 от 20.07.2021 

Дело №3183-21 

г. Раменское 

  

  

ООО "Группа А028" 

  

  

  

Б. 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙ

СТВЕННОЕ И 

ВОДОХОЗЯЙСТВ

ЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-Заготовка и 

переработка 

сельскохозяйствен

ной продукции 

  

  

3025.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Газификация д. Дурыкино сельского поселения 

Пешковское" Солнечногорского муниципального 

района Московской области 

  
 

50-1-1-3-3031-21 от 19.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-038927-2021 от 19.07.2021 

Дело №3493-21 

Солнечногорский 

муниципальный район 

  

  

ООО "Контактгазсервис" 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "Контактгазсервис", 

ООО "Проектная Экология", 

ООО "Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

  

АО «Мособлгаз» 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Газоснабжение 

  

  



3026.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (Замена системы 

наружного водостока, замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Зарайск, ул. поселок ПМК-

6, д.1" 

  
 

50-1-1-2-3048-21 от 19.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-039119-2021 от 20.07.2021 

Дело №3549-21 

г.Зарайск 

  

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3027.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт металлической 

фальцевой кровли , замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

г.Пушкино, 2-й Фабричный проезд, д. 10а" 

  
 

50-1-1-2-3040-21 от 19.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-039095-2021 от 20.07.2021 

Дело №3672-21 

г.Пушкино 

  

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3028.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

г.Пушкино, проезд 4-й Акуловский , д.9, к.3" 

  
 

50-1-1-2-3035-21 от 19.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-038974-2021 от 19.07.2021 

Дело №3617-21 

г.Пушкино 

  

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3029.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 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". 

Корректировка 

  
 

50-1-1-2-3032-21 от 19.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-038944-2021 от 19.07.2021 

Дело №3753-21 

  

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

Тридика ООО 

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Федеральный 

бюджет 

3030.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство подъезда к образовательному 

центру "Мастерская управления "Сенеж" от 

автомобильной дороги "М-10 "Россия" - "Сенеж" 

в городском округе Солнечногорск Московской 

области" 

  
 

50-1-1-3-3033-21 от 19.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-039156-2021 от 20.07.2021 

Дело №3825-21 

г.о. Солнечногорск 

  

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



3031.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Клин, рп.Решетниково, 

ул.Лесная, д.5" 

  
 

50-1-1-2-3038-21 от 19.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-039483-2021 от 21.07.2021 

Дело №3820-21 

г.Клин, рп.Решетниково 

  

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3032.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Клин, ул.Мира, д.4" 

  
 

50-1-1-2-3034-21 от 19.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-039022-2021 от 19.07.2021 

Дело №3823-21 

г.Клин 

  

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3033.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г.Егорьевск, д. Дмитровка, 

д.1" 

  
 

50-1-1-2-3041-21 от 19.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-039176-2021 от 20.07.2021 

Дело №3990-21 

г.Егорьевск 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3034.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Снос металлических гаражей по 

объекту будущего ВОК на 2450 мест (школа 2100 

мест и детский сад 350 мест), расположенному по 

адресу: МО, г. Котельники, мкр. Опытное поле, 

вл. 10/3 (кад. участок 50:22:50101:11415; 

50:22:50101:11418)" 

  
 

50-1-1-2-3052-21 от 19.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-039046-2021 от 19.07.2021 

Дело №4137-21 

г.о. Котельники 

  

  

ООО "ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ПОДРЯДЧИК-МО" (ООО 

"ГП-МО") 

  

ООО "ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ПОДРЯДЧИК-МО" (ООО 

"ГП-МО") 

  

АО "КТБ ЖБ" 

  

Администрация городского 

округа Котельники 

Московской области 

И. ЗДАНИЯ ИЗ 

ЛЕГКИХ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИ

Х 

КОНСТРУКЦИЙ 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3035.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги на объекте: "г.о.Серпухов, 

ул.Пограничная" 

  
 

50-1-1-2-3046-21 от 19.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-039134-2021 от 20.07.2021 

Дело №4574-21 

г.о.Серпухов 

  

  

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства, 

транспортного 

обслуживания населения и 

связи Администрации 

городского округа 

Серпухов" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Местный бюджет 



3036.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги на объекте: "г.о.Серпухов, 

ул.Космонавтов" 

  
 

50-1-1-2-3051-21 от 19.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-039185-2021 от 20.07.2021 

Дело №4555-21 

г.о.Серпухов 

  

  

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства, 

транспортного 

обслуживания населения и 

связи Администрации 

городского округа 

Серпухов" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Местный бюджет 

3037.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги на объекте: "г.о.Серпухов, ул.Красный 

Текстильщик" 

  
 

50-1-1-2-3056-21 от 19.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-039489-2021 от 21.07.2021 

Дело №4557-21 

г.о.Серпухов 

  

  

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства, 

транспортного 

обслуживания населения и 

связи Администрации 

городского округа 

Серпухов" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Местный бюджет 

3038.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги на объекте "г.о. Серпухов ул. Весенняя" 

  
 

50-1-1-2-3059-21 от 19.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-039114-2021 от 20.07.2021 

Дело №4558-21 

г.о.Серпухов 

  

  

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства, 

транспортного 

обслуживания населения и 

связи Администрации 

городского округа 

Серпухов" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Местный бюджет 

3039.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги на объекте: "г.о.Серпухов, ул.Российская" 

  
 

50-1-1-2-3053-21 от 19.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-039200-2021 от 20.07.2021 

Дело №4575-21 

г.о.Серпухов 

  

  

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства, 

транспортного 

обслуживания населения и 

связи Администрации 

городского округа 

Серпухов" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Местный бюджет 

3040.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги на объекте "г.о. Серпухов ул. Горького" 

  
 

50-1-1-2-3054-21 от 19.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-039131-2021 от 20.07.2021 

Дело №4729-21 

г.о.Серпухов 

  

  

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства, 

транспортного 

обслуживания населения и 

связи Администрации 

городского округа 

Серпухов" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Местный бюджет 



3041.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги на объекте "г.о. Серпухов ул. Юбилейная 

д.2" 

  
 

50-1-1-2-3058-21 от 19.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-039264-2021 от 20.07.2021 

Дело №4731-21 

г.о.Серпухов 

  

  

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства, 

транспортного 

обслуживания населения и 

связи Администрации 

городского округа 

Серпухов" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Местный бюджет 

3042.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги на объекте "г.о.Серпухов 

ул.Питомниковская" 

  
 

50-1-1-2-3050-21 от 19.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-039219-2021 от 20.07.2021 

Дело №4734-21 

г.о.Серпухов 

  

  

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства, 

транспортного 

обслуживания населения и 

связи Администрации 

городского округа 

Серпухов" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

  

  

Местный бюджет 

3043.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги на объекте "г.о.Серпухов ул.Водонапорная 

8/3" 

  
 

50-1-1-2-3055-21 от 19.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-039124-2021 от 20.07.2021 

Дело №4747-21 

г.о. Серпухов 

  

  

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства, 

транспортного 

обслуживания населения и 

связи Администрации 

городского округа 

Серпухов" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

  

  

Местный бюджет 

3044.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги на объекте "г.о.Серпухов ул.Фрунзе" 

  
 

50-1-1-2-3061-21 от 19.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-039161-2021 от 20.07.2021 

Дело №4739-21 

г.о.Серпухов 

  

  

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства, 

транспортного 

обслуживания населения и 

связи Администрации 

городского округа 

Серпухов" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

  

  

Местный бюджет 

3045.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги на объекте "г.о.Серпухов Рабфаковский 

проезд д.2" 

  
 

50-1-1-2-3062-21 от 19.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-039174-2021 от 20.07.2021 

Дело №4740-21 

г.о. Серпухов 

  

  

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства, 

транспортного 

обслуживания населения и 

связи Администрации 

городского округа 

Серпухов" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

  

  

Местный бюджет 



3046.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги на объекте "г.о. Серпухов ул. Химиков" 

  
 

50-1-1-2-3043-21 от 19.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-039123-2021 от 20.07.2021 

Дело №4741-21 

г.о. Серпухов 

  

  

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства, 

транспортного 

обслуживания населения и 

связи Администрации 

городского округа 

Серпухов" 

  

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства, 

транспортного 

обслуживания населения и 

связи Администрации 

городского округа 

Серпухов" 

  

МБУ «Центр содействия 

строительству, 

капитальному ремонту и 

правового обеспечения 

учреждений городского 

округа Серпухов» 

  

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства, 

транспортного 

обслуживания населения и 

связи Администрации 

городского округа 

Серпухов" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Местный бюджет 

3047.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги на объекте "г.о.Серпухов ул.Калинина" 

  
 

50-1-1-2-3044-21 от 19.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-039092-2021 от 20.07.2021 

Дело №4742-21 

г.о. Серпухов 

  

  

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства, 

транспортного 

обслуживания населения и 

связи Администрации 

городского округа 

Серпухов" 

  

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства, 

транспортного 

обслуживания населения и 

связи Администрации 

городского округа 

Серпухов" 

  

МБУ «Центр содействия 

строительству, 

капитальному ремонту и 

правового обеспечения 

учреждений городского 

округа Серпухов» 

  

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства, 

транспортного 

обслуживания населения и 

связи Администрации 

городского округа 

Серпухов" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

  

  

Местный бюджет 



3048.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги на объекте "г.о.Серпухов ул.Карла 

Маркса" 

  
 

50-1-1-2-3045-21 от 19.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-039188-2021 от 20.07.2021 

Дело №4743-21 

г.о.Серпухов 

  

  

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства, 

транспортного 

обслуживания населения и 

связи Администрации 

городского округа 

Серпухов" 

  

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства, 

транспортного 

обслуживания населения и 

связи Администрации 

городского округа 

Серпухов" 

  

МБУ «Центр содействия 

строительству, 

капитальному ремонту и 

правового обеспечения 

учреждений городского 

округа Серпухов» 

  

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства, 

транспортного 

обслуживания населения и 

связи Администрации 

городского округа 

Серпухов" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

  

  

Местный бюджет 

3049.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги на объекте "г.о. Серпухов п. Пролетарский 

(от ул.Железнодорожная до д.Московка)" 

  
 

50-1-1-2-3047-21 от 19.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-039109-2021 от 20.07.2021 

Дело №4744-21 

г.о. Серпухов, п. 

Пролетарский 

  

  

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства, 

транспортного 

обслуживания населения и 

связи Администрации 

городского округа 

Серпухов" 

  

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства, 

транспортного 

обслуживания населения и 

связи Администрации 

городского округа 

Серпухов" 

  

МБУ «Центр содействия 

строительству, 

капитальному ремонту и 

правового обеспечения 

учреждений городского 

округа Серпухов» 

  

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства, 

транспортного 

обслуживания населения и 

связи Администрации 

городского округа 

Серпухов" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

  

  

Местный бюджет 



3050.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги на объекте "г.о.Серпухов п.Пролетарский 

ул.Школьная д.1" 

  
 

50-1-1-2-3049-21 от 19.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-039111-2021 от 20.07.2021 

Дело №4748-21 

г.о.Серпухов 

п.Пролетарский 

  

  

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства, 

транспортного 

обслуживания населения и 

связи Администрации 

городского округа 

Серпухов" 

  

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства, 

транспортного 

обслуживания населения и 

связи Администрации 

городского округа 

Серпухов" 

  

МБУ «Центр содействия 

строительству, 

капитальному ремонту и 

правового обеспечения 

учреждений городского 

округа Серпухов» 

  

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства, 

транспортного 

обслуживания населения и 

связи Администрации 

городского округа 

Серпухов" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

  

  

Местный бюджет 

3051.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги на объекте "г.о.Серпухов 

ул.Физкультурная" 

  
 

50-1-1-2-3063-21 от 19.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-039181-2021 от 20.07.2021 

Дело №4745-21 

г.о. Серпухов 

  

  

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства, 

транспортного 

обслуживания населения и 

связи Администрации 

городского округа 

Серпухов" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

  

  

Местный бюджет 

3052.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги на объекте "г.о.Серпухов, ул.Молодежная" 

  
 

50-1-1-2-3060-21 от 19.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-039110-2021 от 20.07.2021 

Дело №4738-21 

г.о.Серпухов 

  

  

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства, 

транспортного 

обслуживания населения и 

связи Администрации 

городского округа 

Серпухов" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

  

  

Местный бюджет 



3053.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

г.Подольск, ул.Машиностроителей, д.6" 

  
 

50-1-1-2-3067-21 от 20.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-039643-2021 от 21.07.2021 

Дело №3587-21 

г.Подольск 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3054.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: 

г.Орехово‐Зуево, д.Демихово, ул.Больничная, д.7" 

  
 

50-1-1-2-3068-21 от 20.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-039870-2021 от 22.07.2021 

Дело №3593-21 

г.Орехово‐Зуево, 

д.Демихово 

  

  

ЗАО 

"Ярославгражданпроект" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3055.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: г.Орехово-

Зуево, п.Снопок Новый, ул.Центральная, д.20" 

  
 

50-1-1-2-3066-21 от 20.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-039526-2021 от 21.07.2021 

Дело №3592-21 

г.Орехово‐Зуево, п.Снопок 

Новый 

  

  

ЗАО 

"Ярославгражданпроект" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ЗАО 

"Ярославгражданпроект" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3056.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 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. Водозаборный узел. Завершение 

строительства". Корректировка 

  
 

50-1-1-2-3036-21 от 20.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-039528-2021 от 21.07.2021 

Дело №3797-21 

Красногорский район 

  

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Водоснабжение) 

  

  

Федеральный 

бюджет 

3057.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 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. Канализационная насосная 

станция хозяйственно-бытовых стоков. 

Завершение строительства". Корректировка 

  
 

50-1-1-2-3042-21 от 20.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-039758-2021 от 22.07.2021 

Дело №3805-21 

Красногорский район, 

вблизи дер.Сабурово 

  

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Здания и 

сооружения 

канализации 

  

  

Федеральный 

бюджет 



3058.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Жуковский, ул.Дзержинского, д.2/3к" 

  
 

50-1-1-2-3065-21 от 20.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-039463-2021 от 21.07.2021 

Дело №4491-21 

г.Жуковский 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3059.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги на объекте: "г.о.Серпухов, 

ул.Подольская"" 

  
 

50-1-1-2-3057-21 от 20.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-039848-2021 от 22.07.2021 

Дело №4730-21 

г.о.Серпухов 

  

  

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства, 

транспортного 

обслуживания населения и 

связи Администрации 

городского округа 

Серпухов" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3060.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Красногорск, ул.Циолковского, д.15" 

  
 

50-1-1-2-3069-21 от 20.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-039524-2021 от 21.07.2021 

Дело №4826-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3061.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Школа на 550 мест по адресу: 

Московская область, г. Можайск, ул. Полянка 

(ПИР и строительство)" (Корректировка) 

  
 

50-1-1-2-3071-21 от 21.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-040126-2021 от 23.07.2021 

Дело №3036-21 

г.Можайск 

  

  

ООО "АС ИнжПроект" 

  

Муниципальное казенное 

учреждение Можайского 

городского округа 

Московской области 

«Управление капитального 

строительства» 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



3062.  Проектная документация по объекту: "Жилой 

Комплекс (Жилой дом поз.3 по ППТ) корпуса I, II, 

III, IV по адресу: Московская область, 

г.Одинцово, микрорайон "Отрадное" 

(корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-3077-21 от 21.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-040223-2021 от 23.07.2021 

Дело №3585-21 

г.Одинцово, мкр.Отрадное 

  

  

ООО "РАПО" 

  

Не указан 

  

ООО "БАЛКОМ", ООО 

"ЭКСПЕРТ- Инжиниринг", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Архитектурная мастерская 

«Петров Михаил и 

партнеры» (ООО АМ «ПМ и 

партнеры»), ООО "ВРТ 

Групп" 

  

ООО "РАПО" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3063.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт металлической 

фальцевой кровли, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Раменское, 

ул.Красноармейская, д.9" 

  
 

50-1-1-2-3075-21 от 21.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-039793-2021 от 22.07.2021 

Дело №3732-21 

г.Раменское 

  

  

ООО "Строй Инвест Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3064.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (Ремонт чердачного 

помещения) многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, г.Ногинск, рп. 

Обухово, ул.Ленина, д.17" 

  
 

50-1-1-2-3074-21 от 21.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-039870-2021 от 22.07.2021 

Дело №3758-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3065.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт перекрытий 

между первым и вторым этажом здания МДОУ 

детский сад компенсирующего вида №23 

«Мишутка», расположенного по адресу: 

Московская область, Талдомский район, п. 

Запрудня, ул. Ленина, д. 8" 

  
 

50-1-1-2-3037-21 от 21.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-039552-2021 от 21.07.2021 

Дело №4075-21 

Талдомский р-н, п. Запрудня 

  

  

ООО "ДЕПАРТАМЕНТ" 

  

Управление образования 

администрации Талдомского 

городского округа 

  

ООО "ДЕПАРТАМЕНТ" 

  

Управление образования 

администрации Талдомского 

городского округа 

Дошкольные 

учреждения 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



3066.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт и техническое 

переоснащение здания Муниципального 

автономного учреждения культуры городского 

округа Щёлково «Дворец культуры им. В.П. 

Чкалова» г. Щёлково, ул. Супруна, д.3 военный 

городок Щёлково 3-4" 

  
 

50-1-1-2-3076-21 от 21.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-039815-2021 от 22.07.2021 

Дело №4550-21 

г. Щелково 

  

  

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

городского округа Щёлково 

«Дворец культуры им. В.П. 

Чкалова 

  

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

городского округа Щёлково 

«Дворец культуры им. В.П. 

Чкалова 

  

ИП Карпов А.В. 

  

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

городского округа Щёлково 

«Дворец культуры им. В.П. 

Чкалова 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Кинотеатры, 

театры, дома 

культуры 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3067.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г. Королев, мкр. 

Болшево, ул. Станционная, д.35" 

  
 

50-1-1-2-3072-21 от 21.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-040118-2021 от 23.07.2021 

Дело №4995-21 

г. Королев 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  

3068.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Серпухов, ул. 

Текстильная, д.5" 

  
 

50-1-1-2-3073-21 от 21.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-040120-2021 от 23.07.2021 

Дело №5037-21 

г.Серпухов 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3069.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция участка Мякининского шоссе от 

автомобильной дороги федерального значения М-

9 «Балтия» до МКАД в Одинцовском городском 

округе Московской области" 

  
 

50-1-1-3-3083-21 от 22.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-040293-2021 от 23.07.2021 

Дело №2596-21 

Одинцовский г.о. 

  

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

  

  

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



3070.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "СОШ на 550 

мест по адресу: Московская область, 

Одинцовский городской округ, п.Горки-2" 

  
 

50-1-1-3-3081-21 от 22.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-040394-2021 от 26.07.2021 

Дело №2750-21 

143033, Московская обл, 

Одинцовский р-н, Горки-2 п 

  

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

Не указан 

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

Администрация 

Одинцовского городского 

округа Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3071.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство хозяйственно-бытовой 

канализации в дер.Раздоры Одинцовского 

городского округа Московской области 

(корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-3078-21 от 22.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-040114-2021 от 23.07.2021 

Дело №3436-21 

Одинцовский г.о., д.Раздоры 

  

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Здания и 

сооружения 

канализации 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3072.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт чердачного 

помещения) многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, г.Ногинск, 

рп.Обухово, ул.Луговая, д.1" 

  
 

50-1-1-2-3080-21 от 22.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-040477-2021 от 26.07.2021 

Дело №3764-21 

г.Ногинск, рп.Обухово 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3073.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (установка коллективного (общедомового) 

узла учета тепловой энергии и теплоносителя в 

системах центрального отопления, горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Электросталь, ул. Мира, д.20а" 

  
 

50-1-1-2-3079-21 от 22.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-040544-2021 от 26.07.2021 

Дело №3817-21 

г.Электросталь 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3074.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

«Реконструкция со строительством пристройки к 

СОШ № 13 по адресу: Московская область, 

Городской округ Подольск, г. Подольск, ул. 

Бородинская, д. 20 (ПИР и реконструкция)» 

(корректировка №3) 

  
 

50-1-1-3-3070-21 от 23.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-040302-2021 от 23.07.2021 

Дело №2490-21 

г.Подольск 

  

  

ООО "Строй Групп" 

  

МКУ "Градостроительное 

управление" 

  

ООО "Строй Групп" 

  

МКУ "Градостроительное 

управление" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3075.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Общеобразовательная школа на 1100 мест по 

адресу: Московская область, г. Клин, ул. 

Клинская, д.40 (ПИР и строительство)" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-3-3084-21 от 23.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-040738-2021 от 27.07.2021 

Дело №2896-21 

г.Клин 

  

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

Не указан 

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

Администрация городского 

округа Клин 

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3076.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Выполнение корректировки проекта 

дороги с присоединением к автодороге общего 

пользования, к дороге регионального назначения 

вблизи деревни Трехденево Клинского 

муниципального района" 

  
 

50-1-1-2-3090-21 от 23.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-040521-2021 от 26.07.2021 

Дело №3430-21 

деревни Трехденево 

Клинского муниципального 

района 

  

  

ООО "Начало координат" 

  

  

  

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Местный бюджет 

3077.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт металлической 

фальцевой кровли, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Раменское, 

ул.Красноармейская, д.11" 

  
 

50-1-1-2-3089-21 от 23.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-040571-2021 от 26.07.2021 

Дело №3744-21 

г.Раменское 

  

  

ООО "Строй Инвест Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Инвест Групп" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3078.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 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". Корректировка 

  
 

50-1-1-2-3039-21 от 23.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-040439-2021 от 26.07.2021 

Дело №3812-21 

г.Химки 

  

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Очистные 

сооружения) 

  

  

Федеральный 

бюджет 



3079.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Мытищи, пр-кт Новомытищинский, 

д.86 к.4" 

  
 

50-1-1-2-3085-21 от 23.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-040313-2021 от 23.07.2021 

Дело №4492-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3080.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги на объекте "г.о.Серпухов, ул.Юбилейная" 

  
 

50-1-1-2-3087-21 от 23.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-040657-2021 от 26.07.2021 

Дело №4572-21 

г.о. Серпухов 

  

  

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства, 

транспортного 

обслуживания населения и 

связи Администрации 

городского округа 

Серпухов" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Местный бюджет 

3081.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Истра, ул.ЭХ Большевик, д.5" 

  
 

50-1-1-2-3091-21 от 23.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-040671-2021 от 26.07.2021 

Дело №4708-21 

г.Истра 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3082.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги на объекте «г.о.Серпухов Подъездная 

дорога к ДНП «Южные дачи»" 

  
 

50-1-1-2-3082-21 от 23.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-040696-2021 от 26.07.2021 

Дело №4749-21 

г.о.Серпухов 

  

  

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства, 

транспортного 

обслуживания населения и 

связи Администрации 

городского округа 

Серпухов" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

  

  

Местный бюджет 

3083.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Пристройка 

на 500 мест к МБОУ Одинцовская гимназия №14 

по адресу: Московская область, Одинцовский 

городской округ, г. Одинцово, бульвар Маршала 

Крылова, д. 5" 

  
 

50-1-1-3-3092-21 от 26.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-040740-2021 от 27.07.2021 

Дело №2740-21 

143005, Московская обл, 

Одинцовский р-н, Одинцово 

г, Маршала Крылова б-р, д. 5 

  

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

Не указан 

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

Администрация 

Одинцовского городского 

округа Московской области 

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



3084.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство ВЗУ с сетями водоснабжения Ду 

160 для технических нужд ЗТО, д.Хметьево, 

г.о.Солнечногорск" 

  
 

50-1-1-3-3103-21 от 26.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-040992-2021 от 27.07.2021 

Дело №2786-21 

Солнечногорский р-н, 

Хметьево д 

  

  

ООО "РосЮграПроект" 

  

Администрация городского 

округа Солнечногорск 

Московской области 

  

ООО "РосЮграПроект" 

  

Администрация городского 

округа Солнечногорск 

Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Водоснабжение) 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3085.  Результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Комплекс по переработке и размещению отходов 

в Солнечногорском муниципальном районе 

(городском округе Солнечногорск) Московской 

области (корректировка)" 

  
 

50-1-1-1-3086-21 от 26.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-1-041028-2021 от 27.07.2021 

Дело №3496-21 

г.о.Солнечногорск 

  

  

ООО "КПО Нева" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Санитарная 

очистка городов 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3086.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт наружных 

тепловых сетей в Богородском городском округе 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-3104-21 от 26.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-041059-2021 от 28.07.2021 

Дело №3495-21 

Богородский городской 

округ 

  

  

Управление ЖКХ 

администрации 

Богородского городского 

округа 

  

Управление ЖКХ 

администрации 

Богородского городского 

округа 

  

ООО "Стройгрупп" 

  

Управление ЖКХ 

администрации 

Богородского городского 

округа 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Наружные 

инженерные сети 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3087.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Щёлково, ул. 

Иванова, д.18" 

  
 

50-1-1-2-3096-21 от 26.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-040795-2021 от 27.07.2021 

Дело №3761-21 

г.Щёлково 

  

  

ООО "СтройКА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3088.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Щёлково, 

ул.Иванова, д.16" 

  
 

50-1-1-2-3097-21 от 26.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-041120-2021 от 28.07.2021 

Дело №3762-21 

г.Щёлково 

  

  

ООО "СтройКА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3089.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стропильной 

системы, ремонт кровли из профнастила, ремонт 

чердачного помещения) многоквартирного 

жилого дома по адресу: Московская область, 

г.Раменское, рп.Ильинский, ул.Октябрьская, 

д.62а" 

  
 

50-1-1-2-3105-21 от 26.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-041002-2021 от 27.07.2021 

Дело №3786-21 

г.Раменское, рп.Ильинский 

  

  

ООО "Строй Инвест Групп" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3090.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

г.Орехово-Зуево, г.Ликино-Дулево, 

ул.Текстильщиков, д.8" 

  
 

50-1-1-2-3099-21 от 26.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-040880-2021 от 27.07.2021 

Дело №4077-21 

г.Орехово-Зуево, г.Ликино-

Дулево 

  

  

ООО "Эконом-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Эконом-Строй" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3091.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Королев, 

мкр.Болшево, ул.Станционная, д.35" 

  
 

50-1-1-2-3101-21 от 26.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-040879-2021 от 27.07.2021 

Дело №4211-21 

г.Королёв 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3092.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 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". 

Корректировка 

  
 

50-1-1-2-3088-21 от 26.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-040736-2021 от 27.07.2021 

Дело №4306-21 

г. Красногорск 

  

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

Тридика ООО 

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Очистные 

сооружения) 

---Здания и 

сооружения 

канализации 

  

  

Федеральный 

бюджет 



3093.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги Осташковское шоссе, км 6+610 - км 7+070 

(лево), км 7+310 - км 9+360 (право), км 7+610 - км 

8+360 (лево), км 8+460 - км 8+880 (лево), км 9+470 - 

км 9+750 (лево), км 9+790 - км 10+100 (лево), км 

10+700 - км 11+400 (лево), км 11+000 - км 11+400 

(право), км 12+400 - км 12+700 (право), км 12+700 - 

км 13+200 (лево). Устройство тротуара." 

  
 

50-1-1-2-3102-21 от 26.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-041091-2021 от 28.07.2021 

Дело №4437-21 

Осташковское шоссе 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

  

  

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3094.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Одинцово, п.Горки-10, двлд.30" 

  
 

50-1-1-2-3093-21 от 26.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-041019-2021 от 27.07.2021 

Дело №4706-21 

г.Одинцово, п.Горки-10 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3095.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Реконструкция самотечного 

канализационного коллектора по 

адресу:г.Воскресенск от жилого дома 28 ул. 

Маркина до КНС ул. Центральная д. 32А 

(Корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-3095-21 от 26.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-040796-2021 от 27.07.2021 

Дело №4767-21 

г. Воскресенск 

  

  

ООО 

"СтройРемКомплектация" 

  

МКУ Воскресенского 

муниципального района 

Московской области «УКС» 

  

ООО «БЕРЕГ» 

  

МКУ Воскресенского 

муниципального района 

Московской области «УКС» 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Здания и 

сооружения 

канализации 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3096.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Мытищи, ул.Лётная, д.29 к.1" 

  
 

50-1-1-2-3094-21 от 26.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-040677-2021 от 26.07.2021 

Дело №4828-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  

3097.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Одинцово, ш.Красногорское, д.4" 

  
 

50-1-1-2-3098-21 от 26.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-041113-2021 от 28.07.2021 

Дело №4906-21 

г.Одинцово 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3098.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Мытищи, ул.Шараповская, д.4 к.2" 

  
 

50-1-1-2-3100-21 от 26.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-040788-2021 от 27.07.2021 

Дело №4903-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3099.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт ГБУ СО МО «Рошальский 

социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» по адресу: Московская 

область, г. Рошаль, ул. Октябрьской Революции, 

д. 36" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-3108-21 от 27.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-041169-2021 от 28.07.2021 

Дело №2805-21 

г. Рошаль 

  

  

ООО "Проект Сервис" 

  

  

  

Санатории и 

пансионаты (с 

лечением) 

  

  

Местный бюджет 

3100.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома, расположенного 

по адресу: Московская область, г.Шатура, 

п.Шатурторф, пер.Пионерский, д.1" 

  
 

50-1-1-2-3110-21 от 27.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-041087-2021 от 28.07.2021 

Дело №3537-21 

г.Шатура, п.Шатурторф 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3101.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения, ремонт 

кровли из профнастила) многоквартирного 

жилого дома по адресу: Московская область, 

г.Раменское, рп.Ильинский, ул.Октябрьская, 

д.68" 

  
 

50-1-1-2-3109-21 от 27.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-041226-2021 от 28.07.2021 

Дело №3787-21 

г.Раменское, рп.Ильинский 

  

  

ООО "Строй Инвест Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Инвест Групп" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3102.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(утепление фасада с применением системы с 

тонким наружным штукатурным слоем, замена 

кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист, 

замена стропильной системы) по адресу: 

Московская область, Истринский район, п.Восход, 

д.7" (Корректировка) 

  
 

50-1-1-2-3107-21 от 27.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-041208-2021 от 28.07.2021 

Дело №4066-21 

Истринский район, п.Восход 

  

  

ООО 

"ЭНЕРГОПОЖСЕРВИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3103.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями) по адресу: Московская область, 

г.Воскресенск, ул. Карла Маркса, д.20" 

  
 

50-1-1-2-3106-21 от 27.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-041359-2021 от 29.07.2021 

Дело №4897-21 

г.Воскресенск 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3104.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Дооснащение объекта завершенного 

строительства: «Взрослая поликлиника на 260 

посещений в смену и детская поликлиника на 240 

посещений в смену в одном здании КП4 по адресу: 

Московская область, г. Подольск, мкр. «Юго-

Западный» системой видеонаблюдения и 

структурированной кабельной системой." 

  
 

50-1-1-2-3111-21 от 27.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-041072-2021 от 28.07.2021 

Дело №5041-21 

  

  

АО "ТРК "Одинцово" 

  

МУП "Водоканал" г. 

Подольска 

  

МУП «Центр 

телерадиокомпании 

«Одинцово» 

  

ГБУЗ МО "Подольская 

городская клиническая 

больница" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

--Поликлиники, 

диспансеры 

  

  

3105.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция автомобильных дорог М-9 

«Балтия» - Веледниково - Лешково и ММК - 

Павловская Слобода - Нахабино с обходом д. 

Исаково в г.о. Истра Московской области. 1 этап. 

Реконструкция автомобильной дороги М-9 

«Балтия» - Веледниково - Лешково" 

  
 

50-1-1-3-3116-21 от 28.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-041535-2021 от 29.07.2021 

Дело №2508-21 

  

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

  

Не указан 

  

ЗАО "Институт 

"Стройпроект", ООО 

«МодэнсГрупп», ЗАО 

"Петербургские сети", ООО 

«СТЦЕНТР», Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Проектный институт 

«ИНТЕРТРАНССТРОЙ», 

ЗАО "Институт 

"Трансэкопроект", Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

«ИТЦСпециальныхработ» 

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3106.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция автомобильных дорог М-9 

«Балтия» - Веледниково - Лешково и ММК - 

Павловская Слобода - Нахабино с обходом д. 

Исаково в г.о. Истра Московской области. 2 этап. 

Реконструкция автомобильной дороги ММК - 

Павловская Слобода - Нахабино с обходом д. 

Исаково" 

  
 

50-1-1-3-3121-21 от 28.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-041788-2021 от 30.07.2021 

Дело №2539-21 

  

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

  

  

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



3107.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: «Выполнение 

работ по разработке 1-ого этапа проектно-сметной 

документации и проведению инженерных 

изысканий по реконструкции линейного объекта: 

«Канализационные коллекторы от ГКНС г. 

Видное до точки подключения к системе 

водоотведения АО «Мосводоканал» на 

территории г. Москва» 

  
 

50-1-1-3-3119-21 от 28.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-041437-2021 от 29.07.2021 

Дело №2855-21 

  

  

АО "ГК "ЕКС" 

  

Не указан 

  

АО "ГК "ЕКС" 

  

МКУ Ленинского г.о. МО 

"Видновское управление 

капитального строительства" 

(МКУ "ВидУКС") 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3108.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Подключение к централизованной системе 

холодного водоснабжения объекта: 17-ти этажный 

жилой дом по адресу: Московская область, 

Солнечногорский район, г.п. Андреевка, р.п. 

Андреевка" 

  
 

50-1-1-3-3115-21 от 28.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-041536-2021 от 29.07.2021 

Дело №3312-21 

Солнечногорский р-н, г.п. 

Андреевка 

  

  

АО "Мосводоканал" 

  

АО "Мосводоканал" 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Водоснабжение) 

  

  

3109.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт тепловых сетей 

котельной, г.о. Лосино-Петровский" 

  
 

50-1-1-2-3120-21 от 28.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-041630-2021 от 29.07.2021 

Дело №4067-21 

г.о. Лосино-Петровский 

  

  

Администрация городского 

округа Лосино-Петровский 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Теплоснабжение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3110.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы; ремонт 

чердачного помещения; замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист) по адресу: Московская 

область, г.Одинцово, п. ВНИИССОК, д.11" 

  
 

50-1-1-2-3113-21 от 28.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-041373-2021 от 29.07.2021 

Дело №4180-21 

г.Одинцово 

  

  

ООО "АЛЬТА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ЭКСПЕРТ- 

Инжиниринг" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3111.  Проектная документация по объекту: «Стадион 

для игры в регби по адресу: Московская область, 

Щелковский район, пос. Монино. 2 Этап» 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-3112-21 от 28.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042012-2021 от 02.08.2021 

Дело №4326-21 

Щелковский район, п. 

Монино 

  

  

ООО "АС ИнжПроект" 

  

ГКУ МО "Дирекция 

заказчика капитального 

строительства" 

  

  

ГКУ МО "Дирекция 

заказчика капитального 

строительства" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

--Спортивные 

сооружения 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3112.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением навесного 

фасада) по адресу: г.Подольск, мкр. Львовский, 

ул. Красная, д.1" 

  
 

50-1-1-2-3118-21 от 28.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-041817-2021 от 30.07.2021 

Дело №4637-21 

г.Подольск 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  

3113.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена вводно-распределительного устройства, 

замена магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) по адресу: Московская 

обл., г.Балашиха, мкр. ЦОВБ, д.11" 

  
 

50-1-1-2-3117-21 от 28.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-041747-2021 от 30.07.2021 

Дело №4667-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "Орбита" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Орбита" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3114.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена вводно-распределительного устройства, 

замена магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) по адресу: Московская 

обл., г.Балашиха, мкр. ЦОВБ, д.12" 

  
 

50-1-1-2-3114-21 от 28.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-041515-2021 от 29.07.2021 

Дело №4638-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "Орбита" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Орбита" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3115.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "«Газопровод 

высокого давления к с. Степановское сельского 

поселения Ульянинское с последующей 

газификацией» Раменского муниципального 

района Московской области" 

  
 

50-1-1-3-3129-21 от 29.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-042226-2021 от 02.08.2021 

Дело №3431-21 

с. Степановское сельского 

поселения Ульянинское 

  

  

ЗАО "Сафоновский 

промкомбинат" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Газоснабжение 

  

  



3116.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Школа на 825 мест по адресу: 

Московская область, г. Серпухов, мкр. 

Ивановские дворики, ул. Юбилейная 

(корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-3135-21 от 29.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-041925-2021 от 30.07.2021 

Дело №4519-21 

г. Серпухов 

  

  

ГБУ МО «НИИПРОЕКТ» 

  

Не указан 

  

ГБУ МО «НИИПРОЕКТ» 

  

Управление архитектуры и 

строительства 

Администрации городского 

округа Серпухов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3117.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт муниципальных 

дорог общего пользования г.о. Кашира д. 

Тарасково ул.Лебединая (уч.2), г.о. Кашира д. 

Козьяково, г.о. Кашира д. Баскачи ул.Загородная 

(уч.2), г.о. Кашира д. Аладьино ул.Луговая (уч.2), 

г.о. Кашира д. Аладьино ул.Дачная, г.о. Кашира д. 

Б.Руново ул.Речная, г.о. Кашира ул.Каляева, 

г.о.Кашира мкр. Ожерелье ул. Октябрьская, 

г.о.Кашира д.Елькино (участок), г.о.Кашира 

д.Ягодня, г.о. Кашира д.Гритчино, г.о. Кашира 

д.Бурцево ул. Полевая" 

  
 

50-1-1-2-3124-21 от 29.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-041762-2021 от 30.07.2021 

Дело №4548-21 

г.о.Кашира 

  

  

Администрация городского 

округа Кашира Московской 

области 

  

Не указан 

  

МБУ "Благоустройство" 

  

Администрация городского 

округа Кашира Московской 

области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3118.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «Климовск Ул.Рожкова » IV тех. 

Категория, км 0+000 - км 1+054. Устройство 

тротуара." 

  
 

50-1-1-2-3125-21 от 29.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-041771-2021 от 30.07.2021 

Дело №4614-21 

г. Климовск 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3119.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «ММК-Шахово-Гальчино-Сырьево»-мкр. 

Барыбино, ул.Южная IV тех. Категория, км 0,000 - 

км 1,085. Устройство тротуара." 

  
 

50-1-1-2-3128-21 от 29.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-041963-2021 от 31.07.2021 

Дело №4616-21 

Домодедовский г.о. 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



3120.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «Зенино-Павлино» км 0+340-2+100. 

Устройство тротуара." 

  
 

50-1-1-2-3130-21 от 29.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-041855-2021 от 30.07.2021 

Дело №4645-21 

г.о. Люберцы 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3121.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги г. Железнодорожный ул. Керамическая-

Павлино 1, км 2+060-км 2+220 лево. Устройство 

тротуара." 

  
 

50-1-1-2-3133-21 от 29.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-041977-2021 от 02.08.2021 

Дело №4648-21 

г. Железнодорожный 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3122.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги г. Железнодорожный, ул. Керамическая - 

Павлино 1, км 2+910-км 3+826 право. Устройство 

тротуара." 

  
 

50-1-1-2-3126-21 от 29.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-041859-2021 от 30.07.2021 

Дело №4676-21 

г. Железнодорожный 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3123.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «Ногинск-Боровково-Стромынь-Крест», 

км 7+160-км 7+680 лево. Устройство тротуара." 

  
 

50-1-1-2-3127-21 от 29.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-041919-2021 от 30.07.2021 

Дело №4677-21 

Богородский г.о. 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



3124.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «Ногинск-Ельня-Стулово-Лосино-

Петровский», км 2+940-км 3+390 право. 

Устройство тротуара." 

  
 

50-1-1-2-3123-21 от 29.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-041819-2021 от 30.07.2021 

Дело №4678-21 

Богородский г.о. 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3125.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения) по адресу: 

г.Серпухов, ул.Советская, д.76а" 

  
 

50-1-1-2-3131-21 от 29.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-041850-2021 от 30.07.2021 

Дело №4702-21 

г.Серпухов 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3126.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «ММК - Петровское», км 0+000 - 1+650 

лево. Устройство тротуара." 

  
 

50-1-1-2-3122-21 от 29.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-041816-2021 от 30.07.2021 

Дело №4721-21 

Раменский г.о. 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3127.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирного 

дома, не имеющего чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: г. Кашира, 

ул.Коммунистическая,д.49" 

  
 

50-1-1-2-3132-21 от 29.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-041974-2021 от 02.08.2021 

Дело №4711-21 

г.Кашира 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ОПОРА" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3128.  Проектная документация по объекту: 

"Строительство участка автомобильной дороги 46 

ОП РЗ 46К-5042 "Панино - Малино" на 

пересечении с железной дорогой в городском 

округе Ступино Московской области со 

строительством путепровода через 

железнодорожные пути Большого кольца 

Московской железной дороги на перегоне 

пл.Малино – пл.о.п. 341 км" 

  
 

50-1-1-2-3150-21 от 30.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042210-2021 от 02.08.2021 

Дело №2557-21 

г.о.Ступино 

  

  

ООО "Ступинская платная 

дорога" 

  

ООО "Ступинская платная 

дорога" 

  

ООО «Институт Дорпроект» 

  

ООО "Ступинская платная 

дорога" 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

3129.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (Ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Раменское, ул. Гурьева, 

д.26" 

  
 

50-1-1-2-3153-21 от 30.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042111-2021 от 02.08.2021 

Дело №3907-21 

г.Раменское 

  

  

ООО "Строй Инвест Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3130.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт кровли из 

профнастила, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Можайск, д. Большое 

Тесово, ул.Аистов, д.1" 

  
 

50-1-1-2-3155-21 от 30.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042197-2021 от 02.08.2021 

Дело №3948-21 

г.Можайск, д. Большое 

Тесово 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3131.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт металлической 

фальцевой кровли, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Можайск, п. 

карьероуправления, д.10" 

  
 

50-1-1-2-3148-21 от 30.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-041998-2021 от 02.08.2021 

Дело №3952-21 

г.Можайск, п. 

карьероуправления 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3132.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Ногинский р-н, 

г.Электроугли, мкр. Вишняковские Дачи, проезд 

Центральный, д.18" 

  
 

50-1-1-2-3145-21 от 30.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042173-2021 от 02.08.2021 

Дело №4064-21 

г.Электроугли 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3133.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "А-104 "Москва - Дмитров - Дубна" - 

Павельцево - аэропорт Шереметьево 

(Мытищинский район)" IV тех. Категория, км 

0+180 - км 0+520 (лево). Устройство тротуара." 

  
 

50-1-1-2-3140-21 от 30.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-041987-2021 от 02.08.2021 

Дело №4504-21 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3134.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги г. Щелково, ул. Фабричная км 0,000 – км 

0,240 (право) (Городской округ Щелково). 

Устройство тротуара" 

  
 

50-1-1-2-3141-21 от 30.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042103-2021 от 02.08.2021 

Дело №4505-21 

Городской округ Щелково 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3135.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги г.Ивантеевка, ул. Победы IV тех. 

Категория, км 0+128 - км 0+324. Устройство 

тротуара" 

  
 

50-1-1-2-3143-21 от 30.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-041993-2021 от 02.08.2021 

Дело №4516-21 

г.Ивантеевка 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3136.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги: «Жегалово-Загорянка-Оболдино» IV тех. 

Категория, км 0+105 - км 1+658 право. Устройство 

тротуара." 

  
 

50-1-1-2-3144-21 от 30.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042092-2021 от 02.08.2021 

Дело №4517-21 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

  

  

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3137.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «Фряново - Булаково» IV тех. Категория, 

км 0+395 - км 0+850. Устройство тротуара" 

  
 

50-1-1-2-3146-21 от 30.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042099-2021 от 02.08.2021 

Дело №4522-21 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

  

  

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



3138.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «Ярославское шоссе - Росхмель - ст. 

Калистово - Подвязново» IV тех. Категория, км 

3+465 - км 3+560. Устройство тротуара" 

  
 

50-1-1-2-3147-21 от 30.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042181-2021 от 02.08.2021 

Дело №4528-21 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

  

  

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3139.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги г.о. Балашиха, мкр Железнодорожный, ул. 

Пригородная (Павлинское шоссе), км 0+000 - км 

0+320 право. Устройство тротуара." 

  
 

50-1-1-2-3139-21 от 30.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-041980-2021 от 02.08.2021 

Дело №4722-21 

г.о. Балашиха 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3140.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «Железнодорожный - Новый Милет - 

Торбеево», км 7+150 - км 7+280 лево. Устройство 

тротуара" 

  
 

50-1-1-2-3142-21 от 30.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042050-2021 от 02.08.2021 

Дело №4705-21 

г.о.Балашиха 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3141.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Химки, мкр. Сходня, ул. Октябрьская, д.36" 

  
 

50-1-1-2-3137-21 от 30.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042305-2021 от 03.08.2021 

Дело №4710-21 

г.Химки 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3142.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "Кашира - Серебряные Пруды - Узловая"- 

Богатищево - Растовцы, км 0+750 - км 3+890. 

Устройство тротуара." 

  
 

50-1-1-2-3152-21 от 30.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042203-2021 от 02.08.2021 

Дело №4769-21 

г.о. Кашира 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3143.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "Красная Пойма - Двуглинково - 

Озерицы", км 0+000 - км 0+460. Устройство 

тротуара." 

  
 

50-1-1-2-3151-21 от 30.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042242-2021 от 02.08.2021 

Дело №4771-21 

г.о.Луховицы 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3144.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "Красная Пойма - Двуглинково - 

Озерицы", км 2+870 - км 4+720. Устройство 

тротуара." 

  
 

50-1-1-2-3149-21 от 30.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042192-2021 от 02.08.2021 

Дело №4772-21 

г.о. Луховицы 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3145.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением навесного 

фасада», расположенный по адресу: Московская 

область, г.Одинцово, рп.Большие Вяземы , 

ул.Городок-17, д.31" 

  
 

50-1-1-2-3138-21 от 30.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-041986-2021 от 02.08.2021 

Дело №4797-21 

г.Одинцово 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3146.  Проектная документация по объекту : 

"Капитальный ремонт ГБУЗ МО "Щелковская 

областная больница", взрослая поликлиника, 

Московская область, г.Щелково, ул.Парковая, 

д.8" 

  
 

50-1-1-2-3136-21 от 30.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042018-2021 от 02.08.2021 

Дело №4852-21 

г.Щёлково 

  

  

ГКУ МО "ДЕЗ по 

ремонтным работам" 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения 

Московской области 

  

ООО "Проект сервис", 

Проспект Вернадского 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения 

Московской области 

З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3147.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт муниципальной 

дороги общего пользования г.о. Кашира д. 

Труфаново ул.Лесная." 

  
 

50-1-1-2-3156-21 от 30.07.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042090-2021 от 02.08.2021 

Дело №4843-21 

г.о. Кашира 

  

  

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

строительства" городского 

округа Кашира 

  

Не указан 

  

МБУ "Благоустройство" 

  

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

строительства" городского 

округа Кашира 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3148.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Пристройка 

на 400 мест к зданию МБОУ СОШ №6, 

расположенной по адресу: Московская область, 

г.Лобня, ул.Аэропортовская, д.1" (корректировка) 

  
 

50-1-1-3-3157-21 от 02.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-042738-2021 от 04.08.2021 

Дело №2911-21 

г.Лобня 

  

  

ООО "АС ИнжПроект" 

  

ООО "Строй-Проект" 

  

ООО "АС Проект" 

  

Администрация городского 

округа Лобня 

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3149.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Комплекс по обработке и утилизации 

твердых коммунальных отходов ("КПО Восток") 

на территории городского округа Егорьевск 

Московской области" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-3182-21 от 02.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042840-2021 от 04.08.2021 

Дело №3294-21 

Егорьевский район, д. 

Поцелуево 

  

  

ООО "КПО Егорьевск" 

  

Не указан 

  

ООО "ИПЭиГ" 

  

ООО "КПО Егорьевск" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Санитарная 

очистка городов 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



3150.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство и реконструкция автомобильной 

дороги к административному зданию ЦИОГВ в д. 

Раздоры в Одинцовском муниципальном районе 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-3183-21 от 02.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-042971-2021 от 05.08.2021 

Дело №3657-21 

Одинцовский район 

  

  

ГКУ Московской области 

"ДДС" 

  

ГКУ Московской области 

"ДДС" 

  

ООО "ВТМ дорпроект 

СТОЛИЦА", ООО 

"Институт комплексного 

проектирования 

автомобильных дорог" (ООО 

"ИКПАД"), ООО 

«Экспертная компания 

«Аудит-ЧС» 

  

ГКУ Московской области 

"ДДС" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3151.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт кровли из 

профнастила, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Можайск, п. Медико-

инструментального завода, д.27" 

  
 

50-1-1-2-3163-21 от 02.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042448-2021 от 03.08.2021 

Дело №3949-21 

г.Можайск, п. Медико-

инструментального завода 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3152.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Завершение строительства 

незавершенного строительством объекта 

"Поликлиника с отделкой на 750 посещений в 

смену», по адресу: Московская область, г. Реутов, 

мкр10-10а" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-3134-21 от 02.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042227-2021 от 02.08.2021 

Дело №4247-21 

г. Реутов, мкр.10-10а 

  

  

ООО "ВРЕМЯ" 

  

  

  

Администрация городского 

округа Реутов Московской 

области 

Поликлиники, 

диспансеры 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3153.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «М-8 "Холмогоры"-Ивантеевка-Щелково» 

IV тех. Категория, км 3+930 - км 4+950. 

Устройство тротуара." 

  
 

50-1-1-2-3161-21 от 02.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042336-2021 от 03.08.2021 

Дело №4521-21 

г.о. Щелково 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



3154.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги МБК-Анциферово-Давыдово, км 5+200-км 

5+800. Устройство тротуара." 

  
 

50-1-1-2-3158-21 от 02.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042339-2021 от 03.08.2021 

Дело №4646-21 

г.о. Орехово-Зуевский 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3155.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги Орехово-Зуево-Дровосеки, км 0+000-км 

0+940. Устройство тротуара." 

  
 

50-1-1-2-3159-21 от 02.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042329-2021 от 03.08.2021 

Дело №4649-21 

г.о. Орехово-Зуевский 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3156.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги Федурново (гарнизон в/ч), км 1+000 - км 

1+145 право. Устройство тротуара" 

  
 

50-1-1-2-3160-21 от 02.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042348-2021 от 03.08.2021 

Дело №4703-21 

г.о.Балашиха 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3157.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги Шебанцево - Голубино - Глотаево, км 

18+260 - км 18+300. Устройство тротуара" 

  
 

50-1-1-2-3162-21 от 02.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042325-2021 от 03.08.2021 

Дело №4704-21 

г.о.Домодедово 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



3158.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "Красная Пойма - Двуглинково - 

Озерицы", км 11+584 - км 12+269. Устройство 

тротуара." 

  
 

50-1-1-2-3164-21 от 02.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042342-2021 от 03.08.2021 

Дело №4750-21 

г.о.Луховицы 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3159.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт объекта: ГБУЗ МО 

"Ивантеевская центральная городская 

больница", Московская область, г.Ивантеевка, 

ул.Толмачева, д.1" 

  
 

50-1-1-2-3154-21 от 02.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042411-2021 от 03.08.2021 

Дело №4849-21 

г.Ивантеевка 

  

  

ГКУ МО "ДЕЗ по 

ремонтным работам" 

  

ГКУ МО "ДЕЗ" 

  

ООО "Проект сервис", 

Проспект Вернадского 

  

ГКУ МО "ДЕЗ" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3160.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги Подольск-Докукино, IV тех. Категория км 

0+000- км 1+096. Устройство тротуара" 

  
 

50-1-1-2-3165-21 от 02.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042255-2021 от 02.08.2021 

Дело №4823-21 

г.о. Подольск 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3161.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги Растуново-Барыбино, III тех. Категория, 

км 0+725 – км 1+775. Устройство тротуара" 

  
 

50-1-1-2-3168-21 от 02.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042303-2021 от 03.08.2021 

Дело №4824-21 

г.о. Домодедово 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



3162.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги Старосимферопольское шоссе – сан. 

Русское поле, IV тех. Категория, км 0+000- км 

1+330. Устройство тротуара" 

  
 

50-1-1-2-3172-21 от 02.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042518-2021 от 03.08.2021 

Дело №4825-21 

г.о. Чехов 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3163.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту:"Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "Старосимферопольское шоссе Чеховский 

район", км 63+120 - км 63+763. Устройство 

тротуара." 

  
 

50-1-1-2-3171-21 от 02.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042405-2021 от 03.08.2021 

Дело №4861-21 

Чеховский район 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

  

  

Городские улицы и 

дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3164.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту:"Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "Старосимферопольское шоссе Чеховский 

район", км 66+290 - км 66+838. Устройство 

тротуара." 

  
 

50-1-1-2-3170-21 от 02.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042400-2021 от 03.08.2021 

Дело №4862-21 

Чеховский район 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

  

  

Городские улицы и 

дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3165.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту:"Капитальный ремонт автомобильной 

дороги Столбовая - Сандарово - Панино, км 5+810 

- км 7+080 лево. Устройство тротуара." 

  
 

50-1-1-2-3167-21 от 02.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042446-2021 от 03.08.2021 

Дело №4859-21 

Столбовая 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

  

  

Городские улицы и 

дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3166.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту:"Капитальный ремонт автомобильной 

дороги Ступино-Малино-Старая Ситня, км 0+500 

– км 0+900. Устройство тротуара." 

  
 

50-1-1-2-3166-21 от 02.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042509-2021 от 03.08.2021 

Дело №4858-21 

Ступино 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

  

  

Городские улицы и 

дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



3167.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту:"Капитальный ремонт автомобильной 

дороги Сырьево-Татариново-Сидорово – 

центральная усадьба Татариново, км 0+000 – км 

1+410. Устройство тротуара." 

  
 

50-1-1-2-3169-21 от 02.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042424-2021 от 03.08.2021 

Дело №4856-21 

усадьба Татариново 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3168.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт объекта: ГБУЗ МО 

«Ивантеевская Центральная городская 

больница», Московская область, г.Ивантеевка, 

ул.Адмирала Жильцова, д.3а" 

  
 

50-1-1-2-3174-21 от 02.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042138-2021 от 02.08.2021 

Дело №4853-21 

г.Ивантеевка 

  

  

ГКУ МО "ДЕЗ по 

ремонтным работам" 

  

ГКУ МО "ДЕЗ" 

  

ООО "Проект сервис", 

Проспект Вернадского 

  

ГКУ МО "ДЕЗ" 

З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3169.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги Хатунь-Лапино-Прудно, км 0+000 – км 

0+800. Устройство тротуара." 

  
 

50-1-1-2-3175-21 от 02.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042535-2021 от 03.08.2021 

Дело №4842-21 

г.о. Ступино 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3170.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги Заболотье – Дровнино – Дурыкино, IV тех. 

Категория, км 15+210 - км 15+770. Устройство 

тротуара" 

  
 

50-1-1-2-3176-21 от 02.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042515-2021 от 03.08.2021 

Дело №4867-21 

г.о. Можайский 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



3171.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «Бужарово - Алехново - Рождественно», км 

3+010 - км 3+421. Устройство тротуара." 

  
 

50-1-1-2-3173-21 от 02.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042466-2021 от 03.08.2021 

Дело №4868-21 

г.о. Истра 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3172.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: " Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «ММК- Ивановское», км 0+850 - км 2+130. 

Устройство тротуара." 

  
 

50-1-1-2-3177-21 от 02.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042556-2021 от 03.08.2021 

Дело №4874-21 

г.о. Истра 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3173.  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.Талдом, рп. 

Северный, ул. Полевая, д.6" 

  
 

50-1-1-2-3179-21 от 02.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042563-2021 от 03.08.2021 

Дело №4888-21 

г.Талдом 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3174.  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.Химки, ул. 

Маяковского, д.21а" 

  
 

50-1-1-2-3181-21 от 02.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042559-2021 от 03.08.2021 

Дело №4912-21 

г.Химки 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3175.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Красногорск, рп.Нахабино, 

ул.Парковая, д.21" 

  
 

50-1-1-2-3178-21 от 02.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043175-2021 от 05.08.2021 

Дело №4959-21 

г.Красногорск, рп.Нахабино 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3176.  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.Пушкино, мкр. 

Заветы Ильича, проезд. Марата, д.7" 

  
 

50-1-1-2-3180-21 от 02.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042785-2021 от 04.08.2021 

Дело №5036-21 

г.Пушкино 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3177.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт газовой котельной в ГБУ 

ПНИ №32 им. О.В. Кербикова, расположенной по 

адресу: Московская область, г. Домодедово, 

с.Добрыниха, д.9" 

  
 

50-1-2-2-3202-21 от 03.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-2-2-042800-2021 от 04.08.2021 

Дело №2704-21 

г.Домодедово 

  

  

ГКУ "Дирекция ОДОТСЗН 

г. Москвы" 

  

ГКУ "Дирекция ОДОТСЗН 

г. Москвы" 

  

ООО «ПМ 

МонтажСтройСервис» 

  

ГКУ "Дирекция ОДОТСЗН 

г. Москвы" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Теплоснабжение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3178.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

Наро-Фоминского городского округа Московской 

области «д. Мартемьяново – д. Тимонино»" 

  
 

50-1-1-2-3201-21 от 03.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042773-2021 от 04.08.2021 

Дело №3886-21 

Наро-Фоминский г.о. 

  

  

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству и 

дорожной деятельности 

Администрации Наро-

Фоминского городского 

округа 

  

Не указан 

  

ООО ТПО "Дорога" 

  

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству и 

дорожной деятельности 

Администрации Наро-

Фоминского городского 

округа 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Местный бюджет 



3179.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Раменское, ул.Левашова, 

д.27" 

  
 

50-1-1-2-3198-21 от 03.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043034-2021 от 05.08.2021 

Дело №3935-21 

г.Раменское 

  

  

ООО "Строй Инвест Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Инвест Групп" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3180.  Проектная документация по объекту: 

"Общеобразовательная школа на 1100 мест по 

адресу: Московская область, городской округ 

Подольск, город Подольск, Армейский проезд, д.5 

(Ш6) (ПИР и строительство) (корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-3187-21 от 03.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043012-2021 от 05.08.2021 

Дело №4073-21 

г.Подольск 

  

  

ООО "Триумф" 

  

МКУ "Градостроительное 

управление" Администрации 

Городского округа Подольск 

  

ООО "Проектное бюро 

"ТАНДЕМ" (ООО "ПБ 

"ТАНДЕМ") 

  

МКУ "Градостроительное 

управление" Администрации 

Городского округа Подольск 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3181.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(утепление фасада с применением системы с 

тонким наружным штукатурным слоем, замена 

кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения по периметру с утеплением) по адресу: 

Московская область, Истринский район, п.Восход, 

д.9" (Корректировка) 

  
 

50-1-1-2-3196-21 от 03.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043061-2021 от 05.08.2021 

Дело №4065-21 

Истринский район, п.Восход 

  

  

ООО 

"ЭНЕРГОПОЖСЕРВИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"ЭНЕРГОПОЖСЕРВИС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3182.  Проектная документация по объекту: 

"Общеобразовательная школа на 1100 мест по 

адресу: Московская область, городской округ 

Подольск, город Подольск, Флотский проезд, д.9 

(Ш4) (ПИР и строительство) (корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-3200-21 от 03.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043321-2021 от 06.08.2021 

Дело №4193-21 

г.Подольск 

  

  

ООО "Триумф" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



3183.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт МБОУ 

Богородская гимназия города Ногинска по адресу: 

г.Ногинск, Московской области, ул.Советская, 

д.101" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-3186-21 от 03.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042725-2021 от 04.08.2021 

Дело №4300-21 

г. Ногинск 

  

  

ООО "Литейно-

механический завод" (ООО 

"ЛМЗ") 

  

МБОУ Богородская 

гимназия города Ногинска 

  

ООО "Литейно-

механический завод" (ООО 

"ЛМЗ") 

  

МБОУ Богородская 

гимназия города Ногинска 

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3184.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги на объекте: "г.о.Серпухов, 

д.Райсемёновское" 

  
 

50-1-1-2-3195-21 от 03.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042693-2021 от 04.08.2021 

Дело №4573-21 

г.о.Серпухов, 

д.Райсемёновское 

  

  

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства, 

транспортного 

обслуживания населения и 

связи Администрации 

городского округа 

Серпухов" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Местный бюджет 

3185.  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.Можайск, д.Чернево, д.44" 

  
 

50-1-1-2-3199-21 от 03.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043212-2021 от 05.08.2021 

Дело №4564-21 

г.Можайск, д.Чернево 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3186.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги на объекте "г.о.Серпухов ул.Полевая" 

  
 

50-1-1-2-3197-21 от 03.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042793-2021 от 04.08.2021 

Дело №4732-21 

г.о.Серпухов 

  

  

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства, 

транспортного 

обслуживания населения и 

связи Администрации 

городского округа 

Серпухов" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

  

  

Местный бюджет 



3187.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги на объекте "г.о.Серпухов с.Турово" 

  
 

50-1-1-2-3188-21 от 03.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042809-2021 от 04.08.2021 

Дело №4733-21 

г.о. Серпухов 

  

  

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства, 

транспортного 

обслуживания населения и 

связи Администрации 

городского округа 

Серпухов" 

  

Не указан 

  

МБУ «Центр содействия 

строительству, 

капитальному ремонту и 

правового обеспечения 

учреждений городского 

округа Серпухов» 

  

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства, 

транспортного 

обслуживания населения и 

связи Администрации 

городского округа 

Серпухов" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

  

  

Местный бюджет 

3188.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги на объекте "г.о.Серпухов ул.Береговая" 

  
 

50-1-1-2-3189-21 от 03.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042719-2021 от 04.08.2021 

Дело №4736-21 

г.о. Серпухов 

  

  

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства, 

транспортного 

обслуживания населения и 

связи Администрации 

городского округа 

Серпухов" 

  

Не указан 

  

МБУ «Центр содействия 

строительству, 

капитальному ремонту и 

правового обеспечения 

учреждений городского 

округа Серпухов» 

  

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства, 

транспортного 

обслуживания населения и 

связи Администрации 

городского округа 

Серпухов" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

  

  

Местный бюджет 

3189.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), по адресу: г.Орехово-

Зуево, г.Ликино-Дулево, ул.1мая, д.18" 

  
 

50-1-1-2-3193-21 от 03.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042814-2021 от 04.08.2021 

Дело №4757-21 

г.Ликино-Дулево 

  

  

ООО "СК Инжиниринг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Эконом-Строй" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3190.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги на объекте "г.о.Серпухов, д.Дракино" 

  
 

50-1-1-2-3203-21 от 03.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042905-2021 от 04.08.2021 

Дело №4746-21 

г.о.Серпухов, д.Дракино 

  

  

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства, 

транспортного 

обслуживания населения и 

связи Администрации 

городского округа 

Серпухов" 

  

Не указан 

  

МБУ «Центр содействия 

строительству, 

капитальному ремонту и 

правового обеспечения 

учреждений городского 

округа Серпухов» 

  

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства, 

транспортного 

обслуживания населения и 

связи Администрации 

городского округа 

Серпухов" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

  

  

Местный бюджет 

3191.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги Пикино-Поярково-Мышецкое км 4+360 - 

км 4+410. Устройство тротуара." 

  
 

50-1-1-2-3190-21 от 03.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042922-2021 от 04.08.2021 

Дело №4942-21 

г.о. Солнечногорск 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3192.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «М-1 Беларусь - ст. Пионерская», км 0+645 

- км 0+745. Устройство тротуара." 

  
 

50-1-1-2-3191-21 от 03.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042801-2021 от 04.08.2021 

Дело №4943-21 

г.о. Одинцовский 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



3193.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «ММК - Супонево – Ершово», км 0+546 - 

км 1+627. Устройство тротуара." 

  
 

50-1-1-2-3192-21 от 03.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042761-2021 от 04.08.2021 

Дело №4950-21 

г.о. Одинцовский 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3194.  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.Химки, ул. 

Пролетарская, д.1" 

  
 

50-1-1-2-3184-21 от 03.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042707-2021 от 04.08.2021 

Дело №4962-21 

г.Химки 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3195.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Жуковский, ул.Дугина, д.6/1" 

  
 

50-1-1-2-3194-21 от 03.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042754-2021 от 04.08.2021 

Дело №5005-21 

г.Жуковский 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3196.  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. Химки, ул. 

Маяковского, д.25" 

  
 

50-1-1-2-3185-21 от 03.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043146-2021 от 05.08.2021 

Дело №5007-21 

г. Химки 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  



3197.  Проектная документация по объекту: 

«Строительство больничного комплекса с 

поликлиникой на 450 посещений в смену, 

стационаром на 60 коек по адресу: Московская 

область, Сергиево-Посадский городской округ, г. 

Хотьково, ул. 1-я Больничная». 

  
 

50-1-1-2-3220-21 от 04.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043087-2021 от 05.08.2021 

Дело №3375-21 

г.о. Сергиев Посад, 

г.Хотьково 

  

  

ГБУ МО «НИИПРОЕКТ» 

  

ГКУ МО «ДЗКС» 

  

ГБУ МО «НИИПРОЕКТ» 

  

ГКУ МО «ДЗКС» 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

--Больницы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3198.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Раменское, дп.Удельная, 

ул.Горячева, д.23" 

  
 

50-1-1-2-3221-21 от 04.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043445-2021 от 06.08.2021 

Дело №3933-21 

г.Раменское, дп.Удельная 

  

  

ООО "Строй Инвест Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Инвест Групп" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3199.  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.Раменское, дп.Родники, ул. 

Б.Учительская, д.6" 

  
 

50-1-1-2-3222-21 от 04.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043441-2021 от 06.08.2021 

Дело №3961-21 

г.Раменское, дп.Родники 

  

  

ООО "Строй Инвест Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Инвест Групп" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3200.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома(Ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, рп.Серебряные Пруды, 

д.Шеметово, д. 4" 

  
 

50-1-1-2-3216-21 от 04.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043586-2021 от 09.08.2021 

Дело №4131-21 

рп.Серебряные Пруды, 

д.Шеметово 

  

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3201.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, рп. Серебряные Пруды, 

с.Мочилы, ул. Юбилейная, д.8" 

  
 

50-1-1-2-3210-21 от 04.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043244-2021 от 06.08.2021 

Дело №4139-21 

рп. Серебряные Пруды, 

с.Мочилы 

  

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3202.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома(Ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, рп. Серебряные Пруды, с. 

Мочилы, ул. Юбилейная, д.9" 

  
 

50-1-1-2-3212-21 от 04.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043246-2021 от 06.08.2021 

Дело №4141-21 

рп. Серебряные Пруды, с. 

Мочилы 

  

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3203.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы; ремонт 

чердачного помещения; ремонт кровли из 

профнастила) по адресу: Московская область, 

г.Одинцово, п.горбольницы №45, д.10" 

  
 

50-1-1-2-3223-21 от 04.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043610-2021 от 09.08.2021 

Дело №4409-21 

г.Одинцово, п.горбольницы 

№45 

  

  

ООО "АЛЬТА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ЭКСПЕРТ- 

Инжиниринг" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3204.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги Хлебниково-Рогачево км 9+840 - км 

10+810. Устройство тротуара." 

  
 

50-1-1-2-3214-21 от 04.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043308-2021 от 06.08.2021 

Дело №4524-21 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3205.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: «Капитальный ремонт автомобильной 

дороги на объекте: городской округ Ступино «от 

с.Усады до кладбища с.Усады» 

  
 

50-1-1-2-3213-21 от 04.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043050-2021 от 05.08.2021 

Дело №4689-21 

г.о. Ступино 

  

  

Администрация городского 

округа Ступино Московской 

области 

  

Не указан 

  

Администрация городского 

округа Ступино Московской 

области 

  

Администрация городского 

округа Ступино Московской 

области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



3206.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: «Капитальный ремонт автомобильной 

дороги на объекте: городской округ Ступино «д. 

Алфимово, ул. Ильинская» 

  
 

50-1-1-2-3206-21 от 04.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042890-2021 от 04.08.2021 

Дело №4719-21 

г.о. Ступино 

  

  

Администрация городского 

округа Ступино Московской 

области 

  

Не указан 

  

Администрация городского 

округа Ступино Московской 

области 

  

Администрация городского 

округа Ступино Московской 

области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Местный бюджет 

3207.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги М-1 Беларусь - Крёкшино – Троицк, IV тех. 

Категория, км 0+840 - км 1+070. Устройство 

тротуара" 

  
 

50-1-1-2-3204-21 от 04.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043016-2021 от 05.08.2021 

Дело №4927-21 

г.о. Одинцовский 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3208.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги Уваровка – Ивакино –Губино - Можайск – 

Сокольниково - Бартеньево, IV тех. Категория, км 

1+300 - км 1+595. Устройство тротуара" 

  
 

50-1-1-2-3208-21 от 04.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-042795-2021 от 04.08.2021 

Дело №4926-21 

г.о. Можайский 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3209.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги М-10 "Россия"-Головково км 2+320 - км 

2+450. Устройство тротуара." 

  
 

50-1-1-2-3209-21 от 04.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043032-2021 от 05.08.2021 

Дело №4907-21 

г.о. Солнечногорск 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



3210.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги Можайское шоссе, II тех. Категория, км 

44+335 - км 44+805. Устройство тротуара" 

  
 

50-1-1-2-3211-21 от 04.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043020-2021 от 05.08.2021 

Дело №4939-21 

г.о. Одинцовский 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3211.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт (замена) козырьков подъездов, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения, ремонт металлической фальцевой 

кровли) по адресу: г.Красногорск, проезд 

Строительный, д.5" 

  
 

50-1-1-2-3225-21 от 04.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043618-2021 от 09.08.2021 

Дело №5051-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "Арсенал Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Арсенал Групп" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3212.  Проектная документация по 

объекту:«Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

жилого дома по адресу: г. Красногорск, п. 

Архангельское, д. 23» 

  
 

50-1-1-2-3207-21 от 04.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043372-2021 от 06.08.2021 

Дело №5117-21 

г. Красногорск 

  

  

ООО "Арсенал Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стиль-1", ООО 

"Арсенал Групп" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3213.  Проектная документация по 

объекту:«Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

жилого дома по адресу: г. Красногорск, п. 

Архангельское, д. 24» 

  
 

50-1-1-2-3218-21 от 04.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043060-2021 от 05.08.2021 

Дело №5085-21 

г. Красногорск 

  

  

ООО "Арсенал Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стиль-1", ООО 

"Арсенал Групп" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3214.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство автодрома на земельном 

участке по адресу: Московская область, 

Ленинский район, г.п. Горки Ленинские, пос. 

Мещерино, вл.1" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-3215-21 от 04.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043045-2021 от 05.08.2021 

Дело №5108-21 

Ленинский район, г.п.Горки 

Ленинские, пос.Мещерино 

  

  

ГБУ МО «НИИПРОЕКТ» 

  

ГКУ МО «ДЗКС» 

  

ГБУ МО «НИИПРОЕКТ» 

  

ГКУ МО «ДЗКС» 

Спортивные 

сооружения 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



3215.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, п.Звездный городок, 

д.45" 

  
 

50-1-1-2-3224-21 от 04.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043422-2021 от 06.08.2021 

Дело №5146-21 

Московская область, 

п.Звездный городок 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3216.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г. Егорьевск, д. Поповская, 

д. 1" 

  
 

50-1-1-2-3235-21 от 05.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043563-2021 от 09.08.2021 

Дело №4101-21 

г. Егорьевск 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3217.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: г.Ногинск, ул. 

Юбилейная, д.7А" 

  
 

50-1-1-2-3241-21 от 05.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043464-2021 от 06.08.2021 

Дело №4147-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3218.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Ногинский р-н, 

г.Электроугли, ул. Комсомольская, д.15" 

  
 

50-1-1-2-3239-21 от 05.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043380-2021 от 06.08.2021 

Дело №4148-21 

г.Электроугли 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3219.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства), расположенного по адресу: г.Лосино-

Петровский, ул. Первомайская, д.5" 

  
 

50-1-1-2-3236-21 от 05.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043771-2021 от 09.08.2021 

Дело №4150-21 

г.Лосино-Петровский 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3220.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена этажного распределительного 

щита), расположенного по адресу: г.Лосино-

Петровский, ул. Первомайская, д.9" 

  
 

50-1-1-2-3243-21 от 05.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043466-2021 от 06.08.2021 

Дело №4151-21 

г.Лосино-Петровский 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3221.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением навесного 

фасада), расположенного по адресу: 

г.Электрогорск, ул. Советская, д. 36" 

  
 

50-1-1-2-3249-21 от 05.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043519-2021 от 06.08.2021 

Дело №4152-21 

г.Электрогорск 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3222.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги от ул.Советская до водозаборного узла" 

  
 

50-1-1-2-3234-21 от 05.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043429-2021 от 06.08.2021 

Дело №4414-21 

г. Электрогорск 

  

  

Администрация городского 

округа Электрогорск 

  

Не указан 

  

ООО "Архитектурно-

планировочная мастерская" 

  

Администрация городского 

округа Электрогорск 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3223.  Проектная документация по объекту: "Школа на 

1100 мест по адресу: Московская область, 

Солнечногорский муниципальный район, 

г. Солнечногорск, мкр. Рекинцо-2 (ПИР и 

строительство)" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-3226-21 от 05.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043326-2021 от 06.08.2021 

Дело №4496-21 

г.Солнечногорск 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3224.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (Утепление фасада с 

применением бескаркасной СУФ с трехслойными 

утепляющими панелями) многоквартирного 

жилого дома по адресу: Московская область, г. 

Раменское, ул. Космонавтов, д. 2" 

  
 

50-1-1-2-3247-21 от 05.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043376-2021 от 06.08.2021 

Дело №4482-21 

г. Раменское 

  

  

ООО "Строй Инвест Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Инвест Групп" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3225.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (утепление фасада с 

применением бескаркасной СУФ с трехслойными 

утепляющими панелями) многоквартирного 

жилого дома по адресу: Московская область, 

г.Раменское, ул.Михалевича, д.14" 

  
 

50-1-1-2-3238-21 от 05.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043457-2021 от 06.08.2021 

Дело №4483-21 

г.Раменское 

  

  

ООО "Строй Инвест Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Инвест Групп" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3226.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту:"Капитальный ремонт автомобильной 

дороги на объекте «г.о. Серпухов ул. Глазовская" 

  
 

50-1-1-2-3232-21 от 05.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043458-2021 от 06.08.2021 

Дело №4546-21 

г.о. Серпухов 

  

  

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства, 

транспортного 

обслуживания населения и 

связи Администрации 

городского округа 

Серпухов" 

  

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства, 

транспортного 

обслуживания населения и 

связи Администрации 

городского округа 

Серпухов" 

  

МБУ «Центр содействия 

строительству, 

капитальному ремонту и 

правового обеспечения 

учреждений городского 

округа Серпухов» 

  

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства, 

транспортного 

обслуживания населения и 

связи Администрации 

городского округа 

Серпухов" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3227.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Воскресенск, ул.Октябрьская, д.19" 

  
 

50-1-1-2-3245-21 от 05.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043807-2021 от 09.08.2021 

Дело №4700-21 

г.Воскресенск 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3228.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: «Капитальный ремонт автомобильной 

дороги на объекте: городской округ Ступино «г. 

Ступино, пер. Колодезный» 

  
 

50-1-1-2-3248-21 от 05.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043481-2021 от 06.08.2021 

Дело №4720-21 

г.о. Ступино 

  

  

Администрация городского 

округа Ступино Московской 

области 

  

Не указан 

  

Администрация городского 

округа Ступино Московской 

области 

  

Администрация городского 

округа Ступино Московской 

области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Местный бюджет 

3229.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги на объекте "г.о.Серпухов, 2-ой Северный 

переулок" 

  
 

50-1-1-2-3233-21 от 05.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043377-2021 от 06.08.2021 

Дело №4735-21 

г.о. Серпухов 

  

  

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства, 

транспортного 

обслуживания населения и 

связи Администрации 

городского округа 

Серпухов" 

  

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства, 

транспортного 

обслуживания населения и 

связи Администрации 

городского округа 

Серпухов" 

  

МБУ «Центр содействия 

строительству, 

капитальному ремонту и 

правового обеспечения 

учреждений городского 

округа Серпухов» 

  

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства, 

транспортного 

обслуживания населения и 

связи Администрации 

городского округа 

Серпухов" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Местный бюджет 

3230.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(Утепление фасада с применением системы с 

тонким наружным штукатурным слоем) по 

адресу: Московская область, г.Реутов, ул. 

Гагарина, д.38" 

  
 

50-1-1-2-3227-21 от 05.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043474-2021 от 06.08.2021 

Дело №4930-21 

г.Реутов 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3231.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Электросталь, п. Фрязево, 

ул. Московская, д.2" 

  
 

50-1-1-2-3244-21 от 05.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043797-2021 от 09.08.2021 

Дело №4961-21 

г.Электросталь 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3232.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Воскресенск, ул. Монтажная, д.12" 

  
 

50-1-1-2-3228-21 от 05.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043232-2021 от 06.08.2021 

Дело №4973-21 

г.Воскресенск 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3233.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт (замена) козырьков подъездов, 

утепление фасада с применением бескаркасной 

СУФ с трехслойными утепляющими панелями) по 

адресу: г. Красногорск, п. Архангельское, д.1" 

  
 

50-1-1-2-3246-21 от 05.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043560-2021 от 09.08.2021 

Дело №5011-21 

г.Красногорск, 

п.Архангельское 

  

  

ООО "Арсенал Групп" 

  

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3234.  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.Одинцово, п. 

Новый Городок, д.1" 

  
 

50-1-1-2-3237-21 от 05.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043462-2021 от 06.08.2021 

Дело №5062-21 

г.Одинцово 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3235.  Проектная документация по 

объекту:«Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

жилого дома по адресу: г. Красногорск, п. дачного 

хозяйства Архангельское, д. 4» 

  
 

50-1-1-2-3240-21 от 05.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043367-2021 от 06.08.2021 

Дело №5081-21 

г. Красногорск 

  

  

ООО "Арсенал Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Арсенал Групп", ООО 

"Стиль-1" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3236.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Красногорск, рп.Нахабино, 

ул.Красноармейская, д.61" 

  
 

50-1-1-2-3229-21 от 05.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043430-2021 от 06.08.2021 

Дело №5075-21 

г.Красногорск, рп.Нахабино 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3237.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Красногорск, рп.Нахабино, 

ул.Институтская, д.13 к.3" 

  
 

50-1-1-2-3230-21 от 05.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043482-2021 от 06.08.2021 

Дело №5076-21 

г.Красногорск, рп.Нахабино 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3238.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Мытищи, ул.Лётная, д.29 к.2" 

  
 

50-1-1-2-3231-21 от 05.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043517-2021 от 06.08.2021 

Дело №5089-21 

г.Мытищи 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3239.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт отдельных помещений 

здания ДИНО филиала ГБОУ ВО МО 

«Университет «Дубна» с благоустройством 

прилегающего земельного участка по адресу: 

Московская область, г.Дмитров, мкр.ДЗФС, д.23" 

  
 

50-1-1-3-3250-21 от 06.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-044760-2021 от 12.08.2021 

Дело №3665-21 

г.Дмитров 

  

  

ООО "ВС-Инвестпроект" 

  

Не указан 

  

ООО "Мосытун" 

  

Государственный 

университет "Дубна" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Высшие учебные 

заведения 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



3240.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 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. 

Жилые дома № 2 к.2, 3 к.1, 3 к.2, 4, 5 к.1, 5 к.2, 7, 10 

к.1, 10 к.2, 12 к.1, 12 к.2, 13 к.1, 13 к.2, 15 к.1, 15 к.2, 

16 к.1, 16 к.2. Локальные очистные сооружения. 

Завершение строительства". Корректировка 

  
 

50-1-1-2-3205-21 от 06.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043609-2021 от 09.08.2021 

Дело №3814-21 

Ленинский район, г.п. 

Видное 

  

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

Тридика ООО 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Очистные 

сооружения) 

  

  

Федеральный 

бюджет 

3241.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: г.Фрязино, ул. 

Центральная, д.7а" 

  
 

50-1-1-2-3253-21 от 06.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043675-2021 от 09.08.2021 

Дело №4153-21 

г.Фрязино 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3242.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

г.Орехово-Зуево, ул.Челюскинцев, д.4" 

  
 

50-1-1-2-3262-21 от 06.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044139-2021 от 10.08.2021 

Дело №4195-21 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО "Эконом-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Эконом-Строй" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3243.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

«Газификация д. Таблово (II очередь)» Рузского 

городского округа Московской области 

  
 

50-1-1-3-3251-21 от 06.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-043924-2021 от 10.08.2021 

Дело №4427-21 

Рузский г.о. 

  

  

ООО "Газстрой" 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "Газстрой", ООО 

"Астрон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Газоснабжение 

  

  



3244.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "«Начальная школа на 400 учащихся 

МБОУ Луховицкая средняя общеобразовательная 

школа No 1 по адресу: Московская область, г. 

Луховицы, ул. Первомайская» (корректировка 

смет)" 

  
 

50-1-1-2-3259-21 от 06.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043679-2021 от 09.08.2021 

Дело №4422-21 

г. Луховицы 

  

  

ООО "ТехГазМонтаж" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3245.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги г.Орехово-Зуево, ул.Гагарина км 0+000 - 

км 2+211. Устройство тротуара." 

  
 

50-1-1-2-3252-21 от 06.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043970-2021 от 10.08.2021 

Дело №4627-21 

г. Орехово-Зуево 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3246.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту:"Капитальный ремонт автомобильной 

дороги г.Орехово-Зуево, ул.Зеленая км 0+000-км 

0+130. Устройство тротуара." 

  
 

50-1-1-2-3254-21 от 06.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043975-2021 от 10.08.2021 

Дело №4610-21 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

Городские улицы и 

дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3247.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги г. Орехово-Зуево, ул.Пролетарская км 

0+000-км 1+216 (право). Устройство тротуара." 

  
 

50-1-1-2-3257-21 от 06.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043662-2021 от 09.08.2021 

Дело №4644-21 

г. Орехово-Зуево 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



3248.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "М5 "Урал"- Фёдоровское», км 1+380 - км 

2+680. Устройство тротуара." 

  
 

50-1-1-2-3258-21 от 06.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043663-2021 от 09.08.2021 

Дело №4752-21 

г.о Луховицы 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3249.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт объекта: ГБУЗ МО 

"Щелковская районная больница №2", 

Хирургический корпус, Московская область, г. 

Щёлково, ул. Парковая д.10" 

  
 

50-1-1-2-3217-21 от 06.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043890-2021 от 10.08.2021 

Дело №4851-21 

г.Щёлково 

  

  

ГКУ МО "ДЕЗ по 

ремонтным работам" 

  

ГКУ МО "ДЕЗ по 

ремонтным работам" 

  

ООО "Проект сервис", 

Проспект Вернадского 

  

ГКУ МО "ДЕЗ по 

ремонтным работам" 

З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3250.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги МБК-Кожино-сан. "Узбекистан", км 2+357 

- км 4+995. Устройство тротуара." 

  
 

50-1-1-2-3260-21 от 06.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043681-2021 от 09.08.2021 

Дело №4841-21 

Рузский г.о. 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3251.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения по периметру с 

утеплением) по адресу: Московская область, 

г.Раменское, п.Электроизолятор, д.5" 

  
 

50-1-1-2-3261-21 от 06.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043988-2021 от 10.08.2021 

Дело №5043-21 

г.Раменское 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3252.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения по 

адресу «141100, МО, Щёлковский р-н, Щёлково г, 

Самотечная ул», «141100, МО, Щёлковский р-н, 

Щёлково г, Рабочая ул», «141100, МО, 

Щёлковский р-н, Щёлково г, Кожинский пр-д», 

«141100, МО, Щёлковский р-н, Щёлково г, 

Кожинская ул.»" 

  
 

50-1-1-2-3255-21 от 06.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-043661-2021 от 09.08.2021 

Дело №5163-21 

г. Щелково 

  

  

Адм. г/о Щёлково МО 

  

Адм. г/о Щёлково МО 

  

Администрация городского 

округа Щелково 

  

Администрация городского 

округа Щелково 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Местный бюджет 

3253.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Переустройство КВЛ 110 кВ «Немчиновка – 

Барвиха 1,2», КВЛ 110 кВ «Рублево – Барвиха 

1,2», КЛ 6/10 кВ, кабель связи. Этап 2. 

Переустройство КВЛ 110 кВ «Немчиновка – 

Барвиха 1,2», КВЛ 110 кВ «Рублево – Барвиха 

1,2»" 

  
 

50-1-1-3-3219-21 от 09.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-043937-2021 от 10.08.2021 

Дело №2954-21 

Московская обл, 

Одинцовский р-н 

  

  

ООО "НПК 

ХИМСТРОЙЭНЕРГО" 

  

Не указан 

  

АО "МОЭСК-

ИНЖИНИРИНГ", ООО 

"НПК 

ХИМСТРОЙЭНЕРГО" 

  

ТСН «Рублевские просторы» 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--

Электроснабжение 

  

  

3254.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

«Реконструкция газовой распределительной сети 

от ГРС «Талдом», кадастровый номер 

50:01:0000000:10202, в части реконструкции 

газопровода бух. инв. № 13-009399 (4-0596)» 

  
 

50-1-1-3-3275-21 от 09.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-044451-2021 от 11.08.2021 

Дело №4126-21 

Талдомский г.о. 

  

  

ООО "Газтеплопроект" 

  

ООО "Газтеплопроект" 

  

ООО "Газтеплопроект" 

  

АО «Мособлгаз» 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Газоснабжение 

  

  

3255.  Результаты инженерных изысканий по объекту: 

«Строительство оптово-распределительного 

центра «Косино», расположенного по адресу: 

Московская область, городской округ 

Домодедово» 

  
 

50-1-1-1-3242-21 от 09.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-1-044257-2021 от 11.08.2021 

Дело №4296-21 

г.о. Домодедово 

  

  

ООО "ППК Косино" 

  

ООО "Спектрум-Холдинг" 

  

  

ООО "ППК Косино" 

Е. ТОРГОВЛЯ И 

ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ПИТАНИЕ 

-Общетоварные 

склады 

  

  

3256.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: г.Лосино-Петровский, 

рп.Свердловский, ул.Набережная, д.7" 

  
 

50-1-1-2-3266-21 от 09.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044131-2021 от 10.08.2021 

Дело №4262-21 

г.Лосино-Петровский, 

рп.Свердловский 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3257.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Ногинский р-н, 

г.Старая Купавна, ул.Кирова, д.3" 

  
 

50-1-1-2-3267-21 от 09.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044080-2021 от 10.08.2021 

Дело №4263-21 

Ногинский р-н, г.Старая 

Купавна 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3258.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт муниципальных 

дорог общего пользования г.о. Кашира д. 

Барабаново, г.о. Кашира д. Благово, г.о. Кашира д. 

Малеево, г.о Кашира д. Семенково, г.о Кашира д. 

Яковское, д. Барабаново, ул. Коммунальная, г.о. 

Кашира д. Дьяково, г.о. Кашира д. Стародуб 

(уч.2), д.Семенково (уч.2)" 

  
 

50-1-1-2-3264-21 от 09.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044190-2021 от 11.08.2021 

Дело №4385-21 

г.о. Кашира 

  

  

Администрация городского 

округа Кашира 

  

МКУ "Управление 

строительства" городского 

округа Кашира 

  

МБУ "Благоустройство" 

  

МКУ "Управление 

строительства" городского 

округа Кашира 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3259.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт (замена кровли из 

АЦЛ на оцинкованный профлист, замена 

стропильной системы и ремонт чердачного 

помещения) многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, г. Жуковский, ул. 

Горького д.6" 

  
 

50-1-1-2-3272-21 от 09.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044249-2021 от 11.08.2021 

Дело №4895-21 

г. Жуковский 

  

  

ООО "Сервис-Ком" 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  

3260.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги Ложки - Поварово - Пятница км 9+620 - км 

10+820. Устройство тротуара." 

  
 

50-1-1-2-3263-21 от 09.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044193-2021 от 11.08.2021 

Дело №4908-21 

г.о. Солнечногорск 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



3261.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги на объекте: "д. Шульгино Московской 

обл., Одинцовский городской округ"" 

  
 

50-1-1-2-3265-21 от 09.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044313-2021 от 11.08.2021 

Дело №4946-21 

  

  

МКУ «Упрдоркапстрой» 

  

Не указан 

  

Администрация 

Одинцовского городского 

округа Московской области 

  

МКУ «Упрдоркапстрой» 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Местный бюджет 

3262.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство автомобильной дороги 

регионального значения «Каширское шоссе - 

Молоково- Андреевское» в Ленинском 

муниципальном районе Московской области. 

Реконструкция участка автомобильной дороги 

«М-5 «Урал» - п. Володарского - Каширское 

шоссе». 1 этап" 

  
 

50-1-1-3-3277-21 от 09.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-043965-2021 от 10.08.2021 

Дело №4963-21 

Ленинский муниципальный 

район 

  

  

АО "Петербургские дороги" 

  

ГКУ Московской области 

"ДДС" 

  

АО "Петербургские дороги", 

ООО "БСП "Сфера" 

  

ГКУ Московской области 

"ДДС" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3263.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями, ремонт (замена) козырьков подъездов) 

по адресу: г.Красногорск, п. Архангельское, д.2" 

  
 

50-1-1-2-3274-21 от 09.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044272-2021 от 11.08.2021 

Дело №5012-21 

г.Красногорск 

  

  

ООО "Арсенал Групп" 

  

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3264.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист; замена стропильной системы; ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Раменское, с.Новое, ул.Усадьба СПЕЦ 

СМУ, д.8" 

  
 

50-1-1-2-3273-21 от 09.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044245-2021 от 11.08.2021 

Дело №5026-21 

г.Раменское 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3265.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г. Домодедово, с. Вельяминово, д.27" 

  
 

50-1-1-2-3268-21 от 09.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044054-2021 от 10.08.2021 

Дело №5256-21 

г. Домодедово 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  



3266.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г. Раменское, дп. Родники, ул. 

Б.Учительская, д.14" 

  
 

50-1-1-2-3269-21 от 09.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044106-2021 от 10.08.2021 

Дело №5263-21 

г. Раменское 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

3267.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Подольск, мкр. Львовский, проезд. 

Садовый, д.8" 

  
 

50-1-1-2-3270-21 от 09.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044040-2021 от 10.08.2021 

Дело №5255-21 

г.Подольск 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3268.  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. Солнечногорск, ул. 

Подмосковная, д.30 

  
 

50-1-1-2-3271-21 от 09.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044243-2021 от 11.08.2021 

Дело №5270-21 

г. Солнечногорск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

3269.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: г. Фрязино, пр-кт 

Мира, д.19" 

  
 

50-1-1-2-3289-21 от 10.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044476-2021 от 11.08.2021 

Дело №4267-21 

г. Фрязино 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

3270.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (утепление фасада с применением 

навесного фасада), расположенного по адресу: г. 

Электрогорск, ул. Советская, д. 35" 

  
 

50-1-1-2-3285-21 от 10.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044361-2021 от 11.08.2021 

Дело №4269-21 

г. Электрогорск 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  



3271.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт сетей ТС, на 

территории г.о. Зарайск, п. Масловский" 

  
 

50-1-1-2-3276-21 от 10.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044320-2021 от 11.08.2021 

Дело №4428-21 

г.о. Зарайск 

  

  

МУП "Единая служба 

Коммунального Хозяйства 

Зарайского района" 

  

МУП "Единая служба 

Коммунального Хозяйства 

Зарайского района" 

  

  

Администрация городского 

округа Зарайск Московской 

области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Теплоснабжение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3272.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт внутреннего 

противопожарного водопровода с заменой 

элементов и устройств системы) 

многоквартирного жилого дома, расположенного 

по адресу: Московская область, г.Дмитров, мкр. 

им.Константина Аверьянова, д.1" 

  
 

50-1-1-2-3281-21 от 10.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044627-2021 от 12.08.2021 

Дело №4530-21 

г.Дмитров 

  

  

ООО "СтройМонтажЦентр" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтройМонтажЦентр" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3273.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт внутреннего 

противопожарного водопровода с заменой 

элементов и устройств системы) 

многоквартирного жилого дома, расположенного 

по адресу: Московская область, г.Дмитров, мкр. 

им. Константина Аверьянова, д.2" 

  
 

50-1-1-2-3279-21 от 10.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044398-2021 от 11.08.2021 

Дело №4529-21 

г.Дмитров 

  

  

ООО "СтройМонтажЦентр" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтройМонтажСервис" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3274.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт внутреннего 

противопожарного водопровода с заменой 

элементов и устройств системы) 

многоквартирного жилого дома, расположенного 

по адресу: Московская область, г.Дмитров, мкр. 

им. Константина Аверьянова, д.12" 

  
 

50-1-1-2-3280-21 от 10.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044389-2021 от 11.08.2021 

Дело №4534-21 

г.Дмитров 

  

  

ООО "СтройМонтажЦентр" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтройМонтажЦентр" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3275.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт внутреннего 

противопожарного водопровода с заменой 

элементов и устройств системы) 

многоквартирного жилого дома, расположенного 

по адресу: Московская область, г.Дмитров, мкр. 

им. Константина Аверьянова, д.22" 

  
 

50-1-1-2-3282-21 от 10.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044637-2021 от 12.08.2021 

Дело №4533-21 

г.Дмитров 

  

  

ООО "СтройМонтажЦентр" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтройМонтажЦентр" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3276.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения)по адресу: 

г.Подольск, ул. Циолковского, д.15" 

  
 

50-1-1-2-3283-21 от 10.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044297-2021 от 11.08.2021 

Дело №4869-21 

г.Подольск 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3277.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Клин, с. Воздвиженское, д. 

14" 

  
 

50-1-1-2-3278-21 от 10.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044290-2021 от 11.08.2021 

Дело №4932-21 

г.Клин 

  

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3278.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт жилого многоквартирного 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения, замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист) по адресу: Московская 

обл., г.Балашиха, ул. Белякова, д.16" 

  
 

50-1-1-2-3284-21 от 10.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044819-2021 от 13.08.2021 

Дело №5084-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "Орбита" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Орбита" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3279.  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.Солнечногорск, рп. 

Ржавки, д.13" 

  
 

50-1-1-2-3288-21 от 10.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044025-2021 от 10.08.2021 

Дело №5144-21 

141552, Московская обл, 

Солнечногорский р-н, 

Ржавки рп, д. 13 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3280.  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. Солнечногорск, рп. 

Ржавки, двлд.14" 

  
 

50-1-1-2-3286-21 от 10.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044006-2021 от 10.08.2021 

Дело №5202-21 

141552, Московская обл, 

Солнечногорский р-н, 

Ржавки рп, д. 14 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

3281.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г. Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, д.4" 

  
 

50-1-1-2-3287-21 от 10.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044026-2021 от 10.08.2021 

Дело №5310-21 

142062, Московская обл, 

Домодедово г, Растуново с, 

Заря ул, д. 4 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

3282.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

«Строительство подъезда к объекту по обращению 

с отходами в городском округе Шатура 

Московской области» (корректировка) 

  
 

50-1-1-3-3302-21 от 11.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-044868-2021 от 13.08.2021 

Дело №3094-21 

г.о. Шатура 

  

  

ООО "СПК "МО-1 СТРОЙ" 

  

ГКУ Московской области 

"ДДС" 

  

ООО ПСК "БАММА" 

  

ГКУ Московской области 

"ДДС" 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3283.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением), расположенного по 

адресу: г. Электросталь, ул. Советская, д.6/2" 

  
 

50-1-1-2-3316-21 от 11.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044632-2021 от 12.08.2021 

Дело №4283-21 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

3284.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения), 

расположенного по адресу: г.Электросталь, 

ул.Расковой, д.9" 

  
 

50-1-1-2-3318-21 от 11.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044653-2021 от 12.08.2021 

Дело №4282-21 

г.Электросталь 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3285.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (утепление фасада с применением 

навесного фасада), расположенного по адресу: г. 

Павловский Посад, д. Кузнецы, ул. Новая, д.18" 

  
 

50-1-1-2-3292-21 от 11.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044930-2021 от 13.08.2021 

Дело №4343-21 

г. Павловский Посад 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

3286.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением системы с 

тонким наружным штукатурным слоем), 

расположенного по адресу: г.Лосино-Петровский, 

ул.Гоголя, д.12" 

  
 

50-1-1-2-3315-21 от 11.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045278-2021 от 16.08.2021 

Дело №4314-21 

г.Лосино-Петровский 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3287.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: г.Лосино-Петровский, 

д.Корпуса, ул.Санаторская, д.6" 

  
 

50-1-1-2-3291-21 от 11.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044549-2021 от 12.08.2021 

Дело №4311-21 

г.Лосино-Петровский, 

д.Корпуса 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3288.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Газификация д. Василево Дмитровского 

городского округа Московской области" 

(Корректировка сметы) 

  
 

50-1-1-2-3307-21 от 11.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045125-2021 от 13.08.2021 

Дело №4448-21 

Дмитровский район, д. 

Василево 

  

  

ООО "Газтеплопроект Д" 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "Газтеплопроект Д" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Газоснабжение 

  

  

3289.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: «Капитальный ремонт автомобильной 

дороги на объекте: городской округ Ступино «д. 

Прудно, ул. Свободная» 

  
 

50-1-1-2-3306-21 от 11.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044521-2021 от 12.08.2021 

Дело №4454-21 

г.о. Ступино 

  

  

Администрация городского 

округа Ступино Московской 

области 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



3290.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги Внуково - Кузнецово км 1+240-км 1+850. 

Устройство тротуара" 

  
 

50-1-1-2-3311-21 от 11.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044990-2021 от 13.08.2021 

Дело №4502-21 

Внуково - Кузнецово 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

  

  

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3291.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: «Капитальный ремонт автомобильной 

дороги на объекте: городской округ Ступино «д. 

Прудно, ул. Нагорная» 

  
 

50-1-1-3-3319-21 от 11.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044657-2021 от 12.08.2021 

Дело №4514-21 

г.о. Ступино 

  

  

Администрация городского 

округа Ступино Московской 

области 

  

Не указан 

  

Администрация городского 

округа Ступино Московской 

области 

  

Администрация городского 

округа Ступино Московской 

области 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3292.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: «Капитальный ремонт автомобильной 

дороги на объекте: городской округ Ступино «с. 

Старая Ситня, ул. Совхозная» 

  
 

50-1-1-2-3309-21 от 11.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044735-2021 от 12.08.2021 

Дело №4515-21 

г.о. Ступино 

  

  

Администрация городского 

округа Ступино Московской 

области 

  

  

  

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3293.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги Спиридово - А-104 Москва - Дмитров - 

Дубна - Дмитров - МБК км 1,410 - 2,110. 

Устройство тротуара." 

  
 

50-1-1-2-3310-21 от 11.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044762-2021 от 12.08.2021 

Дело №4536-21 

Москва - Дмитров - Дубна 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3294.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги Талдом-Нерль км 33+900 - км 35+350. 

Устройство тротуара." 

  
 

50-1-1-2-3312-21 от 11.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045154-2021 от 16.08.2021 

Дело №4518-21 

Талдомский г.о. 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



3295.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "г.Чехов, ул.Гарнаева", IV тех. категория, 

км 0+000- 1+060, км 1+700-2+050. Устройство 

тротуара" 

  
 

50-1-1-2-3314-21 от 11.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044651-2021 от 12.08.2021 

Дело №4531-21 

г.Чехов 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3296.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт резервного 

топливного хранилища г.о. Пущино" 

  
 

50-1-1-2-3290-21 от 11.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044852-2021 от 13.08.2021 

Дело №4665-21 

г.о. Пущино 

  

  

МУП "ТВК г. Пущино" 

  

  

  

Теплоснабжение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3297.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту:"Капитальный ремонт автомобильной 

дороги г.Орехово-Зуево, ул.Гагарина км 0+000 - 

км 2+095 право. Устройство тротуара." 

  
 

50-1-1-2-3317-21 от 11.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044650-2021 от 12.08.2021 

Дело №4609-21 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

Городские улицы и 

дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3298.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги г.Орехово-Зуево, ул.Пролетарская км 

0+000-км 1+216. Устройство тротуара." 

  
 

50-1-1-2-3303-21 от 11.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044775-2021 от 12.08.2021 

Дело №4613-21 

г. Орехово-Зуево 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3299.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «г.Серпухов ул.Межевая » IV тех. 

Категория, км 0+307 - км 1+277. Устройство 

тротуара." 

  
 

50-1-1-2-3304-21 от 11.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044758-2021 от 12.08.2021 

Дело №4615-21 

г. Серпухов 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



3300.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(Ремонт кровли из профнастила; Замена 

стропильной системы; Ремонт чердачного 

помещения) по адресу: Московская область, 

г.Балашиха, мкр.ЦОВБ, д.12" 

  
 

50-1-1-2-3293-21 от 11.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044462-2021 от 11.08.2021 

Дело №4636-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "Орбита" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Орбита" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3301.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: «Капитальный ремонт автомобильной 

дороги на объекте: городской округ Ступино «с. 

Старая Ситня (подъезд к школе и детскому саду)» 

  
 

50-1-1-2-3305-21 от 11.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044816-2021 от 13.08.2021 

Дело №4674-21 

г.о. Ступино 

  

  

Администрация городского 

округа Ступино Московской 

области 

  

Не указан 

  

Администрация городского 

округа Ступино Московской 

области 

  

Администрация городского 

округа Ступино Московской 

области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3302.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: «Капитальный ремонт автомобильной 

дороги на объекте: городской округ Ступино «с. 

Куртино, ул. Верхние поля» 

  
 

50-1-1-2-3298-21 от 11.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044573-2021 от 12.08.2021 

Дело №4675-21 

г.о. Ступино 

  

  

Администрация городского 

округа Ступино Московской 

области 

  

  

Администрация городского 

округа Ступино Московской 

области 

  

Администрация городского 

округа Ступино Московской 

области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3303.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: «Капитальный ремонт автомобильной 

дороги на объекте: городской округ Ступино «с. 

Старая Ситня разворотный круг ул. Центральная, 

ул. Октябрьская (разворотный круг)» 

  
 

50-1-1-2-3308-21 от 11.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045057-2021 от 13.08.2021 

Дело №4690-21 

г.о. Ступино 

  

  

Администрация городского 

округа Ступино Московской 

области 

  

Не указан 

  

Администрация городского 

округа Ступино Московской 

области 

  

Администрация городского 

округа Ступино Московской 

области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



3304.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: «Капитальный ремонт тротуара вдоль 

автомобильной дороги на объекте: городской 

округ Ступино «тротуар вдоль автомобильной 

дороги подъезд к с. Татариново от ст. 

Вельяминово» 

  
 

50-1-1-2-3299-21 от 11.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044470-2021 от 11.08.2021 

Дело №4718-21 

г.о. Ступино 

  

  

Администрация городского 

округа Ступино Московской 

области 

  

Не указан 

  

Администрация городского 

округа Ступино Московской 

области 

  

Администрация городского 

округа Ступино Московской 

области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Местный бюджет 

3305.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги г. Волоколамск, ул. Фабричная, км 0+059 - 

км 0+355. Устройство тротуара." 

  
 

50-1-1-2-3294-21 от 11.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044564-2021 от 12.08.2021 

Дело №4768-21 

г. Волоколамск 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3306.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги М-10 Россия - Зубово – МБК, км 4+340 - км 

4+860 право. Устройство тротуара." 

  
 

50-1-1-2-3295-21 от 11.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044600-2021 от 12.08.2021 

Дело №4753-21 

г.о.Клин 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3307.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «М-1 "Беларусь"- ст. Пионерская», км 

2+618 - км 3+270. Устройство тротуара." 

  
 

50-1-1-2-3300-21 от 11.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044475-2021 от 11.08.2021 

Дело №4940-21 

г.о. Одинцовский 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



3308.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "Обухово - Рахманово - Троицкое" км 

1+000 - км 2+800. Устройство тротуара." 

  
 

50-1-1-2-3313-21 от 11.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044525-2021 от 12.08.2021 

Дело №4941-21 

г.о. Солнечногорск 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3309.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "Зарайск-Серебряные Пруды"- Алферьево 

км 0+000 - км 0+463 (лево). Устройство тротуара." 

  
 

50-1-1-2-3297-21 от 11.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044609-2021 от 12.08.2021 

Дело №4996-21 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3310.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости: 

"Капитальный ремонт автомобильной дороги 

"Зарайск-Серебряные Пруды", км 14+852 - км 

14+900 (право). Устройство тротуара." 

  
 

50-1-1-2-3301-21 от 11.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044928-2021 от 13.08.2021 

Дело №4997-21 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3311.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: «Строительство больничного комплекса 

с поликлиникой на 450 посещений в смену, 

стационаром на 60 коек по адресу: Московская 

область, Сергиево-Посадский городской округ, г. 

Хотьково, ул. 1-я Больничная». 

  
 

50-1-1-2-3296-21 от 11.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044572-2021 от 12.08.2021 

Дело №5468-21 

г.о. Сергиев Посад, 

г.Хотьково 

  

  

ГБУ МО «НИИПРОЕКТ» 

  

ГКУ МО «ДЗКС» 

  

ГБУ МО «НИИПРОЕКТ» 

  

ГКУ МО «ДЗКС» 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

--Больницы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3312.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство ВЗУ с сетями водоснабжения Ду 

80 для хозяйственно-бытовых нужд ЗТО, д. 

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

  
 

50-1-1-3-3256-21 от 12.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-044970-2021 от 13.08.2021 

Дело №2866-21 

Воскресенский район, д. 

Свистягино 

  

  

ООО "КлинВотер" 

  

ООО "КлинВотер" 

  

ООО "БЕРЕГ", ООО 

"ВОДЭКО" 

  

МКУ г/о Воскресенск МО 

«Управление капитального 

строительства» 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Водоснабжение) 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



3313.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт МБОУ Верейская 

общеобразовательная школа №1 по адресу: 

Московская область, Наро-Фоминский г.о., г. 

Верея, площадь Советская, д. 8/1" 

  
 

50-1-1-2-3341-21 от 12.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045099-2021 от 13.08.2021 

Дело №3627-21 

г. Верея 

  

  

МКУ "Дирекция 

капитального строительства" 

  

  

  

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

3314.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения ), 

расположенного по адресу: г. Электросталь, ул. 

Советская, д.10/2" 

  
 

50-1-1-2-3325-21 от 12.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044940-2021 от 13.08.2021 

Дело №4281-21 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

3315.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением), расположенного по 

адресу: г. Электросталь, ул. Расковой, д.21" 

  
 

50-1-1-2-3345-21 от 12.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044994-2021 от 13.08.2021 

Дело №4286-21 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  

3316.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением), расположенного по 

адресу: г. Электросталь, ул. Расковой, д.13" 

  
 

50-1-1-2-3352-21 от 12.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045534-2021 от 17.08.2021 

Дело №4288-21 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

3317.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения), 

расположенного по адресу: г. Фрязино, ул. 

Институтская, д.23" 

  
 

50-1-1-2-3327-21 от 12.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044971-2021 от 13.08.2021 

Дело №4336-21 

г. Фрязино 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

3318.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения), 

расположенного по адресу: г. Фрязино, проезд. 

Новый, д.4" 

  
 

50-1-1-2-3329-21 от 12.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044889-2021 от 13.08.2021 

Дело №4337-21 

г. Фрязино 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  



3319.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения), расположенного 

по адресу: г. Павловский Посад, ул. Тихонова, 

д.79/2" 

  
 

50-1-1-2-3331-21 от 12.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044987-2021 от 13.08.2021 

Дело №4338-21 

г. Павловский Посад 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

3320.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением), расположенного по 

адресу: г. Павловский Посад, ул. Белинского, д.3" 

  
 

50-1-1-2-3326-21 от 12.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044975-2021 от 13.08.2021 

Дело №4340-21 

г. Павловский Посад 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

3321.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения), расположенного 

по адресу: г. Павловский Посад, пер. 1 Мая 2-й, 

д.26" 

  
 

50-1-1-2-3330-21 от 12.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045004-2021 от 13.08.2021 

Дело №4341-21 

г. Павловский Посад 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

3322.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения), расположенного 

по адресу: г. Павловский Посад, пер. 1 Мая 2-й, 

д.24" 

  
 

50-1-1-2-3332-21 от 12.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044989-2021 от 13.08.2021 

Дело №4342-21 

г. Павловский Посад 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

3323.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Ногинский р-н, г. 

Электроугли, мкр. Вишняковские Дачи, ул. 2-ая 

Парковая, д.2" 

  
 

50-1-1-2-3328-21 от 12.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044978-2021 от 13.08.2021 

Дело №4349-21 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

  

  



3324.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением системы с 

тонким наружным штукатурным слоем), 

расположенного по адресу: г.Лосино-Петровский, 

ул.Строителей, д.17" 

  
 

50-1-1-2-3334-21 от 12.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044969-2021 от 13.08.2021 

Дело №4317-21 

г.Лосино-Петровский 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3325.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: г.Лосино-Петровский, 

ул.Первомайская, д.7" 

  
 

50-1-1-2-3337-21 от 12.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045466-2021 от 16.08.2021 

Дело №4319-21 

г.Лосино-Петровский 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3326.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: г.Лосино-Петровский, рп.Свердловский, 

ул.Набережная, д.2" 

  
 

50-1-1-2-3349-21 от 12.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045377-2021 от 16.08.2021 

Дело №4315-21 

г.Лосино-Петровский, 

рп.Свердловский 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3327.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: г.Лосино-Петровский, рп.Свердловский, 

ул.Набережная, д.16" 

  
 

50-1-1-2-3350-21 от 12.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045562-2021 от 17.08.2021 

Дело №4320-21 

г.Лосино-Петровский, 

рп.Свердловский 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3328.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением), расположенного по 

адресу: г.Лосино-Петровский, проезд 

Октябрьский, д.1" 

  
 

50-1-1-2-3351-21 от 12.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045378-2021 от 16.08.2021 

Дело №4309-21 

г.Лосино-Петровский 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3329.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения), 

расположенного по адресу: г.Лосино-Петровский, 

п.Юность, д.4" 

  
 

50-1-1-2-3342-21 от 12.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045281-2021 от 16.08.2021 

Дело №4313-21 

г.Лосино-Петровский, 

п.Юность 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3330.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением системы с 

тонким наружным штукатурным слоем), 

расположенного по адресу: г.Лосино-Петровский, 

п.Биокомбината, д.30" 

  
 

50-1-1-2-3339-21 от 12.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044897-2021 от 13.08.2021 

Дело №4310-21 

г.Лосино-Петровский, 

п.Биокомбината 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3331.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения), 

расположенного по адресу: г.Лосино-Петровский, 

б-р Петровский , д.9" 

  
 

50-1-1-2-3343-21 от 12.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044965-2021 от 13.08.2021 

Дело №4312-21 

г.Лосино-Петровский 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3332.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Ногинский р-н, 

г.Электроугли, ул.Советская, д.2/24" 

  
 

50-1-1-2-3344-21 от 12.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044946-2021 от 13.08.2021 

Дело №4358-21 

Ногинский р-н, 

г.Электроугли 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3333.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Ногинский р-н, 

г.Старая Купавна, ул.Ленина, д.22" 

  
 

50-1-1-2-3353-21 от 12.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045379-2021 от 16.08.2021 

Дело №4359-21 

Ногинский р-н, г.Старая 

Купавна 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3334.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт кровли из профнастила, замена 

стропильной системы) расположенного по адресу: 

Московская область, г. Королев, улица 

Терешковой , 6" 

  
 

50-1-1-2-3338-21 от 12.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044979-2021 от 13.08.2021 

Дело №4408-21 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

  

  



3335.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «М-5 "Урал"-Верхнее Мячково», км 0+000 

- км 0+620 лево. Устройство тротуара." 

  
 

50-1-1-2-3321-21 от 12.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044924-2021 от 13.08.2021 

Дело №4679-21 

Раменский г.о. 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3336.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «Сайгатово-Пятница» - Базарово, км 0+000 

- км 1+000. Устройство тротуара." 

  
 

50-1-1-2-3323-21 от 12.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044925-2021 от 13.08.2021 

Дело №4754-21 

г.о.Кашира 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3337.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "МБК-ст. Дорохово", км 0+000 - км 0+990. 

Устройство тротуара." 

  
 

50-1-1-2-3335-21 от 12.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044827-2021 от 13.08.2021 

Дело №4827-21 

г.о. Рузский 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3338.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги " г. Серпухов, Северное шоссе" км 1+040 - 

км 2+040. Устройство тротуара." 

  
 

50-1-1-2-3346-21 от 12.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045559-2021 от 17.08.2021 

Дело №4829-21 

г.о. Серпухов 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



3339.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «г.Серпухов, Северное шоссе», км 2+550 - 

км 3+250. Устройство тротуара." 

  
 

50-1-1-2-3333-21 от 12.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045285-2021 от 16.08.2021 

Дело №4831-21 

г.о. Серпухов 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3340.  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.Егорьевск, рп. 

Рязановский, ул. Октябрьская, д. 5/13" 

  
 

50-1-1-2-3340-21 от 12.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044899-2021 от 13.08.2021 

Дело №4860-21 

г.Егорьевск 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3341.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «Волоколамское шоссе - д.о. Снегири» км 

1+168 - км 1+850. Устройство тротуара." 

  
 

50-1-1-2-3320-21 от 12.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045279-2021 от 16.08.2021 

Дело №4925-21 

г.о. Истра 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3342.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «Волоколамское шоссе - д.о. Снегири», км 

4+030 – км 4+560. Устройство тротуара" 

  
 

50-1-1-2-3322-21 от 12.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044815-2021 от 13.08.2021 

Дело №4923-21 

г.о. Истра 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет 

территориального 

государственного 

внебюджетного 

фонда 

3343.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги Уваровка-Ивакино-Губино-Можайск 

(участок с.Тропарево-ул.Советская), IV тех. 

Категория, км 0+000 - км 0+450. Устройство 

тротуара" 

  
 

50-1-1-2-3324-21 от 12.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045041-2021 от 13.08.2021 

Дело №4911-21 

г.о. Можайский 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



3344.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги ММК- Лужки, V тех. Категория, км 0+100 – 

км 1+975. Устройство тротуара" 

  
 

50-1-1-2-3336-21 от 12.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044851-2021 от 13.08.2021 

Дело №4934-21 

г.о. Истра 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3345.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением), расположенного по 

адресу: г.Электросталь, ул. Чернышевского, д.11" 

  
 

50-1-1-2-3359-21 от 13.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045655-2021 от 17.08.2021 

Дело №4222-21 

г.Электросталь 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3346.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением), расположенного по 

адресу: г.Электросталь, ул. Чернышевского, д.13" 

  
 

50-1-1-2-3357-21 от 13.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045265-2021 от 16.08.2021 

Дело №4223-21 

г.Электросталь 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3347.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением), расположенного по 

адресу: г.Электросталь, ул. Чернышевского, д.15" 

  
 

50-1-1-2-3356-21 от 13.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045366-2021 от 16.08.2021 

Дело №4224-21 

г.Электросталь 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3348.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением), расположенного по 

адресу: г.Электросталь, ул. Чернышевского, д.19" 

  
 

50-1-1-2-3362-21 от 13.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045443-2021 от 16.08.2021 

Дело №4225-21 

г.Электросталь 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3349.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения), 

расположенного по адресу: г.Электросталь, ул. 

Чернышевского, д.24" 

  
 

50-1-1-2-3358-21 от 13.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045222-2021 от 16.08.2021 

Дело №4230-21 

г.Электросталь 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3350.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения), 

расположенного по адресу: г. Электросталь, ул. 

Чернышевского, д.9а" 

  
 

50-1-1-2-3363-21 от 13.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045420-2021 от 16.08.2021 

Дело №4278-21 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

3351.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением), расположенного по 

адресу: г.Электросталь, ул.Расковой, д.19" 

  
 

50-1-1-2-3366-21 от 13.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045677-2021 от 17.08.2021 

Дело №4275-21 

г.Электросталь 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3352.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением), расположенного по 

адресу: г. Электросталь, ул. Расковой, д.11" 

  
 

50-1-1-2-3369-21 от 13.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045581-2021 от 17.08.2021 

Дело №4287-21 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  

3353.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: г.Фрязино, ул.Ленина, д.13" 

  
 

50-1-1-2-3355-21 от 13.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045253-2021 от 16.08.2021 

Дело №4304-21 

г.Фрязино 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3354.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения), 

расположенного по адресу: Ногинский р-н, 

г.Электроугли, пер.2-ой Троицкий, д.4" 

  
 

50-1-1-2-3371-21 от 13.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045695-2021 от 17.08.2021 

Дело №4321-21 

Ногинский р-н, 

г.Электроугли 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3355.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения), 

расположенного по адресу: г.Ногинск, 

ул.Центральная, д.8" 

  
 

50-1-1-2-3354-21 от 13.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045262-2021 от 16.08.2021 

Дело №4322-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3356.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: г.Лосино-Петровский, ул.Чехова, д.5" 

  
 

50-1-1-2-3364-21 от 13.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045359-2021 от 16.08.2021 

Дело №4308-21 

г.Лосино-Петровский 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3357.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Ногинский р-н, 

г.Старая Купавна, ул.Матросова, д.5" 

  
 

50-1-1-2-3348-21 от 13.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045401-2021 от 16.08.2021 

Дело №4360-21 

г.Старая Купавна 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3358.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением навесного 

фасада) по адресу: Московская область, г.Озеры, 

ул. Ленина, д.53Б" 

  
 

50-1-1-2-3365-21 от 13.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045505-2021 от 17.08.2021 

Дело №4441-21 

г.Озеры 

  

  

ООО "Стройразвитие" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3359.  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, рп.Серебряные Пруды, 

п.Новоклемово, д.19" 

  
 

50-1-1-2-3370-21 от 13.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045032-2021 от 13.08.2021 

Дело №5053-21 

рп.Серебряные Пруды, 

п.Новоклемово, д.19 

  

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3360.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Красногорск, рп.Нахабино, 

ул.Красноармейская, д.63" 

  
 

50-1-1-2-3360-21 от 13.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044998-2021 от 13.08.2021 

Дело №5073-21 

Красногорск г 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3361.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Мытищи, ул.Колпакова, д.28 к.1" 

  
 

50-1-1-2-3361-21 от 13.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-044935-2021 от 13.08.2021 

Дело №5121-21 

Мытищи г 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3362.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «М2-Крым-Боброво » II тех. Категория, км 

1+215 - км 1+955. Устройство тротуара" 

  
 

50-1-1-2-3367-21 от 13.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045580-2021 от 17.08.2021 

Дело №5345-21 

г.о. Домодедовский 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3363.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Общеобразовательная школа на 825 

мест по адресу: Московская область, г. Фрязино, 4 

мкр. (ПИР и строительство) Корректировка" 

  
 

50-1-1-2-3368-21 от 13.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045706-2021 от 17.08.2021 

Дело №5566-21 

г. Фрязино 

  

  

ООО "ГП-МФС" 

  

МКУ "УКС" 

  

ООО "ПроектСтройГрупп" г. 

Москва, ООО "ГП-МФС" 

  

Администрация г/о Фрязино 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3364.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением), расположенного по 

адресу: г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.8" 

  
 

50-1-1-2-3374-21 от 16.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045632-2021 от 17.08.2021 

Дело №4277-21 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  



3365.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: г.Фрязино, ул.Вокзальная, д.17" 

  
 

50-1-1-2-3372-21 от 16.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045578-2021 от 17.08.2021 

Дело №4302-21 

г.Фрязино 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3366.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: г.Фрязино, ул.Центральная, д.28" 

  
 

50-1-1-2-3377-21 от 16.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045759-2021 от 17.08.2021 

Дело №4291-21 

г.Фрязино 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3367.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения), 

расположенного по адресу: г.Фрязино, ул.Ленина, 

д.33" 

  
 

50-1-1-2-3373-21 от 16.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045504-2021 от 17.08.2021 

Дело №4301-21 

г.Фрязино 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3368.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы), 

расположенного по адресу: г.Лосино-Петровский, 

ул.Октябрьская, д.8" 

  
 

50-1-1-2-3347-21 от 16.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045744-2021 от 17.08.2021 

Дело №4316-21 

г.Лосино-Петровский 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3369.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

жилого дома по адресу: г.Истра, д. Павловское, 

д.2" 

  
 

50-1-1-2-3376-21 от 16.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045588-2021 от 17.08.2021 

Дело №4508-21 

г.Истра 

  

  

ООО "РусСтройГруп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "РусСтройГруп" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3370.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома(Ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы и ремонт чердачного 

помещения) по адресу: Московская область, 

г.Зарайск, д. Ерново, д.2" 

  
 

50-1-1-2-3375-21 от 16.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045554-2021 от 17.08.2021 

Дело №4626-21 

г.Зарайск 

  

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3371.  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. Химки, ул. 

Московская, д.16" 

  
 

50-1-1-2-3378-21 от 16.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045422-2021 от 16.08.2021 

Дело №5087-21 

Химки г, Московская ул, д. 

16 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

3372.  Проектная документация по объекту: 

"Реконструкция участка автомобильной дороги 

46 ОП РЗ 46К-1081 "Кубинка-Наро-Фоминск" 

путем строительства автодорожного путепровода 

взамен регулируемого ж/д переезда 218 км пк 10 1-

й категории (ж/д участок Икша – Бекасово-

Сортировочная, перегон о.п.Акулово-о.п.221км) 

на Большом кольце МЖД. Переезд расположен 

вблизи дер.Акулово (городской округ Наро-

Фоминск) на автодороге 46 ОП РЗ 46К-1081 

"Кубинка-Наро-Фоминск" 

  
 

50-1-1-2-3399-21 от 17.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046288-2021 от 19.08.2021 

Дело №3364-21 

Наро-Фоминский район, 

д.Акулово 

  

  

ООО "Акуловская платная 

дорога" 

  

ООО "ЦНИИПИ "Платная 

дорога" 

  

ООО "ЦНИИПИ "Платная 

дорога", ООО "Институт по 

проектированию мостов, 

развязок, искусственных 

сооружений транспорта 

"Мориссот", ООО 

"ТрансИнжПроект", 

ПроектСтройСервис ООО 

  

ООО "Акуловская платная 

дорога" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

  

  

3373.  Проектная документация по объекту: 

"Реконструкция кровли здания в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении - центр развития ребенка детский сад 

№5 «Дюймовочка» городского округа Пущино 

Московской области по адресу: Московская 

область, г. Пущино, микрорайон "Г", д. 13а" 

  
 

50-1-1-2-3382-21 от 17.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045878-2021 от 18.08.2021 

Дело №3572-21 

г.о. Пущино 

  

  

МБДОУ ЦРР – Д/С №5 

«Дюймовочка» 

  

  

  

Дошкольные 

учреждения 

  

  

Местный бюджет 



3374.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт, техническое 

переоснащение и благоустройство территории 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Коробовский Дом культуры», 

расположенного по адресу: Московская область, 

Шатурский р-он, с. Дмитровский Погост, ул. 

Пролетарская, д. 1" 

  
 

50-1-1-2-3398-21 от 17.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046126-2021 от 18.08.2021 

Дело №4068-21 

г.о. Шатура, с. Дмитровский 

Погост 

  

  

ООО "МВ-Проект" 

  

МБУК "Коробовский Дом 

культуры" 

  

ООО "МВ-Проект" 

  

МБУК "Коробовский Дом 

культуры" 

Кинотеатры, 

театры, дома 

культуры 

  

  

Местный бюджет 

3375.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением), расположенного по 

адресу: г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.17" 

  
 

50-1-1-2-3386-21 от 17.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045844-2021 от 18.08.2021 

Дело №4279-21 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

3376.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома ( утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными панелями) по 

адресу: Московская обл. г.Наро-Фоминск, ул. 

Ленина д.22 

  
 

50-1-1-2-3390-21 от 17.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046074-2021 от 18.08.2021 

Дело №4439-21 

г.Наро-Фоминск 

  

  

ООО "СТРОЙСТАТУС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СТРОЙСТАТУС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3377.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома(Замена системы наружного водостока, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения, ремонт кровли из профнастила) по 

адресу: Московская область, г.Зарайск, ул. 

Дзержинского, д.71" 

  
 

50-1-1-2-3383-21 от 17.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046187-2021 от 19.08.2021 

Дело №4523-21 

г.Зарайск 

  

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3378.  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. Химки, ул. 

Маяковского, д.24" 

  
 

50-1-1-2-3380-21 от 17.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045488-2021 от 17.08.2021 

Дело №5079-21 

г. Химки, ул. Маяковского, 

д.24 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  



3379.  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.Химки, 

ул.Москвина, д.4" 

  
 

50-1-1-2-3379-21 от 17.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045485-2021 от 17.08.2021 

Дело №5112-21 

г.Химки, ул.Москвина, д.4 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3380.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Мытищи, пр-кт Новомытищинский, 

д.82" 

  
 

50-1-1-2-3384-21 от 17.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045563-2021 от 17.08.2021 

Дело №5158-21 

г.Мытищи, пр-кт 

Новомытищинский, д.82 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3381.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Замена балконных плит), расположенного 

по адресу: Московская область, г.Долгопрудный, 

ул. Первомайская, д.31" 

  
 

50-1-1-2-3385-21 от 17.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045555-2021 от 17.08.2021 

Дело №5145-21 

141707, Московская обл, 

Долгопрудный г, 

Первомайская ул, д. 31 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3382.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Замена балконных плит), расположенного 

по адресу: Московская область, г.Долгопрудный, 

ул. Первомайская, д.21" 

  
 

50-1-1-2-3381-21 от 17.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045746-2021 от 17.08.2021 

Дело №5149-21 

г.Долгопрудный, ул. 

Первомайская, д.21 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3383.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт (замена) козырьков подъездов, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: г.Красногорск, проезд 

Чехова, д.3" 

  
 

50-1-1-2-3388-21 от 17.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045729-2021 от 17.08.2021 

Дело №5185-21 

143402,Московская обл, 

Красногорский р-н, 

Красногорск г, Чехова 

проезд, д. 3 

  

  

ООО "Арсенал Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3384.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (ремонт чердачного помещения) по 

адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. 

Менделеева, д.15" 

  
 

50-1-1-2-3391-21 от 17.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045840-2021 от 18.08.2021 

Дело №5197-21 

Воскресенск г, Менделеева 

ул, д. 15 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  

3385.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г. Домодедово, мкр. Барыбино, ул. 

Южная, д.9" 

  
 

50-1-1-2-3393-21 от 17.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045985-2021 от 18.08.2021 

Дело №5259-21 

Домодедово г 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

3386.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г. Домодедово, мкр. Барыбино, ул. 

Южная, д.14" 

  
 

50-1-1-2-3392-21 от 17.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045948-2021 от 18.08.2021 

Дело №5260-21 

Домодедово г 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  



3387.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г. Домодедово, мкр. Барыбино, ул. 

Южная, д.15" 

  
 

50-1-1-2-3397-21 от 17.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045836-2021 от 18.08.2021 

Дело №5261-21 

Домодедово г 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

3388.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г. Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, 

д.7а" 

  
 

50-1-1-2-3395-21 от 17.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045835-2021 от 18.08.2021 

Дело №5317-21 

Домодедово г, Растуново с 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

3389.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г. Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, 

д.7б" 

  
 

50-1-1-2-3394-21 от 17.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045942-2021 от 18.08.2021 

Дело №5318-21 

Домодедово г, Растуново с 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  

3390.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, д.9" 

  
 

50-1-1-2-3396-21 от 17.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045838-2021 от 18.08.2021 

Дело №5304-21 

Домодедово г 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3391.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство поликлинического отделения на 

350 посещений в смену в с. Ромашково 

Одинцовского городского округа Московской 

области" 

  
 

50-1-1-3-3404-21 от 18.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-046123-2021 от 18.08.2021 

Дело №4462-21 

Одинцовский г.о., с. 

Ромашково 

  

  

ООО "ТЕХНОКОНЦЕПТ" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-Поликлиники, 

диспансеры 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3392.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома ( утепление фасада с применением навесного 

фасада) по адресу: Московская обл., г.Наро-

Фоминск, ул. Автодорожная д. 28" 

  
 

50-1-1-2-3416-21 от 18.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046148-2021 от 18.08.2021 

Дело №4436-21 

г.Наро-Фоминск 

  

  

ООО "СТРОЙСТАТУС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СТРОЙСТАТУС" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3393.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист; замена стропильной системы) по 

адресу: Орехово-Зуевский р-н, г.Куровское, 

ул.Свердлова, д.115" 

  
 

50-1-1-2-3425-21 от 18.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046846-2021 от 20.08.2021 

Дело №4490-21 

Орехово-Зуевский р-н, 

г.Куровское 

  

  

ООО "ПЛ-ИНЖ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ПЛ-ИНЖ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3394.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

г.Истра, п. Агрогородок, д.14" 

  
 

50-1-1-2-3403-21 от 18.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046087-2021 от 18.08.2021 

Дело №4509-21 

г.Истра 

  

  

ООО "РусСтройГруп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "РусСтройГруп" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3395.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

жилого дома по адресу: г.Истра, с.Онуфриево, ул. 

Центральная, д.15" 

  
 

50-1-1-2-3411-21 от 18.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046435-2021 от 19.08.2021 

Дело №4510-21 

г.Истра 

  

  

ООО "РусСтройГруп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3396.  Проектная документация по объекту: 

"Московская область, г. Химки, Северо-Западная 

промышленно-коммунальная зона. 

Общеобразовательная школа на 1100 учащихся. 

Завершение строительства" Корректировка 

  
 

50-1-1-2-3410-21 от 18.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046142-2021 от 18.08.2021 

Дело №5066-21 

г. Химки 

  

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

ООО "ТРИДИКА", ООО 

«ПромСервис» 

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3397.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Ногинск, ул. Октябрьская, д.85В" 

  
 

50-1-1-2-3417-21 от 18.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046101-2021 от 18.08.2021 

Дело №5207-21 

г.Ногинск, ул.Октябрьская, 

д.85В 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3398.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Ногинск, ул. Октябрьская, д.85Г" 

  
 

50-1-1-2-3419-21 от 18.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046188-2021 от 19.08.2021 

Дело №5209-21 

142401, Московская обл, 

г.Ногинск, ул.Октябрьская, 

д.85Г 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3399.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Ногинск, ул. Октябрьская, д.85Е" 

  
 

50-1-1-2-3420-21 от 18.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046193-2021 от 19.08.2021 

Дело №5211-21 

142401, Московская обл, 

г.Ногинск, ул.Октябрьская, 

д.85Е 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3400.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Ногинск, пгт. Ногинск-9, ул. Гагарина, 

д.1" 

  
 

50-1-1-2-3412-21 от 18.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046248-2021 от 19.08.2021 

Дело №5212-21 

г.Ногинск, пгт. Ногинск-9, 

ул. Гагарина, д.1 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3401.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Ногинск, пгт. Ногинск-9, ул. Гагарина, 

д.3" 

  
 

50-1-1-2-3413-21 от 18.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046227-2021 от 19.08.2021 

Дело №5213-21 

г.Ногинск, пгт. Ногинск-9, 

ул. Гагарина, д.3 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3402.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г. Ногинск, пгт. Ногинск-9, ул. 

Железняка, д.1" 

  
 

50-1-1-2-3405-21 от 18.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045993-2021 от 18.08.2021 

Дело №5215-21 

г. Ногинск, пгт. Ногинск-9, 

ул. Железняка, д.1 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

3403.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г. Ногинск, пгт. Ногинск-9, ул. 

Железняка, д.3" 

  
 

50-1-1-2-3406-21 от 18.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045996-2021 от 18.08.2021 

Дело №5214-21 

Ногинск г 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  



3404.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г. Ногинск, пгт. Ногинск-9, ул. 

Спортивная, д.2" 

  
 

50-1-1-2-3407-21 от 18.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046003-2021 от 18.08.2021 

Дело №5216-21 

г. Ногинск, пгт. Ногинск-9, 

ул. Спортивная, д.2 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

3405.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г. Ногинск, пгт. Ногинск-9, ул. 

Спортивная, д.8" 

  
 

50-1-1-2-3408-21 от 18.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046005-2021 от 18.08.2021 

Дело №5218-21 

г. Ногинск, пгт. Ногинск-9, 

ул. Спортивная, д.8 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

3406.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г. Ногинск, пгт. Ногинск-9, ул. 

Спортивная, д.12" 

  
 

50-1-1-2-3421-21 от 18.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046195-2021 от 19.08.2021 

Дело №5219-21 

г. Ногинск, пгт. Ногинск-9, 

ул. Спортивная, д.12 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

3407.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г. Ногинск, пгт. Ногинск-9, ул. 

Спортивная, д.14" 

  
 

50-1-1-2-3422-21 от 18.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046199-2021 от 19.08.2021 

Дело №5220-21 

г. Ногинск, пгт. Ногинск-9, 

ул. Спортивная, д.14 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

3408.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Мытищи, пр-кт Новомытищинский, 

д.39 к.4" 

  
 

50-1-1-2-3423-21 от 18.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046260-2021 от 19.08.2021 

Дело №5198-21 

г.Мытищи, пр-кт 

Новомытищинский, д.39 к.4 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3409.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Реутов, ул.Победы, д.15" 

  
 

50-1-1-2-3424-21 от 18.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046266-2021 от 19.08.2021 

Дело №5206-21 

г.Реутов, ул.Победы, д.15 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3410.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы) по адресу: 

Московская область, г.Раменское, п.Ремзавода, 

д.10" 

  
 

50-1-1-2-3387-21 от 18.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046034-2021 от 18.08.2021 

Дело №5237-21 

г.Раменское, п.Ремзавода, 

д.10 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3411.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, мкр. Барыбино, ул. 

Агрохимиков, д.3" 

  
 

50-1-1-2-3409-21 от 18.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046192-2021 от 19.08.2021 

Дело №5276-21 

г. Домодедово, мкр. 

Барыбино, ул. Агрохимиков, 

д.3 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3412.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г. Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, д.7" 

  
 

50-1-1-2-3402-21 от 18.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045986-2021 от 18.08.2021 

Дело №5316-21 

Московская обл, 

Домодедово г, Растуново с 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3413.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, д.8" 

  
 

50-1-1-2-3401-21 от 18.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045936-2021 от 18.08.2021 

Дело №5307-21 

Домодедово г, Растуново с 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3414.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, д.11" 

  
 

50-1-1-2-3400-21 от 18.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-045927-2021 от 18.08.2021 

Дело №5306-21 

142062, г.Домодедово, 

с.Растуново, ул.Заря, д.11 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3415.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г. Сергиев-Посад, п. 

Мостовик, ул. Первомайская, д.3" 

  
 

50-1-1-2-3418-21 от 18.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046061-2021 от 18.08.2021 

Дело №5522-21 

141371, Московская обл, 

Сергиево-Посадский р-н, 

Хотьково г, Первомайская 

ул, д. 3 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3416.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство склада, по адресу: Московская 

область, г. Домодедово, Каширское шоссе, 

кадастровый номер земельного участка 

50:28:0010268:138" 

  
 

50-1-1-3-3414-21 от 19.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-046471-2021 от 19.08.2021 

Дело №3383-21 

г. Домодедово 

  

  

АО «ЭЛМА» 

  

АО «ЭЛМА» 

  

ООО "АРКОТЭК" 

  

АО «ЭЛМА» 

Е. ТОРГОВЛЯ И 

ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ПИТАНИЕ 

-Общетоварные 

склады 

  

  

3417.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(Ремонт кровли из профнастила; Замена 

стропильной системы; Ремонт чердачного 

помещения) по адресу: Московская область, 

г.Балашиха, мкр.ЦОВБ, д.11" 

  
 

50-1-1-2-3446-21 от 19.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046689-2021 от 20.08.2021 

Дело №4632-21 

г.Балашиха, мкр.ЦОВБ, д.11 

  

  

ООО "Орбита" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3418.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (утепление фасада с 

применением системы с тонким наружным 

штукатурным слоем) многоквартирного дома по 

адресу: г.Кашира, п. Зендиково, ул.Октябрьская, 

д.9" 

  
 

50-1-1-2-3449-21 от 19.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046746-2021 от 20.08.2021 

Дело №4640-21 

г.Кашира 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ОПОРА" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3419.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена магистралей 

(стояки), замена общедомовой системы 

освещения, замена этажного распределительного 

щита) многоквартирного дома по адресу: г. 

Домодедово, мкр. Центральный, ул.Каширское 

шоссе, д.101" 

  
 

50-1-1-2-3438-21 от 19.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046702-2021 от 20.08.2021 

Дело №4695-21 

г. Домодедово 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  

3420.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

дома по адресу: Ленинский р-он, г.Видное, ул. 

Центральная, д.12а" 

  
 

50-1-1-2-3426-21 от 19.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046485-2021 от 19.08.2021 

Дело №4727-21 

г.Видное 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ОПОРА" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3421.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, , замена 

магистралей (стояки)) многоквартирного жилого 

дома по адресу Московская область, г. Ногинск, 

ул. 5-я Ильича , д. 9" 

  
 

50-1-1-2-3448-21 от 19.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046669-2021 от 20.08.2021 

Дело №4762-21 

г.Ногинск 

  

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО СК "СИМАК ГРУПП" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

3422.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (установка коллективного (общедомового) 

узла учета тепловой энергии и теплоносителя в 

системах центрального отопления, горячего 

водоснабжения и холодного водоснабжения), 

расположенного по адресу: г.Сергиев Посад, 

п.Загорские Дали, д.2" 

  
 

50-1-1-2-3442-21 от 19.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046400-2021 от 19.08.2021 

Дело №5116-21 

г.Сергиев Посад, п.Загорские 

Дали, д.2 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3423.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома(замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Зарайск, ул. Красноармейская, д. 34/11" 

  
 

50-1-1-2-3447-21 от 19.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046653-2021 от 20.08.2021 

Дело №5134-21 

Зарайск г, Красноармейская 

ул, д. 34/11 

  

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3424.  Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (узлы тепловой энергии: установка узла 

управления тепловой энергии, в том числе 

заводской готовности, мощностью от 201 до 500 

Мкал/час, установка коллективного 

(общедомового) узла учета тепловой энергии и 

теплоносителя в системах центрального 

отопления, горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения), расположенного по адресу: 

Московская область, г. Одинцово, рп. Большие 

Вязёмы, ул. Городок-17, д. 27 

  
 

50-1-1-2-3427-21 от 19.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046401-2021 от 19.08.2021 

Дело №5193-21 

г.Одинцово, рп.Большие 

Вязёмы, ул.Городок-17, д.27 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3425.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена системы внутреннего 

газопровода (без газовых плит), ремонт или 

замена фасадного газопровода при утеплении 

фасада, ремонт или замена внутридомовой 

газовой разводки (без стоимости оборудования)) 

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

Октябрьская, д.85Б" 

  
 

50-1-1-2-3441-21 от 19.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046445-2021 от 19.08.2021 

Дело №5201-21 

г. Ногинск, ул. Октябрьская, 

д.85Б 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

3426.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г. Ногинск, пгт. Ногинск-9, ул. 

Спортивная, д.6" 

  
 

50-1-1-2-3415-21 от 19.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046222-2021 от 19.08.2021 

Дело №5217-21 

г. Ногинск, пгт. Ногинск-9, 

ул. Спортивная, д.6 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З.1. Жилые здания 

  

  



3427.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г. Коломна, ул. 

Дзержинского, д.13А" 

  
 

50-1-1-2-3428-21 от 19.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046345-2021 от 19.08.2021 

Дело №5204-21 

г. Коломна, ул. 

Дзержинского, д.13А 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

3428.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г. Домодедово, мкр. Барыбино, ул. 

Южная, д.16" 

  
 

50-1-1-2-3429-21 от 19.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046396-2021 от 19.08.2021 

Дело №5262-21 

Домодедово г 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

3429.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, ул. 

Лесная, д.27" 

  
 

50-1-1-2-3439-21 от 19.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046461-2021 от 19.08.2021 

Дело №5264-21 

Московская область, 

Орехово-Зуевский р-н, г. 

Куровское, ул. Лесная, д.27 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

3430.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Бронницы, проезд. Кирпичный, д.3" 

  
 

50-1-1-2-3436-21 от 19.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046478-2021 от 19.08.2021 

Дело №5254-21 

г. Бронницы, Кирпичный 

проезд, д. 3 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3431.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, мкр. Центральный, проезд. 

Кутузовский, д.11" 

  
 

50-1-1-2-3440-21 от 19.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046488-2021 от 19.08.2021 

Дело №5258-21 

г.Домодедово, мкр. 

Центральный, проезд. 

Кутузовский, д.11 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3432.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, мкр. Центральный, проезд. 

Кутузовский, д.14" 

  
 

50-1-1-2-3437-21 от 19.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046484-2021 от 19.08.2021 

Дело №5277-21 

г.Домодедово, мкр. 

Центральный, проезд. 

Кутузовский, д.14 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3433.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением) по адресу: Московская 

область, г.Воскресенск, д.Золотово, ул.Фабричная, 

д.14" 

  
 

50-1-1-2-3434-21 от 19.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046347-2021 от 19.08.2021 

Дело №5286-21 

г.Воскресенск, д.Золотово, 

ул.Фабричная, д.14 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3434.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, мкр. Барыбино, ул. 

Агрохимиков, д.4" 

  
 

50-1-1-2-3435-21 от 19.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046472-2021 от 19.08.2021 

Дело №5294-21 

г. Домодедово, мкр. 

Барыбино, ул. 

Агрхохимиков, д.4 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3435.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена системы внутреннего 

газопровода (без газовых плит), ремонт или 

замена фасадного газопровода при утеплении 

фасада, ремонт или замена внутридомовой 

газовой разводки (без стоимости оборудования)) 

по адресу: Московская область, г. Домодедово, с. 

Растуново, ул. Заря, д.5" 

  
 

50-1-1-2-3430-21 от 19.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046393-2021 от 19.08.2021 

Дело №5312-21 

142062, Московская обл, 

Домодедово г, Растуново с, 

Заря ул, д. 5 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

3436.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена системы внутреннего 

газопровода (без газовых плит), ремонт или 

замена фасадного газопровода при утеплении 

фасада, ремонт или замена внутридомовой 

газовой разводки (без стоимости оборудования)) 

по адресу: Московская область, г. Домодедово, с. 

Растуново, ул. Заря, д.5а" 

  
 

50-1-1-2-3431-21 от 19.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046394-2021 от 19.08.2021 

Дело №5311-21 

142062, Московская обл, 

Домодедово г, Растуново с, 

д. 5а 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

3437.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена системы внутреннего 

газопровода (без газовых плит), ремонт или 

замена фасадного газопровода при утеплении 

фасада, ремонт или замена внутридомовой 

газовой разводки (без стоимости оборудования)) 

по адресу: Московская область, г. Домодедово, с. 

Растуново, ул. Заря, д.6" 

  
 

50-1-1-2-3443-21 от 19.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046672-2021 от 20.08.2021 

Дело №5314-21 

142062, Московская обл, 

Домодедово г, Растуново с, 

Заря ул, д. 6 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

3438.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена системы внутреннего 

газопровода (без газовых плит), ремонт или 

замена фасадного газопровода при утеплении 

фасада, ремонт или замена внутридомовой 

газовой разводки (без стоимости оборудования)) 

по адресу: Московская область, г. Домодедово, с. 

Растуново, ул. Заря, д.6б" 

  
 

50-1-1-2-3444-21 от 19.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046678-2021 от 20.08.2021 

Дело №5313-21 

142062, Московская обл, 

Домодедово г, Растуново с, 

д. 6б 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  



3439.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, д.13" 

  
 

50-1-1-2-3432-21 от 19.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046397-2021 от 19.08.2021 

Дело №5298-21 

142062, г.Домодедово, 

с.Растуново, ул.Заря, д.13 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3440.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция открытого колумбария" 

  
 

50-1-1-3-3454-21 от 20.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-046744-2021 от 20.08.2021 

Дело №3343-21 

Московская обл., 

г.Балашиха, микрорайон 

Салтыковка, ул.Окольная, 

вл.4, Николо-Архангельское 

кладбище 

  

  

ООО "Инспектор" 

  

Не указан 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Бизнес-

инициатива» 

  

ГБУ «Ритуал» 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.3. Бытовое 

обслуживание 

населения 

  

  

3441.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство офиса врача общей 

практики в с.Виноградово с.п.Ашитковское 

г.о.Воскресенск (корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-3473-21 от 20.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046837-2021 от 20.08.2021 

Дело №3815-21 

г.о.Воскресенск, 

с.п.Ашитковское, 

с.Виноградово 

  

  

ГБУ МО «НИИПРОЕКТ» 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3442.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли с утеплителем, для многоквартирного 

дома, не имеющего чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: г.Кашира, ул. 

Энергетиков, д.3" 

  
 

50-1-1-2-3450-21 от 20.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046828-2021 от 20.08.2021 

Дело №4634-21 

г.Кашира 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ОПОРА" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  



3443.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями, ремонт (замена) козырьков подъездов) 

по адресу: г.Красногорск, п.Архангельское, д.30" 

  
 

50-1-1-2-3433-21 от 20.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046581-2021 от 20.08.2021 

Дело №5010-21 

143420, Московская обл, 

Красногорский р-н, 

Архангельское п, д. 30 

  

  

ООО "Арсенал Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Арсенал Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3444.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

дома по адресу: Ленинский р-н, г.Видное, пер. 

Пионерский, д.9" 

  
 

50-1-1-2-3457-21 от 20.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046718-2021 от 20.08.2021 

Дело №5166-21 

142703, Московская обл., 

Ленинский р-н, г.Видное, 

Пионерский пер., д.9 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3445.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена системы внутреннего 

газопровода (без газовых плит), ремонт или 

замена фасадного газопровода при утеплении 

фасада, ремонт или замена внутридомовой 

газовой разводки (без стоимости оборудования)) 

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

Октябрьская, д.85А" 

  
 

50-1-1-2-3470-21 от 20.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046760-2021 от 20.08.2021 

Дело №5200-21 

г. Ногинск, ул. Октябрьская, 

д.85А 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

3446.  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. Химки, ул. 

Московская, д.12" 

  
 

50-1-1-2-3469-21 от 20.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046784-2021 от 20.08.2021 

Дело №5221-21 

г. Химки, ул. Московская, 

д.12 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  



3447.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения по периметру с 

утеплением) по адресу: Московская область, 

г.Раменское, п.Электроизолятор, д.16" 

  
 

50-1-1-2-3462-21 от 20.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046640-2021 от 20.08.2021 

Дело №5243-21 

Московская область, 

г.Раменское, 

п.Электроизолятор, д.16 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3448.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(ремонт чердачного помещения по периметру с 

утеплением) по адресу; Московская обл. 

г.Балашиха, мкр.Кучино, ул. Гидрогородок, к.А" 

  
 

50-1-1-2-3471-21 от 20.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046785-2021 от 20.08.2021 

Дело №5265-21 

г.Балашиха, мкр.Кучино, ул. 

Гидрогородок, к.А 

  

  

ООО "Орбита" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3449.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г. Домодедово, мкр. Центральный, 

проезд. Кутузовский, д.18" 

  
 

50-1-1-2-3463-21 от 20.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046732-2021 от 20.08.2021 

Дело №5267-21 

г. Домодедово, мкр. 

Центральный, проезд. 

Кутузовский, д.18 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

3450.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, мкр. Северный, проезд. 3-й 

Московский, д.6" 

  
 

50-1-1-2-3461-21 от 20.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046725-2021 от 20.08.2021 

Дело №5272-21 

г.Домодедово, мкр. 

Северный, проезд. 3-й 

Московский, д.6 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3451.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г. Электросталь, ул. Юбилейная, д.17" 

  
 

50-1-1-2-3456-21 от 20.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046650-2021 от 20.08.2021 

Дело №5319-21 

г. Электросталь, ул. 

Юбилейная, д.17 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3452.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, мкр. Барыбино, ул. 

Агрохимиков, д.6" 

  
 

50-1-1-2-3451-21 от 20.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046727-2021 от 20.08.2021 

Дело №5296-21 

г.Домодедово, мкр. 

Барыбино, ул. Агрохимиков, 

д.6 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3453.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, д.10" 

  
 

50-1-1-2-3460-21 от 20.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046722-2021 от 20.08.2021 

Дело №5305-21 

142062, г.Домодедово, 

с.Растуново, ул.Заря, д.10 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3454.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, д.12" 

  
 

50-1-1-2-3452-21 от 20.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046734-2021 от 20.08.2021 

Дело №5297-21 

142062, г.Домодедово, 

с.Растуново, ул.Заря, д.12 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3455.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, д.14" 

  
 

50-1-1-2-3472-21 от 20.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046793-2021 от 20.08.2021 

Дело №5299-21 

142062, г.Домодедово, 

с.Растуново, ул.Заря, д.14 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3456.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, д.15" 

  
 

50-1-1-2-3464-21 от 20.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046738-2021 от 20.08.2021 

Дело №5301-21 

142062, г.Домодедово, 

с.Растуново, ул.Заря, д.15 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3457.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, 

д.15а" 

  
 

50-1-1-2-3459-21 от 20.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046735-2021 от 20.08.2021 

Дело №5302-21 

142062, г.Домодедово, 

с.Растуново, ул.Заря, д.15а 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3458.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, мкр. Западный, ул. 

Зеленая, д.74" 

  
 

50-1-1-2-3465-21 от 20.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046743-2021 от 20.08.2021 

Дело №5303-21 

г.Домодедово, мкр. 

Западный, ул. Зеленая, д.74 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3459.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. 

Геологов, д.3" 

  
 

50-1-1-2-3453-21 от 20.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046742-2021 от 20.08.2021 

Дело №5324-21 

Московская область, г. 

Домодедово, мкр. Белые 

Столбы, ул. Геологов, д.3 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3460.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. 

Геологов, д.4" 

  
 

50-1-1-2-3474-21 от 20.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046811-2021 от 20.08.2021 

Дело №5325-21 

Московская область, г. 

Домодедово, мкр. Белые 

Столбы, ул. Геологов, д.4 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3461.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. 

Геологов, д.5" 

  
 

50-1-1-2-3468-21 от 20.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046767-2021 от 20.08.2021 

Дело №5326-21 

Московская область, г. 

Домодедово, мкр. Белые 

Столбы, ул. Геологов, д.5 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3462.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. 

Геологов, д.6" 

  
 

50-1-1-2-3475-21 от 20.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046816-2021 от 20.08.2021 

Дело №5335-21 

Московская область, 

г.Домодедово, мкр. Белые 

Столбы, ул. Геологов, д.6 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3463.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. 

Авенариуса, д.1" 

  
 

50-1-1-2-3458-21 от 20.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046729-2021 от 20.08.2021 

Дело №5356-21 

Московская область, 

г.Домодедово, мкр. Белые 

Столбы, ул. Авенариуса, д.1 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3464.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. 

Авенариуса, д.2" 

  
 

50-1-1-2-3455-21 от 20.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046737-2021 от 20.08.2021 

Дело №5357-21 

Московская область, 

г.Домодедово, мкр. Белые 

Столбы, ул. Авенариуса, д.2 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3465.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. 

Авенариуса, д.3" 

  
 

50-1-1-2-3467-21 от 20.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046762-2021 от 20.08.2021 

Дело №5358-21 

Московская область, 

г.Домодедово, мкр. Белые 

Столбы, ул. Авенариуса, д.3 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3466.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. 

Авенариуса, д.4" 

  
 

50-1-1-2-3476-21 от 20.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046823-2021 от 20.08.2021 

Дело №5359-21 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3467.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы; ремонт 

кровли из металлочерепицы) по адресу: 

Московская область, г.Одинцово, д. Крюково, д.4" 

  
 

50-1-1-2-3445-21 от 20.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046761-2021 от 20.08.2021 

Дело №5375-21 

г.Одинцово, д. Крюково, д.4 

  

  

ООО "АЛЬТА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3468.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Ногинск, ул. 3-го Интернационала, 

д.82" 

  
 

50-1-1-2-3466-21 от 20.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046719-2021 от 20.08.2021 

Дело №5404-21 

г.Ногинск, ул. 3-го 

Интернационала, д.82 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3469.  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. Озеры, ул. Ленина, 

д.36" 

  
 

50-1-1-2-3478-21 от 20.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046841-2021 от 20.08.2021 

Дело №5445-21 

Московская область, г. 

Озеры, ул. Ленина, д.36 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

3470.  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.Озеры, с. Редькино, 

ул. Фабрика Ока, д.28" 

  
 

50-1-1-2-3477-21 от 20.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046825-2021 от 20.08.2021 

Дело №5509-21 

Московская область, 

г.Озеры, с. Редькино, ул. 

Фабрика Ока, д.28 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3471.  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.Озеры, с. Горы, ул. 

Багратиона, д.11" 

  
 

50-1-1-2-3479-21 от 20.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-046896-2021 от 23.08.2021 

Дело №5512-21 

Московская область, 

г.Озеры, с. Горы, ул. 

Багратиона, д.11 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3472.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"«Газификация негазифицированной части д. 

Старая Руза сельского поселения Старорузское» 

Рузского городского округа Московской области." 

  
 

50-1-1-3-3485-21 от 23.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-047434-2021 от 24.08.2021 

Дело №4452-21 

Рузский г.о., д.Старая Руза 

  

  

АО «Мособлгаз» 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "ПМ Янушкевич" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.7. Городские 

инженерные 

сооружения 

--Уличные сети 

газоснабжения 

  

  

3473.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (утепление фасада с 

применением бескаркасной СУФ с трехслойными 

утепляющими панелями) многоквартирного дома 

по адресу: Ленинский р-н, п.Развилка, д.26" 

  
 

50-1-1-2-3483-21 от 23.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-047250-2021 от 24.08.2021 

Дело №4639-21 

Ленинский р-н, п.Развилка 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ОПОРА" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3474.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена магистралей 

(стояки), замена общедомовой системы 

освещения) многоквартирного дома по 

адресу:Ленинский р-н, г.Видное, ул.Школьная, 

д.41" 

  
 

50-1-1-2-3484-21 от 23.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-047165-2021 от 23.08.2021 

Дело №4652-21 

г.Видное 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ОПОРА" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3475.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.13А" 

  
 

50-1-1-2-3490-21 от 23.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-047205-2021 от 24.08.2021 

Дело №4694-21 

г. Воскресенск, ул. 

Советская, д.13А 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  



3476.  Проектная документация по объекту: 

"Общеобразовательная школа на 550 учащихся по 

адресу: Московская область, г. Чехов, мкр. 

Губернский, К.24. Завершение строительства" 

Корректировка 

  
 

50-1-1-2-3480-21 от 23.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-047066-2021 от 23.08.2021 

Дело №5020-21 

г. Чехов 

  

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

ООО "ТРИДИКА" 

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

З.4. Просвещение 

и культура 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3477.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги общего пользования по адресу: 

Московская область, Городской округ Подольск, 

г. Подольск, д. Северово, ул. Московская" 

  
 

50-1-1-2-3482-21 от 23.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-047093-2021 от 23.08.2021 

Дело №5133-21 

Городской округ Подольск, 

г. Подольск, д.Северово, ул. 

Московская 

  

  

Комитет по 

благоустройству, дорожному 

хозяйству и транспорту 

Администрации Городского 

округа Подольск 

  

Комитет по 

благоустройству, дорожному 

хозяйству и транспорту 

Администрации Городского 

округа Подольск 

  

МКУ "Благоустройство и 

дорожное хояйство" 

  

Комитет по 

благоустройству, дорожному 

хозяйству и транспорту 

Администрации Городского 

округа Подольск 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3478.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

дома по адресу: Ленинский р-н, п.Развилка, д.31, 

к.1" 

  
 

50-1-1-2-3481-21 от 23.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-047020-2021 от 23.08.2021 

Дело №5275-21 

Ленинский р-н, п.Развилка 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3479.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, мкр. Барыбино, ул. 

Агрохимиков, д.5" 

  
 

50-1-1-2-3488-21 от 23.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-047137-2021 от 23.08.2021 

Дело №5295-21 

г. Домодедово, мкр. 

Барыбино, ул. Агрохимиков, 

д.5 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3480.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г.Воскресенск, ул. 

Менделеева, д.28" 

  
 

50-1-1-2-3491-21 от 23.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-047225-2021 от 24.08.2021 

Дело №5361-21 

г.Воскресенск, ул. 

Менделеева, д.28 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3481.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Футбольное тренировочное поле с 

искусственным газонным покрытием, 

вспомогательными помещениями и трибунами по 

адресу: Московская область, Мытищинский 

район, микрорайон 25, Шараповский карьер" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-3500-21 от 24.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-047875-2021 от 26.08.2021 

Дело №4356-21 

Мытищинский р-н 

  

  

МКУ "УКС ЖКХ" 

  

МКУ "УКС ЖКХ" 

  

ООО "Строй Престиж" 

  

МКУ "УКС ЖКХ" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

--Спортивные 

сооружения 

  

  

Местный бюджет 

3482.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирного 

дома, не имеющего чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: г.Кашира, 

п.Маслово, ул.Фабричная, д.5" 

  
 

50-1-1-2-3497-21 от 24.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-047791-2021 от 25.08.2021 

Дело №4697-21 

г.Кашира 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ОПОРА" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  



3483.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(ремонт металлической фальцевой кровли, замена 

стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу; Московская область, 

г.Балашиха, проспект Ленина, дом 8" 

  
 

50-1-1-2-3493-21 от 24.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-047481-2021 от 24.08.2021 

Дело №5252-21 

Московская область, 

г.Балашиха, проспект 

Ленина, дом 8 

  

  

ООО "Орбита" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Орбита" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3484.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(ремонт металлической фальцевой кровли, замена 

стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу; Московская область, 

г.Балашиха, проспект Ленина, дом 6" 

  
 

50-1-1-2-3486-21 от 24.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-047214-2021 от 24.08.2021 

Дело №5253-21 

Московская область, 

г.Балашиха, проспект 

Ленина, дом 6 

  

  

ООО "Орбита" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Орбита" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3485.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплением, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: Московская 

область, г.Балашиха, проспект Ленина, д.64" 

  
 

50-1-1-2-3487-21 от 24.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-047302-2021 от 24.08.2021 

Дело №5257-21 

Московская область, 

г.Балашиха, проспект 

Ленина, д.64 

  

  

ООО "Орбита" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Орбита" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3486.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(ремонт чердачного помещения по периметру с 

утеплением) по адресу; Московская область, 

г.Балашиха, мкр. Кучино, ул. Гидрогородок, к.Б" 

  
 

50-1-1-2-3489-21 от 24.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-047218-2021 от 24.08.2021 

Дело №5266-21 

г.Балашиха, мкр. Кучино, ул. 

Гидрогородок, к.Б 

  

  

ООО "Орбита" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Орбита" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3487.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. 

Геологов, д.8" 

  
 

50-1-1-2-3494-21 от 24.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-047351-2021 от 24.08.2021 

Дело №5337-21 

г.Домодедово, мкр. Белые 

Столбы, ул. Геологов, д.8 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3488.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. 

Геологов, д.10" 

  
 

50-1-1-2-3495-21 от 24.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-047356-2021 от 24.08.2021 

Дело №5372-21 

г. Домодедово, мкр. Белые 

Столбы, ул. Геологов, д.10 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3489.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода 

(без газовых плит), ремонт или замена фасадного 

газопровода при утеплении фасада, ремонт или 

замена внутридомовой газовой разводки (без 

стоимости оборудования)) по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. 

Геологов, д.12" 

  
 

50-1-1-2-3492-21 от 24.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-047393-2021 от 24.08.2021 

Дело №5376-21 

г.Домодедово, мкр. Белые 

Столбы, ул. Геологов, д.12 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3490.  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. Зарайск, ул. Ново-

Пушкарская, д.40" 

  
 

50-1-1-2-3496-21 от 24.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-047387-2021 от 24.08.2021 

Дело №5443-21 

г. Зарайск, ул. Ново-

Пушкарская, д.40 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  



3491.  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.Зарайск, ул. 

Советская, д.18/47" 

  
 

50-1-1-2-3498-21 от 24.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-047571-2021 от 25.08.2021 

Дело №5508-21 

140600, Московская обл, 

Зарайский р-н, Зарайск г 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3492.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Реконструкция очистных сооружений в 

пос. Горки 10 Одинцовского городского округа" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-3507-21 от 25.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-047812-2021 от 25.08.2021 

Дело №3808-21 

Одинцовский городской 

округ 

  

  

ООО «ТЕХНО-АРХИТЭК» 

  

Администрация 

Одинцовского городского 

округа Московской области 

  

ООО «ТЕХНО-АРХИТЭК» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Здания и 

сооружения 

канализации 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3493.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт несущих конструкций с усилением 

конструктивных элементов; ремонт чердачного 

помещения; замена вводно-распределительного 

устройства; замена магистралей (стояки); замена 

общедомовой системы освещения; замена 

этажного распределительного щита) по адресу: 

Московская область, г.Химки, ул. Зеленая, д.16" 

  
 

50-1-1-2-3502-21 от 25.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048026-2021 от 26.08.2021 

Дело №4628-21 

г.Химки 

  

  

ООО "АЛЬТА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "АЛЬТА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов, 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

Администрация городского 

округа Химки Московской 

области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3494.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства) 

многоквартирного дома по адресу: Ленинский р-н, 

г.Видное, ул. Советская, д.15" 

  
 

50-1-1-2-3504-21 от 25.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-047799-2021 от 25.08.2021 

Дело №4672-21 

г.Видное 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ОПОРА" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3495.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт чердачного 

помещения по периметру с утеплением) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

г.Пушкино, п.Зверосовхоза, ул. Соболиная, д.8" 

  
 

50-1-1-2-3503-21 от 25.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-047801-2021 от 25.08.2021 

Дело №4755-21 

г.Пушкино 

  

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3496.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт грунтовых дорог 

(Пушкинский переулок, Фрунзенский переулок, 

Кировский переулок, Чапаевский переулок, 

Красноармейский переулок, Восточный переулок) 

в г.о. Дубна, Московской области" 

  
 

50-1-1-2-3499-21 от 25.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-047712-2021 от 25.08.2021 

Дело №5038-21 

г.о. Дубна 

  

  

МБУ "Дирекция развития 

наукограда Дубна" 

  

МБУ "Дирекция развития 

наукограда Дубна" 

  

ООО "СТРОЙПРОЕКТ" 

  

МБУ "Дирекция развития 

наукограда Дубна" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3497.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: г.Клин, д.Елгозино, 

д.41" 

  
 

50-1-1-2-3511-21 от 25.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-047759-2021 от 25.08.2021 

Дело №5148-21 

г.Клин, д.Елгозино, д.41 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3498.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (утепление фасада с 

применением бескаркасной СУФ с трехслойными 

утепляющими панелями) многоквартирного 

жилого дома по адресу: Московская область, 

г.Можайск, с. Тропарёво, ул. Советская, д.11" 

  
 

50-1-1-2-3501-21 от 25.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-047798-2021 от 25.08.2021 

Дело №5162-21 

г.Можайск, с. Тропарёво, ул. 

Советская, д.11 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3499.  Проектная документация по объекту: "Школа на 

1100 мест по адресу: Московская область, г. 

Раменское, Донинское шоссе, микрорайон №10" 

(ПИР и строительство) (корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-3512-21 от 25.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-047767-2021 от 25.08.2021 

Дело №5388-21 

г. Раменское 

  

  

ООО "ДНС" 

  

УКС Администрации 

Раменского городского 

округа Московской области 

  

ООО "ДНС" 

  

УКС Администрации 

Раменского городского 

округа Московской области 

З.4. Просвещение 

и культура 

-

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3500.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Воскресенск, ул. Андреса, д.12" 

  
 

50-1-1-2-3505-21 от 25.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-047702-2021 от 25.08.2021 

Дело №5384-21 

г.Воскресенск 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3501.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «г. Жуковский, ул. Кооперативная – ул. 

Садовая» км 2+780 – км 2+890. Устройство ПСП" 

  
 

50-1-1-2-3513-21 от 25.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048379-2021 от 27.08.2021 

Дело №5429-21 

г.о.Жуковский 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3502.  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. Химки, ул. 

Маяковского, д.8/12" 

  
 

50-1-1-2-3509-21 от 25.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-047860-2021 от 26.08.2021 

Дело №5490-21 

Московская обл, Химки г, 

Маяковского ул, д. 8/12 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  



3503.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Красногорск, рп.Нахабино, 

ул.Школьная, д.7" 

  
 

50-1-1-2-3510-21 от 25.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-047745-2021 от 25.08.2021 

Дело №5579-21 

г.Красногорск, рп.Нахабино 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3504.  Проектная документация по объекту: 

"Общеобразовательная школа на 1100 мест по 

адресу: Московская область, Городской округ 

Подольск, город Подольск, Бородинский бульвар, 

д.9 (ПИР и строительство) (корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-3514-21 от 25.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048084-2021 от 26.08.2021 

Дело №5643-21 

г.Подольск 

  

  

ООО "ДНС" 

  

  

ООО "ДНС" 

  

МКУ "Градостроительное 

управление" Администрации 

Городского округа Подольск 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3505.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г. Егорьевск, с. Лелечи, д. 2" 

  
 

50-1-1-2-3508-21 от 25.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048147-2021 от 26.08.2021 

Дело №5690-21 

Егорьевск г, Лелечи с 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

3506.  Проектная документация по объекту:" 

Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г. Егорьевск, с. Лелечи, д. 3" 

  
 

50-1-1-2-3506-21 от 25.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-047876-2021 от 26.08.2021 

Дело №5692-21 

г.Егорьевск, с. Лелечи 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  



3507.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция автомобильной дороги 

Носовихинское шоссе на участке от 

автомобильной дороги Кучино-М-7 «Волга» до 

автомобильной дороги Носовихинское шоссе-

Агрогородок в городском округе Балашиха 

Московской области Этап №1" 

  
 

50-1-1-2-3534-21 от 26.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-048451-2021 от 27.08.2021 

Дело №3230-21 

г.о.Балашиха 

  

  

ГКУ Московской области 

"ДДС" 

  

Не указан 

  

ООО "ВТМ дорпроект", 

ООО "Институт 

комплексного 

проектирования 

автомобильных дорог" (ООО 

"ИКПАД"), ООО«СК Хорс», 

ООО "Инженерный центр 

"Безопасность" 

  

ГКУ Московской области 

"ДДС" 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3508.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильной дороги по 

адресу: Московская область, городской округ 

Кашира, г.Кашира, ул.Каштановая" 

  
 

50-1-1-2-3533-21 от 26.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-048547-2021 от 30.08.2021 

Дело №3759-21 

г.Кашира 

  

  

ООО "Эгида-Партнер" 

  

  

ООО "Эгида-Партнер" 

  

МКУ "Управление 

строительства" городского 

округа Кашира 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Местный бюджет 

3509.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (утепление фасада с 

применением навесного фасада) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Чехов, ул. Новослободская, 

д.1" 

  
 

50-1-1-2-3532-21 от 26.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048487-2021 от 27.08.2021 

Дело №4714-21 

г.Чехов 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3510.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт чердачного 

помещения по периметру с утеплением) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

г.Пушкино, п.Зверосовхоза, ул. Центральная, д.1" 

  
 

50-1-1-2-3516-21 от 26.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048117-2021 от 26.08.2021 

Дело №4756-21 

г.Пушкино 

  

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3511.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт чердачного 

помещения) многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, г.Чехов, ул. 

Гагарина, д.31" 

  
 

50-1-1-2-3515-21 от 26.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048170-2021 от 26.08.2021 

Дело №4802-21 

г.Чехов 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3512.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт общественной бани в 

с.Узуново, расположенной по адресу: Московская 

область, городской округ Серебряные Пруды, 

с.Узуново, ул.Юбилейная,д.10а" 

  
 

50-1-1-2-3522-21 от 26.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048281-2021 от 27.08.2021 

Дело №4891-21 

г.о. Серебряные Пруды, 

с.Узуново 

  

  

Администрация городского 

округа Серебряные Пруды 

Московской области 

  

Администрация городского 

округа Серебряные Пруды 

Московской области 

  

Тюрина Елена 

Александровна 

Индивидуальный 

предприниматель 

  

Администрация городского 

округа Серебряные Пруды 

Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.3. Бытовое 

обслуживание 

населения 

  

  

Местный бюджет 

3513.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (утепление фасада с 

применением бескаркасной СУФ с трехслойными 

утепляющими панелями) многоквартирного 

жилого дома по адресу: Московская область, 

г.Можайск, п. Цветковский, ул. Победы, д.2" 

  
 

50-1-1-2-3517-21 от 26.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-047941-2021 от 26.08.2021 

Дело №5164-21 

г.Можайск, п. Цветковский, 

ул. Победы, д.2 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3514.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (утепление фасада с 

применением бескаркасной СУФ с трехслойными 

утепляющими панелями) многоквартирного 

жилого дома по адресу: Московская область, 

г.Можайск, п. Цветковский, ул. Победы, д.4" 

  
 

50-1-1-2-3518-21 от 26.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048053-2021 от 26.08.2021 

Дело №5165-21 

г.Можайск, п. Цветковский, 

ул. Победы, д.4 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3515.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «Волковское шоссе» км 1+930-2+150 и км 

2+240-2+290. Устройство ПСП." 

  
 

50-1-1-2-3525-21 от 26.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048172-2021 от 26.08.2021 

Дело №5347-21 

г. Мытищи 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3516.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги Новое ш. - Приборостроителей ул. 

("Подъезд к г. Дубна"), км 2+720-км 2+880. 

Устройство ПСП." 

  
 

50-1-1-2-3531-21 от 26.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048299-2021 от 27.08.2021 

Дело №5368-21 

г.о. Дубна 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3517.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги ул. Школьная г. Дмитров - ул. Московская 

г. Дмитров (А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» - 

Дмитров – МБК), км 5+750 - км 5+844. Устройство 

ПСП." 

  
 

50-1-1-2-3528-21 от 26.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048142-2021 от 26.08.2021 

Дело №5369-21 

г. Дмитров 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



3518.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «Щелково - Фряново» км 4+600 – км 5+770. 

Устройство ПСП" 

  
 

50-1-1-2-3529-21 от 26.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048215-2021 от 27.08.2021 

Дело №5365-21 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3519.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: г.Клин, г. Высоковск, 

ул. Текстильная, д.7" 

  
 

50-1-1-2-3526-21 от 26.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048154-2021 от 26.08.2021 

Дело №5410-21 

г.Клин, г. Высоковск, ул. 

Текстильная, д.7 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3520.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: г.Клин, д. Кузнецово, 

д.2" 

  
 

50-1-1-2-3519-21 от 26.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048075-2021 от 26.08.2021 

Дело №5409-21 

г.Клин, д. Кузнецово, д.2 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3521.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: г.Клин, п. Нудоль, ул. 

Футбольная, д.8" 

  
 

50-1-1-2-3527-21 от 26.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048190-2021 от 27.08.2021 

Дело №5408-21 

г.Клин, п. Нудоль, ул. 

Футбольная, д.8 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3522.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: г.Клин ,г.Высоковск, ул.Владыкина, д.5" 

  
 

50-1-1-2-3530-21 от 26.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048193-2021 от 27.08.2021 

Дело №5405-21 

г.Клин, г.Высоковск, 

ул.Владыкина, д.5 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3523.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением) по адресу: Московская 

область, г.Воскресенск, ул. Мичурина, д.16" 

  
 

50-1-1-2-3521-21 от 26.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048047-2021 от 26.08.2021 

Дело №5475-21 

г.Воскресенск, ул. 

Мичурина, д.16 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3524.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист; замена стропильной системы; ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Воскресенск, ул. Ленинская, д.13" 

  
 

50-1-1-2-3523-21 от 26.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048078-2021 от 26.08.2021 

Дело №5478-21 

г.Воскресенск, ул. 

Ленинская, д.13 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3525.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Красногорск, рп.Нахабино, 

ул.Молодежная, д.10" 

  
 

50-1-1-2-3524-21 от 26.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048197-2021 от 27.08.2021 

Дело №5487-21 

Московская обл, 

Красногорский р-н, 

Нахабино рп 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3526.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г. Воскресенск, ул. Андреса, д.2/16" 

  
 

50-1-1-2-3520-21 от 26.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048039-2021 от 26.08.2021 

Дело №5523-21 

г. Воскресенск, ул. Андреса 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3527.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Проектная 

документация на рекультивацию полигона 

твердых коммунальных отходов "Шатурский", 

городской округ Шатура" 

  
 

50-1-1-3-3553-21 от 27.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-048524-2021 от 30.08.2021 

Дело №3192-21 

г.о. Шатура 

  

  

АО "ГК "ЕКС" 

  

Не указан 

  

ООО «ГеоТехПроект» 

  

Администрация городского 

округа Шатура Московской 

области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Санитарная 

очистка городов 

  

  

Местный бюджет 

3528.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция автомобильной дороги 

Носовихинское шоссе на участке от 

автомобильной дороги Кучино - М-7 "Волга" до 

автомобильной дороги Носовихинское шоссе - 

Агрогородок в городском округе Балашиха 

Московской области Этап №2" 

  
 

50-1-1-3-3565-21 от 27.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-048524-2021 от 30.08.2021 

Дело №3342-21 

г.о.Балашиха 

  

  

ГКУ Московской области 

"ДДС" 

  

Не указан 

  

ООО "ВТМ дорпроект", 

ООО "Институт 

комплексного 

проектирования 

автомобильных дорог" (ООО 

"ИКПАД"), ООО«СК Хорс», 

ООО "Инженерный центр 

"Безопасность" 

  

ГКУ Московской области 

"ДДС" 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3529.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт кровли из 

профнастила, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Можайск, п. Спутник, 

д.20" 

  
 

50-1-1-2-3555-21 от 27.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048556-2021 от 30.08.2021 

Дело №4712-21 

г.Можайск 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3530.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт металлической 

фальцевой кровли, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения по периметру с 

утеплением) многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, г.Можайск, 

с.Тропарево, ул. Октябрьская, д.8" 

  
 

50-1-1-2-3557-21 от 27.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048587-2021 от 30.08.2021 

Дело №4713-21 

г.Можайск 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3531.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (утепление фасада с 

применением навесного фасада) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Можайск, ул. Восточная, 

д.19" 

  
 

50-1-1-2-3543-21 от 27.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048452-2021 от 27.08.2021 

Дело №4715-21 

г.Можайск 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3532.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт (ремонт 

чердачного помещения по периметру с 

утеплением) многоквартирного жилого дома по 

адресу: г. Пушкино, д. Мураново, д.8" 

  
 

50-1-1-2-3545-21 от 27.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048630-2021 от 30.08.2021 

Дело №4765-21 

г. Пушкино 

  

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

3533.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт металлической 

фальцевой кровли, ремонт чердачного помещения 

по периметру с утеплением) многоквартирного 

жилого дома по адресу: Московская область, 

г.Можайск, с.Поречье, ул. Гагарина, д.10" 

  
 

50-1-1-2-3551-21 от 27.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048909-2021 от 31.08.2021 

Дело №4798-21 

г.Можайск 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3534.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт кровли из 

профнастила, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Можайск, д. Горетово, ул. 

Советская, д.18" 

  
 

50-1-1-2-3552-21 от 27.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048906-2021 от 31.08.2021 

Дело №4799-21 

г.Можайск 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3535.  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.Чехов, ул. Гагарина, д.25" 

  
 

50-1-1-2-3558-21 от 27.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048716-2021 от 30.08.2021 

Дело №4800-21 

г.Чехов 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3536.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт металлической 

фальцевой кровли, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Чехов, ул. Полиграфистов, 

д.2" 

  
 

50-1-1-2-3560-21 от 27.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048693-2021 от 30.08.2021 

Дело №4801-21 

г.Чехов 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3537.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

дома по адресу: Ленинский р-н, г.Видное, ул. 

Черняховского, д.2" 

  
 

50-1-1-2-3546-21 от 27.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048472-2021 от 27.08.2021 

Дело №4857-21 

г.Видное 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ОПОРА" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3538.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Клин, ул.Центральная, 

д.64" 

  
 

50-1-1-2-3566-21 от 27.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048650-2021 от 30.08.2021 

Дело №4899-21 

г.Клин 

  

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3539.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: г.Кашира, 

п.Ледово, ул. Ленина, д.2" 

  
 

50-1-1-2-3563-21 от 27.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048562-2021 от 30.08.2021 

Дело №4900-21 

г.Кашира, п.Ледово, ул. 

Ленина, д.2 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ОПОРА" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3540.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Клин, ул.Мечникова, д.22" 

  
 

50-1-1-2-3562-21 от 27.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048586-2021 от 30.08.2021 

Дело №4931-21 

г.Клин 

  

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3541.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Воскресенск, рп. Хорлово, ул. 

Парковая, д.8" 

  
 

50-1-1-2-3554-21 от 27.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048385-2021 от 27.08.2021 

Дело №4958-21 

г.Воскресенск, рп. Хорлово, 

ул. Парковая, д.8 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3542.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «Щелково - Фряново» км 10+350 – км 

10+510. Устройство ПСП" 

  
 

50-1-1-2-3548-21 от 27.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048829-2021 от 30.08.2021 

Дело №5364-21 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3543.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «Горки- Ленинское- Чурилково» км 2+150 - 

км 2+200. Устройство ПСП" 

  
 

50-1-1-2-3547-21 от 27.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048567-2021 от 30.08.2021 

Дело №5366-21 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



3544.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «Голубое – больница № 6» км 0+124 - км 

0+230. Устройство ПСП." 

  
 

50-1-1-2-3549-21 от 27.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048550-2021 от 30.08.2021 

Дело №5401-21 

г.Солнечногорск 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3545.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «Горки- Ленинское- Чурилково» – 

реабилитационный центр «Детство» км 0+000 - км 

0+055. Устройство ПСП." 

  
 

50-1-1-2-3536-21 от 27.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048420-2021 от 27.08.2021 

Дело №5402-21 

Ленинский р-н 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3546.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «Ильинское шоссе – ул. Вокзальная» км 

0+549 –км 0+597. Устройство ПСП." 

  
 

50-1-1-2-3538-21 от 27.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048469-2021 от 27.08.2021 

Дело №5414-21 

г.о. Красногорск 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3547.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «Можайское шоссе – ул_Приозерная» км 

76+320 – 76+684. Устройство ПСП." 

  
 

50-1-1-2-3537-21 от 27.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048402-2021 от 27.08.2021 

Дело №5415-21 

Г.о. Одинцово 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



3548.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «Пятницкое шоссе – Георгиевское шоссе» 

км 35+340 – км 35+500. Устройство ПСП." 

  
 

50-1-1-2-3540-21 от 27.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048409-2021 от 27.08.2021 

Дело №5416-21 

г.о. Солнечногорск 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3549.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: г.Клин, п. Нудоль, ул. 

Футбольная, д.15" 

  
 

50-1-1-2-3542-21 от 27.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048398-2021 от 27.08.2021 

Дело №5407-21 

г.Клин, п. Нудоль, ул. 

Футбольная, д.15 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3550.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г.Воскресенск, ул. 

Менделеева, д.20" 

  
 

50-1-1-2-3535-21 от 27.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048390-2021 от 27.08.2021 

Дело №5419-21 

г.Воскресенск, ул. 

Менделеева, д.20 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3551.  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. Зарайск, ул. 

Ленинская, д.21" 

  
 

50-1-1-2-3550-21 от 27.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048426-2021 от 27.08.2021 

Дело №5442-21 

г. Зарайск, ул. Ленинская, 

д.21 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  



3552.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «г. Ногинск ул. 28 Июня 1906 года» км 

0+000-км 0+120. Устройство ПСП." 

  
 

50-1-1-2-3541-21 от 27.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048637-2021 от 30.08.2021 

Дело №5495-21 

г. Ногинск 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3553.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «г. Раменское, ул. Донинское шоссе» км 0 

+771 - км 0+851. Устройство ПСП." 

  
 

50-1-1-2-3539-21 от 27.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048538-2021 от 30.08.2021 

Дело №5496-21 

г. Раменское 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3554.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «г. Люберцы, ул. Комсомольский 

Проспект» км 0+000 – км 4+303. Устройство 

ПСП." 

  
 

50-1-1-2-3556-21 от 27.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048783-2021 от 30.08.2021 

Дело №5498-21 

г. Люберцы 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3555.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «г. Раменское, ул. Михалевича – 

Транспортный пр-д» км 2+447- км 2+547. 

Устройство ПСП." 

  
 

50-1-1-2-3559-21 от 27.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048786-2021 от 30.08.2021 

Дело №5497-21 

г. Раменское 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



3556.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «ул. Мясищева – ул. Набережной 

Циолковского» км 1+085 – км 1+195. Устройство 

ПСП." 

  
 

50-1-1-2-3561-21 от 27.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048820-2021 от 30.08.2021 

Дело №5483-21 

г.о. Жуковский 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3557.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «Носовихинское ш. – Леоновское ш.» км 

7+600 – км 7+805. Устройство ПСП" 

  
 

50-1-1-2-3544-21 от 27.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048395-2021 от 27.08.2021 

Дело №5481-21 

г.о.Балашиха 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3558.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Культурно-досуговый центр - дворец 

Торжеств" по адресу: Московская область, г.о. 

Шаховская, р.п. Шаховская, ул. Базаева 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-3564-21 от 27.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048477-2021 от 27.08.2021 

Дело №5739-21 

Шаховская рп 

  

  

Администрация городского 

округа Шаховская 

Московской области 

  

Администрация городского 

округа Шаховская 

Московской области 

  

МПКХ "Шаховская" 

  

Администрация городского 

округа Шаховская 

Московской области 

Кинотеатры, 

театры, дома 

культуры 

  

  

Местный бюджет 

3559.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция ВЗУ №3 г.о. Дзержинский с 

переводом в станцию 2-го подъема 

производительностью 10тыс.м3/сут" 

  
 

50-1-2-3-3576-21 от 30.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-2-3-049216-2021 от 01.09.2021 

Дело №3829-21 

г. Дзержинский 

  

  

ООО "ССС" 

  

Не указан 

  

ООО "СпецСтройСервис" 

  

Администрация 

муниципального 

образования "Городской 

округ Дзержинский 

Московской области" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Водоснабжение) 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



3560.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Проектная 

документация на рекультивацию полигона ТКО 

"Каурцево", расположенного на территории Наро-

Фоминского городского округа Московской 

области. Корректировка" 

  
 

50-1-1-3-3582-21 от 30.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-048930-2021 от 31.08.2021 

Дело №4104-21 

Наро-Фоминский г.о. 

  

  

ООО 

«СТРОЙИНЖСЕРВИС-2» 

  

Не указан 

  

ООО «ГеоТехПроект», ООО 

«СТРОЙИНЖСЕРВИС-2» 

  

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству и 

дорожной деятельности 

Администрации Наро-

Фоминского городского 

округа 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-Санитарная 

очистка городов 

  

  

Федеральный 

бюджет 

3561.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (утепление фасада с 

применением навесного фасада, ремонт мягкой 

рулонной кровли, с утеплителем, для 

многоквартирных домов, не имеющих чердачного 

помещения, замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита) 

многоквартирного дома по адресу: г.Домодедово, 

с.Красный Путь, ул.Школьная, д.69" 

  
 

50-1-1-2-3579-21 от 30.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048903-2021 от 31.08.2021 

Дело №4833-21 

г.Домодедово 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ОПОРА" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3562.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Одинцово, п. Новый Городок, д.1" 

  
 

50-1-1-2-3581-21 от 30.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048877-2021 от 31.08.2021 

Дело №4877-21 

Московская обл, 

Одинцовский р-н, Одинцово 

г 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3563.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Одинцово, п. Новый Городок, д.2" 

  
 

50-1-1-2-3571-21 от 30.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048800-2021 от 30.08.2021 

Дело №4876-21 

г.Одинцово, п. Новый 

Городок, д.2 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3564.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт тепловой сети 

котельной №3а от ТК9 до ж.д. 38, городского 

округа Лотошино, Московской области" 

  
 

50-1-1-2-3575-21 от 30.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-049007-2021 от 31.08.2021 

Дело №4898-21 

г.о.Лотошино 

  

  

ООО "ТеплоМакс" 

  

Администрация городского 

округа Лотошино 

  

ООО "ТеплоМакс" 

  

Администрация городского 

округа Лотошино 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Теплоснабжение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3565.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением системы с 

тонким наружным штукатурным слоем) по 

адресу: г.Подольск, мкр. Климовск, 

ул.Рощинская, д.7/27" 

  
 

50-1-1-2-3577-21 от 30.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-049061-2021 от 31.08.2021 

Дело №4879-21 

г.Подольск 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3566.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (Ремонт металлической 

фальцевой кровли, замена стропильной системы и 

ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Жуковский, ул. Чкалова 

д.25" 

  
 

50-1-1-2-3573-21 от 30.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048805-2021 от 30.08.2021 

Дело №5428-21 

г.Жуковский, ул. Чкалова 

д.25 

  

  

ООО "Сервис-Ком" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Сервис-Ком" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3567.  Проектная документация по 

объекту:«Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена системы внутреннего 

газопровода (без газовых плит), ремонт или 

замена фасадного газопровода при утеплении 

фасада, ремонт или замена внутридомовой 

газовой разводки (без стоимости оборудования)) 

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

Карла Маркса, д.8 

  
 

50-1-1-2-3580-21 от 30.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048870-2021 от 31.08.2021 

Дело №5411-21 

г. Раменское, ул. Карла 

Маркса, д.8 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  



3568.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением) по адресу: Московская 

область, г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д.5" 

  
 

50-1-1-2-3572-21 от 30.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048779-2021 от 30.08.2021 

Дело №5418-21 

Московская обл, 

Воскресенский р-н, 

Воскресенск г 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

3569.  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. Зарайск, ул. 

К.Маркса, д.13/7" 

  
 

50-1-1-2-3570-21 от 30.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048788-2021 от 30.08.2021 

Дело №5489-21 

Московская область, г. 

Зарайск, ул. К.Маркса, д.13/7 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

3570.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита) по адресу: г. 

Подольск, ул. Кирова, д. 5" 

  
 

50-1-1-2-3568-21 от 30.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048690-2021 от 30.08.2021 

Дело №5561-21 

Московская обл, Подольск г 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

3571.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Красногорск, рп.Нахабино, 

ул.Молодежная, д.4" 

  
 

50-1-1-2-3574-21 от 30.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048950-2021 от 31.08.2021 

Дело №5609-21 

143433, Московская обл, 

Красногорский р-н, 

Нахабино рп, Молодежная 

ул, д. 4 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3572.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г. Егорьевск, с. Починки, ул. 

Молодежная, д. 27" 

  
 

50-1-1-2-3567-21 от 30.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048845-2021 от 30.08.2021 

Дело №5693-21 

г. Егорьевск , с. Починки 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

3573.  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. Зарайск, ул. 

поселок Текстильщиков, д.5" 

  
 

50-1-1-2-3569-21 от 30.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048784-2021 от 30.08.2021 

Дело №5709-21 

г. Зарайск, ул. поселок 

Текстильщиков, д.5 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

3574.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Котельная, 

предназначенная для теплоснабжения жилых 

домов и объектов инфраструктуры, 

расположенная на земельном участке с 

кадастровым номером №50:11:0040109:652 по 

адресу: Московская область, Красногорский 

район, сельское поселение Ильинское, с. Николо-

Урюпино" 

  
 

50-1-1-3-3583-21 от 31.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-049124-2021 от 31.08.2021 

Дело №2936-21 

Красногорский район, с. 

Николо-Урюпино 

  

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

ООО "ТРИДИКА" 

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Теплоснабжение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3575.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция автомобильной дороги 

Носовихинское шоссе на участке от 

автомобильной дороги Кучино - М-7 «Волга» до 

автомобильной дороги Носовихинское шоссе - 

Агрогородок в городском округе Балашиха 

Московской области Этап №3" 

  
 

50-1-1-3-3593-21 от 31.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-049825-2021 от 02.09.2021 

Дело №3642-21 

г.о.Балашиха 

  

  

ГКУ Московской области 

"ДДС" 

  

  

ООО "ВТМ дорпроект", 

ООО "Институт 

комплексного 

проектирования 

автомобильных дорог" (ООО 

"ИКПАД"), ООО«СК Хорс», 

ООО "Инженерный центр 

"Безопасность" 

  

ГКУ Московской области 

"ДДС" 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



3576.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция ВЗУ №1 г.о. Дзержинский с 

переводом в станцию 2-го подъема 

производительностью 10тыс.м3/сут" 

  
 

50-1-2-3-3578-21 от 31.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-2-3-049436-2021 от 01.09.2021 

Дело №3828-21 

г.о. Дзержинский 

  

  

ООО "ССС" 

  

Не указан 

  

ООО "ССС" 

  

Администрация г/о 

Дзержинский МО 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Водоснабжение) 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3577.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство присоединительного водовода от 

Восточной системы водоснабжения Московской 

области к д. Тимохово Богородского г.о." 

  
 

50-1-1-3-3594-21 от 31.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-049527-2021 от 01.09.2021 

Дело №3795-21 

Московская область, 

Богородский г.о., д. 

Тимохово 

  

  

ООО СК "Магирус" 

  

ГУП МО "КС МО" 

  

ООО "РусГидроПроект" 

  

ГУП МО "КС МО" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Водоснабжение) 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3578.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт в ГБОУ ЦРО №7 по 

адресу: поселок Гидроузла им. Куйбышева, стр. 

35, кор. 4" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-3588-21 от 31.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-049066-2021 от 31.08.2021 

Дело №3991-21 

Истринский р-н 

  

  

ООО «АСС» 

  

  

  

Больницы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3579.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: «Газопровод 

высокого давления к д. Бершово сельского 

поселения Баранцевское с последующей 

газификацией» Чеховского муниципального 

района Московской области" 

  
 

50-1-1-3-3587-21 от 31.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-049146-2021 от 31.08.2021 

Дело №4292-21 

Чеховский г.о. 

  

  

АО «Мособлгаз» 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "Газстрой", ООО 

"Астрон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Газоснабжение 

  

  

3580.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

«Авиационный центр электронного 

декларирования», расположенный на части 

земельного участка с кадастровым номером 

50:10:0000000:26 по адресу: Россия, Московская 

область, Химкинский район, Международный 

аэропорт Шереметьево, имеющей учетный номер 

50:10:0000000:26/86 

  
 

50-1-1-3-3584-21 от 31.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-049154-2021 от 31.08.2021 

Дело №4295-21 

г.о. Химки 

  

  

ООО "Москва Карго" 

  

АО "МАШ" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Судебная 

экспертиза и оценка 

активов», Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Альянс 

КС» 

  

ООО "Москва Карго" 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-Воздушный 

транспорт 

  

  



3581.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство сетей водоснабжения от д. 

Поповская к д. Круги, д. Соломаево и д. 

Поцелуево г.о. Егорьевск (ПИР)" 

  
 

50-1-1-3-3589-21 от 31.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-049334-2021 от 01.09.2021 

Дело №4270-21 

г.о. Егорьевск 

  

  

ООО «РБК СтройИнвест» 

  

ООО 

"ТЕПЛОСНАБИНЖЕНИРИ

НГ" 

  

ООО "Геострой-Проект" 

  

МКУ "Егорьевская служба 

единого заказчика" (ЕСЕЗ) 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Водоснабжение) 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3582.  Результаты инженерных изысканий по объекту: 

«Водоснабжение и водоотведение существующей 

застройки в мкр.Салтыковка (территория ООО 

«Пансионат»)», находящийся по адресу: 

г.о.Балашиха, микрорайон Салтыковка 

  
 

50-1-1-1-3591-21 от 31.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-1-049201-2021 от 01.09.2021 

Дело №4375-21 

г.о.Балашиха 

  

  

МУП "Балашихинский 

водоканал" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Водоснабжение) 

  

  

Местный бюджет 

3583.  Проектная документация по объекту: 

"Общеобразовательная школа на 550 мест в пос. 

Новый городок Щелковского района" 

  
 

50-1-1-2-3592-21 от 31.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-049200-2021 от 01.09.2021 

Дело №4684-21 

Щелковский р-н, пос. Новый 

городок 

  

  

ООО "АРС-СТ" 

  

МКУ ЩМР "Стройинвест" 

  

ООО "АРС-СТ" 

  

МКУ ЩМР "Стройинвест" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3584.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы и ремонт чердачного помещения) по 

адресу: Московская область, рп.Серебряные 

Пруды, п.Успенский, ул.Советская, д.4" 

  
 

50-1-1-2-3586-21 от 31.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048999-2021 от 31.08.2021 

Дело №5106-21 

рп.Серебряные Пруды, 

п.Успенский 

  

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  



3585.  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.Чехов, ул. Гагарина, д.26" 

  
 

50-1-1-2-3590-21 от 31.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-049093-2021 от 31.08.2021 

Дело №5354-21 

г.Чехов, ул. Гагарина, д.26 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3586.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (Ремонт металлической фальцевой 

кровли, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г. Луховицы, п. Красная Пойма, ул. 

Школьная, д. 3" 

  
 

50-1-1-2-3585-21 от 31.08.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-048958-2021 от 31.08.2021 

Дело №5635-21 

Луховицы г 

  

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

3587.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт здания структурного 

подразделения муниципального бюджетного 

учреждения культуры городского округа 

Луховицы Московской области "Головачевский 

центр культуры "Созвездие" ДК 

п.Сельхозтехника, расположенного по адресу: 

Московская область, Луховицкий район, 

п.Сельхозтехника, д.25" 

  
 

50-1-1-2-3598-21 от 01.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-049747-2021 от 02.09.2021 

Дело №3796-21 

Луховицкий район, 

п.Сельхозтехника 

  

  

ООО "ПрофПроект" 

  

Не указан 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью«Проектно

е Бюро Строительных 

Конструкций», ООО 

"ПрофПроект" 

  

МБУК "Головачевский 

Центр Культуры "Созвездие" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Кинотеатры, 

театры, дома 

культуры 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3588.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(Замена вводно-распределительного устройства; 

Замена магистралей (стояки); Замена 

общедомовой системы освещения; Замена 

этажных распределительных щитов), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Одинцово, п. Назарьево, д. 10Б" 

  
 

50-1-1-2-3600-21 от 01.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-049496-2021 от 01.09.2021 

Дело №4887-21 

г.Одинцово, п. Назарьево, д. 

10Б 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3589.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Клин, ул.Центральная, 

д.61" 

  
 

50-1-1-2-3601-21 от 01.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-049781-2021 от 02.09.2021 

Дело №4947-21 

г.Клин 

  

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3590.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт кровли из 

металлочерепицы, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения, замена системы 

наружного водостока) многоквартирного дома по 

адресу: г.Видное, ул.Детская, д.7" 

  
 

50-1-1-2-3595-21 от 01.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-049345-2021 от 01.09.2021 

Дело №4968-21 

г.Видное, ул.Детская, д.7 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3591.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: г.Клин, д. Елгозино, 

д.40" 

  
 

50-1-1-2-3599-21 от 01.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-049611-2021 от 02.09.2021 

Дело №5160-21 

г.Клин, д. Елгозино, д.40 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3592.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (Ремонт металлической фальцевой 

кровли, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г. Луховицы, д. Головачево, ул. Мира, д. 

101" 

  
 

50-1-1-2-3602-21 от 01.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-049645-2021 от 02.09.2021 

Дело №5652-21 

Луховицы г 

  

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  



3593.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: п.Власиха, ул.Солнечная, д.12" 

  
 

50-1-1-2-3596-21 от 01.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-049348-2021 от 01.09.2021 

Дело №5743-21 

143010, п.Власиха, 

ул.Солнечная, д.12 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3594.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, Раменский р-н, 

п.Спартак, д.9" 

  
 

50-1-1-2-3597-21 от 01.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-049375-2021 от 01.09.2021 

Дело №5780-21 

140153, Раменский р-н, 

п.Спартак, д.9 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3595.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Пристрой к 

Средней общеобразовательной школе № 8 по 

адресу: Московская область, г. Одинцово, мкр. 7-

7А, Вокзальная улица, дом 35А" "Новое 

строительство" 

  
 

50-1-1-3-3610-21 от 02.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-050448-2021 от 06.09.2021 

Дело №4344-21 

г. Одинцово, мкр. 7-7А, 

Вокзальная улица, дом 35А 

  

  

ООО "Специализированный 

застройщик 

"Стройтехинвест" (ООО "СЗ 

"Стройтехинвест") 

  

Администрация 

Одинцовского городского 

округа Московской области 

  

  

Администрация 

Одинцовского городского 

округа Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

3596.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, д.Раздоры, ул. Утренняя, уч-

1" 

  
 

50-1-1-2-3613-21 от 02.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-050025-2021 от 03.09.2021 

Дело №4416-21 

Одинцовский район, 

д.Раздоры 

  

  

ООО «ТЕХНО-АРХИТЭК» 

  

МКУ «Упрдоркапстрой» 

  

ООО «ТЕХНО-АРХИТЭК» 

  

МКУ «Упрдоркапстрой» 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



3597.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: г.Кашира, мкр. 

Ожерелье, ул. Мира, д.13" 

  
 

50-1-1-2-3616-21 от 02.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-050030-2021 от 03.09.2021 

Дело №4964-21 

г.Кашира, мкр. Ожерелье, 

ул. Мира, д.13 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3598.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена вводно-распределительного устройства, 

замена магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) по адресу: г.Подольск, 

ул. Кирова, д. 9" 

  
 

50-1-1-2-3609-21 от 02.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-049861-2021 от 02.09.2021 

Дело №5355-21 

г.Подольск, ул. Кирова, д. 9 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3599.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства,замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

жилого дома по адресу: Московская область, г. 

Лыткарино, мкр. 5 квартал 2, д.7" 

  
 

50-1-1-2-3608-21 от 02.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-049829-2021 от 02.09.2021 

Дело №5412-21 

Московская обл, Лыткарино 

г, 5 мкр 2-й кв-л, д. 7 

  

  

ООО "Складное" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Складное" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3600.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы) по 

адресу: г .Орехово-Зуево, г. Дрезна, ул. Военный 

городок, д.29" 

  
 

50-1-1-2-3605-21 от 02.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-049690-2021 от 02.09.2021 

Дело №5477-21 

г. Орехово-Зуево, г.Дрезна, 

ул.Военный городок, д.29 

  

  

ООО "Эконом-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Эконом-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3601.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги общего пользования местного значения 

подъезд к д. Себудово" 

  
 

50-1-1-2-3606-21 от 02.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-049844-2021 от 02.09.2021 

Дело №5555-21 

Московская обл, 

Лотошинский р-н 

  

  

Администрация городского 

округа Лотошино 

  

Администрация городского 

округа Лотошино 

  

ООО "Лотошино-Групп" 

  

Администрация городского 

округа Лотошино 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3602.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена вводно-распределительного устройства, 

замена магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) по адресу: г. Подольск, 

ул. Кирова, д. 7" 

  
 

50-1-1-2-3604-21 от 02.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-049639-2021 от 02.09.2021 

Дело №5589-21 

Московская обл, Подольск г 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3603.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г. Воскресенск, рп. Хорлово, ул. 

Октябрьская, д.7" 

  
 

50-1-1-2-3612-21 от 02.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-049877-2021 от 02.09.2021 

Дело №5590-21 

Московская обл, 

Воскресенский р-н, 

Воскресенск г, Хорлово рп. 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3604.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (Замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) по 

адресу: Московская область, г. Зарайск, с. 

Протекино, д. 24" 

  
 

50-1-1-2-3611-21 от 02.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-049888-2021 от 02.09.2021 

Дело №5653-21 

Зарайск г 

  

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  



3605.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г. Егорьевск, с. Раменки, ул. 

Новая, д. 25" 

  
 

50-1-1-2-3615-21 от 02.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-050010-2021 от 03.09.2021 

Дело №5694-21 

г. Егорьевск, с. Раменки, ул. 

Новая, д.25 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

3606.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена балконных плит), расположенного 

по адресу: Московская область, г. Красногорск, ш. 

Волоколамское, д.7" 

  
 

50-1-1-2-3603-21 от 02.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-049785-2021 от 02.09.2021 

Дело №5730-21 

143402, Московская область, 

г. Красногорск, ш. 

Волоколамское, д.7 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

3607.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (Ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г. Зарайск, д. Мендюкино, 

ул. Сельхозтехника, д. 20а" 

  
 

50-1-1-2-3614-21 от 02.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-049951-2021 от 03.09.2021 

Дело №5737-21 

г. Зарайск, д. Мендюкино, 

ул. Сельхозтехника, д. 20а 

  

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

3608.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: «Школа на 1100 мест по адресу: 

Московская область, г. Раменское, Донинское 

шоссе, микрорайон № 10» (ПИР и строительство) 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-3617-21 от 02.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-049894-2021 от 02.09.2021 

Дело №5903-21 

г. Раменское 

  

  

ООО "ДНС" 

  

УКС Администрации 

Раменского городского 

округа Московской области 

  

ООО "ДНС" 

  

УКС Администрации 

Раменского городского 

округа Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



3609.  Результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Разработка проектно-сметной документации по 

строительству здания КПП-1 и въездной группы 

со сносом существующих строений, 

реконструкции ограждения периметра на 

территории филиала ГлавУпДК при МИД России 

МЗК "Москоу Кантри Клаб" по адресу: 

Московская область, Красногорский р-н, пос. 

Нахабино-1." 

  
 

50-1-1-1-3622-21 от 03.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-1-050136-2021 от 03.09.2021 

Дело №3945-21 

Красногорский г.о. 

  

  

ФГУП "ГлавУпДК при МИД 

России" 

  

ФГУП "ГлавУпДК при МИД 

России" 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

  

  

3610.  Проектная документация по объекту: 

"Реконструкция ВЗУ № 4 с установкой станции 

водоподготовки по адресу: Московская область, г. 

Фрязино, Окружной проезд, дом 2, стр. 1" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-3628-21 от 03.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-050348-2021 от 06.09.2021 

Дело №3928-21 

г. Фрязино 

  

  

ООО «РБК СтройИнвест» 

  

Муниципальное казенное 

учреждение городского 

округа Фрязино 

«Управление капитального 

строительства» 

  

ООО «РБК СтройИнвест» 

  

Администрация г. Фрязино 

(Водоснабжение) 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3611.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

«Строительство газопроводов-связок в с. Дубки» 

Одинцовского городского округа Московской 

области 

  
 

50-1-1-3-3629-21 от 03.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-050405-2021 от 06.09.2021 

Дело №4092-21 

Одинцовский г.о. 

  

  

ООО "Газстрой" 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "Газстрой", ООО 

"Астрон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Газоснабжение 

  

  

3612.  Проектная документация по объекту: 

"Строительство Домодедовского кладбища, новые 

территории (1,2,3 этапы), Домодедовский район, 

Московская область (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-3624-21 от 03.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-050446-2021 от 06.09.2021 

Дело №4780-21 

Домодедовский район 

  

  

ЗАО "НИиПИ ИГСП" 

  

Казенное предприятие 

г.Москвы "Управление 

гражданского 

строительства" 

  

  

Казенное предприятие 

г.Москвы "Управление 

гражданского 

строительства" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



3613.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (утепление фасада с 

применением бескаркасной СУФ с трехслойными 

утепляющими панелями) многоквартирного дома 

по адресу: Ленинский р-н, рп.Новодрожжино, 

д.12" 

  
 

50-1-1-2-3627-21 от 03.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-050163-2021 от 03.09.2021 

Дело №4966-21 

Ленинский р-н, 

рп.Новодрожжино, д.12 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3614.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт металлической 

фальцевой кровли, замена стропильной системы) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Можайск, ул. 

Провиантская, д.3" 

  
 

50-1-1-2-3618-21 от 03.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-050117-2021 от 03.09.2021 

Дело №4981-21 

г.Можайск, ул. 

Провиантская, д.3 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3615.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт металлической 

фальцевой кровли, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Можайск, ул. Восточная, 

д.22" 

  
 

50-1-1-2-3621-21 от 03.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-050129-2021 от 03.09.2021 

Дело №4982-21 

г. Можайск, ул. Восточная, 

д.22 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3616.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г. Озеры, п. центральной усадьбы совхоза 

"Озеры", д.26" 

  
 

50-1-1-2-3623-21 от 03.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-050165-2021 от 03.09.2021 

Дело №4993-21 

г. Озеры 

  

  

ООО "Стройразвитие" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3617.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт кровли из 

профнастила, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Можайск, п. Лесное, д.4" 

  
 

50-1-1-2-3620-21 от 03.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-050127-2021 от 03.09.2021 

Дело №4991-21 

г.Можайск, п. Лесное, д.4 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3618.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением системы с 

тонким наружным штукатурным слоем, замена 

вводно-распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) по адресу: г.Реутов, ул. 

Г.И. Котовского, д.7" 

  
 

50-1-1-2-3619-21 от 03.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-050022-2021 от 03.09.2021 

Дело №5223-21 

г.Реутов, ул. Г.И.Котовского, 

д.7 

  

  

ООО "СТФ-Т" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СТФ-Т" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3619.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена вводно-распределительного устройства, 

замена магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) по адресу: г.Подольск, 

ул. Кирова, д.11" 

  
 

50-1-1-2-3607-21 от 03.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-050009-2021 от 03.09.2021 

Дело №5374-21 

г.Подольск, ул. Кирова, д.11 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3620.  Публичный технологический и ценовой аудит 

инвестиционного проекта: "Строительство 

больничного комплекса с поликлиникой на 450 

посещений в смену, стационаром на 60 коек по 

адресу: Московская область, Сергиево-Посадский 

городской округ, г.Хотьково, ул. 1-я Больничная" 

  

50-ТА-1-10-3625-21 от 03.09.2021 

ЕГРЗ: 

Дело №5997-21 

г.о. Сергиев Посад, 

г.Хотьково 

  

  

ГКУ МО «ДЗКС» 

  

Не указан 

  

Не указан 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

--Больницы 

---Поликлиники, 

диспансеры 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



3621.  Публичный технологический и ценовой аудит 

инвестиционного проекта: "Строительство 

многопрофильной клиники государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Московской области «Балашихинская 

центральная районная больница» по адресу: 

Московская область, городской округ Балашиха" 

  
 

50-ТА-1-10-3626-21 от 03.09.2021 

ЕГРЗ: 

Дело №5998-21 

г.о. Балашиха 

  

  

ГКУ МО «ДЗКС» 

  

Не указан 

  

Не указан 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

--Больницы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3622.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция автомобильной дороги 

Балашиха-Салтыковка в городском округе 

Балашиха Московской области" 

  
 

50-1-1-3-3647-21 от 06.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-050784-2021 от 07.09.2021 

Дело №3568-21 

г.о. Балашиха 

  

  

ГКУ Московской области 

"ДДС" 

  

  

ООО "ВТМ дорпроект 

СТОЛИЦА" 

  

ГКУ Московской области 

"ДДС" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3623.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция пересечения Носовихинского 

шоссе с проездом 4305 в городском округе 

Балашиха, городском округе Реутов Московской 

области" 

  
 

50-1-1-3-3639-21 от 06.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-050514-2021 от 06.09.2021 

Дело №4146-21 

г.о. Балашиха, г.о. Реутов 

  

  

ГКУ Московской области 

"ДДС" 

  

Не указан 

  

ООО "ВТМ дорпроект 

СТОЛИЦА", ООО 

"Институт комплексного 

проектирования 

автомобильных дорог" (ООО 

"ИКПАД"), ООО«СК Хорс», 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-

производственное 

объединение Институт 

специального 

проектирования», ООО 

«Экспертная компания 

«Аудит-ЧС», ООО 

"Совтлайн" 

  

ГКУ Московской области 

"ДДС" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



3624.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт металлической 

фальцевой кровли, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения по периметру с 

утеплением) многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, г.Можайск, д. 

Милятино, ул. Новая, д.2" 

  
 

50-1-1-2-3631-21 от 06.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-050393-2021 от 06.09.2021 

Дело №4955-21 

г.Можайск, д. Милятино, ул. 

Новая, д.2 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3625.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт металлической 

фальцевой кровли, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Чехов, ул. Полиграфистов, 

д.5" 

  
 

50-1-1-2-3636-21 от 06.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-050542-2021 от 07.09.2021 

Дело №4956-21 

г.Чехов, ул. Полиграфистов, 

д.5 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3626.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома, расположенного 

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

Жарова, д.11" 

  
 

50-1-1-2-3641-21 от 06.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-050556-2021 от 07.09.2021 

Дело №4974-21 

Московская обл, Шатурский 

р-н, Шатура г, Жарова ул, д. 

11 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3627.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома, расположенного 

по адресу: Московская область, г.Шатура, пр-кт 

Ильича, д.32/1" 

  
 

50-1-1-2-3645-21 от 06.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-050594-2021 от 07.09.2021 

Дело №4975-21 

Московская обл, Шатурский 

р-н, Шатура г, Ильича пр-кт, 

д. 32/1 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3628.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома, расположенного 

по адресу: Московская область, г.Шатура, с. 

Пустоша, ул. Новая, д.1" 

  
 

50-1-1-2-3642-21 от 06.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-050558-2021 от 07.09.2021 

Дело №4976-21 

140742, Московская обл, 

Шатурский р-н, Пустоша с, 

Новая ул, д. 1 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3629.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома, расположенного 

по адресу: Московская область, г.Шатура, с. 

Пышлицы, д.24" 

  
 

50-1-1-2-3646-21 от 06.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-050599-2021 от 07.09.2021 

Дело №4977-21 

г.Шатура, с. Пышлицы, д.24 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3630.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома, расположенного 

по адресу: Московская область, г.Шатура, п. 

Туголесский Бор, ул. Горького, д.20а" 

  
 

50-1-1-2-3637-21 от 06.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-050413-2021 от 06.09.2021 

Дело №4979-21 

г.Шатура, п. Туголесский 

Бор, ул. Горького, д.20а 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3631.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

«Строительство водопроводных сетей в п. 

Новоклёмово, г.о. Серебряные Пруды (в т.ч. 

ПИР)» 

  
 

50-1-1-3-3635-21 от 06.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-050387-2021 от 06.09.2021 

Дело №5039-21 

г.о. Серебряные Пруды, п. 

Новоклёмово 

  

  

ООО "ЦТЭС" 

  

Администрация городского 

округа Серебряные Пруды 

Московской области 

  

ООО "ЦТЭС" 

  

Администрация городского 

округа Серебряные Пруды 

Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Водоснабжение) 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



3632.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт металлической 

фальцевой кровли, замена стропильной системы, 

ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Чехов, ул. Ильича, д.35" 

  
 

50-1-1-2-3638-21 от 06.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-050469-2021 от 06.09.2021 

Дело №4992-21 

г.Чехов, ул. Ильича, д.35 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3633.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт (утепление фасада 

с применением бескаркасной СУФ с 

трехслойными утепляющими панелями) 

многоквартирного дома по адресу: Ленинский р-н, 

г. Видное, пр-кт. Ленинского Комсомола, д.37" 

  
 

50-1-1-2-3643-21 от 06.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-050545-2021 от 07.09.2021 

Дело №5006-21 

Ленинский район, г.Видное, 

пр-кт Ленинского 

Комсомола, д.37 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

3634.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (утепление фасада с 

применением системы с тонким наружным 

штукатурным слоем) многоквартирного дома по 

адресу: г.Домодедово, с.Растуново, ул.Заря, д.5" 

  
 

50-1-1-2-3630-21 от 06.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-050312-2021 от 06.09.2021 

Дело №5028-21 

142062, г.Домодедово, 

с.Растуново, ул.Заря, д.5 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3635.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: г.Клин, д.Щекино, д.3" 

  
 

50-1-1-2-3633-21 от 06.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-050364-2021 от 06.09.2021 

Дело №5157-21 

г.Клин, д.Щекино, д.3 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3636.  Результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Международный центр Восточных единоборств в 

Московской области". Адрес: Московская обл., 

Одинцовский р-н, с/о Успенское, вблизи п. Горки-

10. Кадастровый номер: 50:20:0041615:179. 

  
 

50-1-1-1-3640-21 от 06.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-1-050532-2021 от 06.09.2021 

Дело №5194-21 

143030, Московская обл, 

Одинцовский р-н, Успенское 

с 

  

  

ООО "ГОРКИ ХОЛДИНГ 

КОМПАНИ" 

  

ООО "ГОРКИ ХОЛДИНГ 

КОМПАНИ" 

  

Не указан 

  

ООО "ГОРКИ ХОЛДИНГ 

КОМПАНИ" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

--Спортивные 

сооружения 

  

  

3637.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Фрязино, ул. Нахимова, д.35" 

  
 

50-1-1-2-3632-21 от 06.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-050281-2021 от 06.09.2021 

Дело №5385-21 

г.Фрязино, ул. Нахимова, 

д.35 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3638.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Мытищи, мкр.Поселок Пироговский, 

ул.Фабричная, д.17" 

  
 

50-1-1-2-3644-21 от 06.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-050549-2021 от 07.09.2021 

Дело №5647-21 

Мытищинский р-н, 

Пироговский рп 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3639.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы) по адресу: 

Московская область, г. Луховицы, п. совхоза 

"Астапово", ул. Молодежная, д. 53" 

  
 

50-1-1-2-3634-21 от 06.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-050540-2021 от 07.09.2021 

Дело №5651-21 

г.Луховицы, п.совхоза 

"Астапово", ул.Молодежная, 

д.53 

  

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  



3640.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство транспортной развязки на 

пересечении автомобильных дорог Балашиха - 

Салтыковка и Носовихинского шоссе в городском 

округе Балашиха Московской области" 

  
 

50-1-1-3-3660-21 от 07.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-050913-2021 от 08.09.2021 

Дело №4221-21 

г.о. Балашиха 

  

  

ГКУ Московской области 

"ДДС" 

  

ООО "ВТМ дорпроект 

СТОЛИЦА" 

  

ООО "ВТМ дорпроект 

СТОЛИЦА", ООО«СК 

Хорс», ООО "Институт 

комплексного 

проектирования 

автомобильных дорог" (ООО 

"ИКПАД"), Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Научно-

производственное 

объединение Институт 

специального 

проектирования», ООО 

«Экспертная компания 

«Аудит-ЧС», ООО 

"Совтлайн" 

  

ГКУ Московской области 

"ДДС" 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3641.  Проектная документация по объекту: 

"Корректировка проектно-сметной документации 

на капитальный ремонт здания ГБСУ СО МО 

«Куровской психоневрологический интернат», 

расположенного по адресу: Россия, Московская 

область, Орехово-Зуевский р-н, г.Куровское, 

ул.Лесная, д.24 (корпус №7)" 

  
 

50-1-1-2-3656-21 от 07.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-051037-2021 от 08.09.2021 

Дело №4571-21 

Московская обл, Орехово-

Зуевский р-н, Куровское г 

  

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

  

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

  

ГКУ МО "ДЕЗ 

Минсоцразвития МО" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

--Поликлиники, 

диспансеры 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3642.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт Государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Московской области «Дмитровский 

техникум» (Основное здание учебного корпуса, 

вспомогательные строения и сооружения, с 

благоустройством прилегающего земельного 

участка) по адресу: 141800, Московская область, 

г.Дмитров, ул.Инженерная, д.2а" 

  
 

50-1-1-2-3659-21 от 07.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-050765-2021 от 07.09.2021 

Дело №4602-21 

г.Дмитров 

  

  

ГБПОУ МО "Дмитровский 

техникум" 

  

ГБПОУ МО "Дмитровский 

техникум" 

  

ООО "Мосытун" 

  

ГБПОУ МО "Дмитровский 

техникум" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Техникумы и 

профтехучилища 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



3643.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Общеобразовательная школа на 900 

мест со встроенно-пристроенным блоком ДОО на 

150 мест на земельном участке с кадастровым 

номером 50:11:0030106:2270 по адресу: 

Московская область, Красногорский район, 

вблизи р.п. Нахабино" 

  
 

50-1-1-2-3669-21 от 07.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-050802-2021 от 07.09.2021 

Дело №4643-21 

Красногорский район, 

вблизи р.п.Нахабино 

  

  

ООО «Богородское 

Архитектурно-

конструкторское бюро» 

  

ООО "Град Девелопмент" 

  

ООО "СПА-ПРОЕКТ" 

  

ООО "Град" 

З.4. Просвещение 

и культура 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3644.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(Ремонт внутреннего пожарного водопровода с 

заменой элементов и устройством системы) по 

адресу: Московская область, г.Лыткарино, 

ул.Ленина, д.25" 

  
 

50-1-1-2-3662-21 от 07.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-050805-2021 от 07.09.2021 

Дело №4957-21 

Московская обл, Лыткарино 

г, Ленина ул, д. 25 

  

  

ООО "Складное" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Складное" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3645.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома, расположенного 

по адресу: Московская область, г.Шатура, с. 

Пышлицы, д.31" 

  
 

50-1-1-2-3665-21 от 07.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-050743-2021 от 07.09.2021 

Дело №4978-21 

г.Шатура, с. Пышлицы, д.31 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3646.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома, расположенного 

по адресу: Московская область, г.Шатура, п. 

Шатурторф, ул. Лесная, д.2а" 

  
 

50-1-1-2-3648-21 от 07.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-050625-2021 от 07.09.2021 

Дело №4980-21 

г.Шатура, п. Шатурторф, ул. 

Лесная, д.2а 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3647.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(Ремонт внутреннего пожарного водопровода с 

заменой элементов и устройством системы) по 

адресу: Московская область, г.Лыткарино, 

ул.Ленина, д. 23" 

  
 

50-1-1-2-3668-21 от 07.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-050769-2021 от 07.09.2021 

Дело №4965-21 

Московская обл, Лыткарино 

г, Ленина ул, д. 23 

  

  

ООО "Складное" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Складное" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3648.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирного 

дома, не имеющего чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: г.Кашира, 

ул.Ленина, д.5" 

  
 

50-1-1-2-3663-21 от 07.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-050747-2021 от 07.09.2021 

Дело №5018-21 

г.Кашира, ул.Ленина, д.5 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

Не указан 

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3649.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения)по адресу: 

г.Подольск, п. Дубровицы, д.72" 

  
 

50-1-1-2-3651-21 от 07.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-050619-2021 от 07.09.2021 

Дело №5046-21 

г.Подольск, п. Дубровицы, 

д.72 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3650.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

г.Подольск, ул. Чехова, д.4 а" 

  
 

50-1-1-2-3661-21 от 07.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-050759-2021 от 07.09.2021 

Дело №5048-21 

142114, Московская область, 

г.Подольск, ул. Чехова, д.4 а 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3651.  Проектная документация по объекту: 

"Строительство газификатора холодного 

криогенного в «Государственном бюджетном 

учреждении Московской области «Подольская 

детская городская больница» по адресу: 

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

38" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-3670-21 от 07.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-050823-2021 от 07.09.2021 

Дело №5143-21 

Московская обл, Подольск г, 

Кирова ул, д. 38 

  

  

ГБУ МО «НИИПРОЕКТ» 

  

ГКУ МО «ДЗКС» 

  

ГБУ МО «НИИПРОЕКТ» 

  

ГКУ МО «ДЗКС» 

Больницы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3652.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: г.Клин, д. Елгозино, 

д.42" 

  
 

50-1-1-2-3654-21 от 07.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-050696-2021 от 07.09.2021 

Дело №5152-21 

г.Клин, д. Елгозино, д.42 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3653.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: г.Клин, д. Ногово, 

д.11" 

  
 

50-1-1-2-3652-21 от 07.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-050654-2021 от 07.09.2021 

Дело №5154-21 

г.Клин, д. Ногово, д.11 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3654.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: г.Клин, г.Высоковск, 

ул.Текстильная, д.9" 

  
 

50-1-1-2-3649-21 от 07.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-050629-2021 от 07.09.2021 

Дело №5155-21 

г.Клин, г.Высоковск, 

ул.Текстильная, д.9 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3655.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

дома по адресу: Ленинский р-н, г.Видное, 

ул.Радиальная 2-я, д.2" 

  
 

50-1-1-2-3650-21 от 07.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-050624-2021 от 07.09.2021 

Дело №5167-21 

Ленинский р-н, г.Видное, 

ул.Радиальная 2-я, д.2 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3656.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства; замена 

магистралей (стояки); замена общедомовой 

системы освещения; замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

жилого дома по адресу: Московская область, 

г.Раменское, ул.Космонавтов, д.18" 

  
 

50-1-1-2-3653-21 от 07.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-050623-2021 от 07.09.2021 

Дело №5224-21 

г.Раменское, 

ул.Космонавтов, д.18 

  

  

ООО "Строй Инвест Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Инвест Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3657.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства; замена 

магистралей (стояки); замена общедомовой 

системы освещения; замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

жилого дома по адресу: Московская область, 

г.Раменское, ул.Рабочая, д.10" 

  
 

50-1-1-2-3664-21 от 07.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-050757-2021 от 07.09.2021 

Дело №5242-21 

Московская обл, Раменский 

р-н, Раменское г 

  

  

ООО "Строй Инвест Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Инвест Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3658.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена магистралей 

(стояки); замена общедомовой системы 

освещения) многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, г.Раменское, 

ул.Свободы, д.13" 

  
 

50-1-1-2-3667-21 от 07.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-050816-2021 от 07.09.2021 

Дело №5241-21 

г.Раменское 

  

  

ООО "Строй Инвест Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Инвест Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3659.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Фрязино, ул. Нахимова, д.33" 

  
 

50-1-1-2-3658-21 от 07.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-050627-2021 от 07.09.2021 

Дело №5386-21 

г. Фрязино, ул. Нахимова, 

д.33 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3660.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Электросталь, ул.Победы, д.2 к.1" 

  
 

50-1-1-2-3657-21 от 07.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-050616-2021 от 07.09.2021 

Дело №5678-21 

г.Электросталь 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3661.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы) по 

адресу: Московская область, рп. Серебряные 

Пруды, с.Узуново, мкр.Южный, д.14" 

  
 

50-1-1-2-3655-21 от 07.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-050631-2021 от 07.09.2021 

Дело №5799-21 

рп. Серебряные Пруды, 

с.Узуново, мкр.Южный, д.14 

  

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3662.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство автомобильной дороги 

Осташковское шоссе ("Виноградово-Болтино 

Тарасовка"). Подготовка территории 

строительства (переустройство водоводов)" 

  
 

50-1-1-3-3666-21 от 08.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-051570-2021 от 10.09.2021 

Дело №3570-21 

Осташковское шоссе 

  

  

АО "Мосводоканал" 

  

  

ООО "РусЛидерПроект" 

  

Акционерное общество 

"Институт 

МосводоканалНИИпроект" 

(АО 

"МосводоканалНИИпроект") 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



3663.  Капитальный ремонт объекта: ГБУЗ МО 

"Протвинская городская больница ", Акушерский 

корпус, Московская область, г. Протвино, ул. 

Мира, д. 1В 

  
 

50-1-1-2-3674-21 от 08.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-051030-2021 от 08.09.2021 

Дело №4936-21 

г.Протвино, ул.Мира, д.1В 

  

  

ГКУ МО "ДЕЗ по 

ремонтным работам" 

  

ГКУ МО "ДЕЗ по 

ремонтным работам" 

  

ООО "ЭЛИС-ГРУПП" 

  

ГКУ МО "ДЕЗ по 

ремонтным работам" 

З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3664.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство очистных сооружений, г. Шатура, 

ул. Малькина Грива" (корректировка) 

  
 

50-1-1-3-3677-21 от 08.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-051395-2021 от 09.09.2021 

Дело №5024-21 

г.Шатура, ул.Малькина 

Грива 

  

  

АО "ГК "ЕКС" 

  

Администрация городского 

округа Шатура Московской 

области 

  

АО "ГК "ЕКС" 

  

Не указан 

(Очистные 

сооружения) 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3665.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома(Замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) по 

адресу: Московская область, рп. Серебряные 

Пруды, п. Новоклемово, д. 18" 

  
 

50-1-1-2-3673-21 от 08.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-051023-2021 от 08.09.2021 

Дело №5107-21 

рп.Серебряные Пруды, 

п.Новоклемово, д.18 

  

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

3666.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: г.Клин, д. Ногово, 

д.10" 

  
 

50-1-1-2-3671-21 от 08.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-050905-2021 от 08.09.2021 

Дело №5153-21 

г.Клин, д. Ногово, д.10 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3667.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства; замена 

магистралей (стояки); замена общедомовой 

системы освещения; замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

жилого дома по адресу: Московская область, 

г.Раменское, ул.Москворецкая, д.38/1" 

  
 

50-1-1-2-3672-21 от 08.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-050971-2021 от 08.09.2021 

Дело №5210-21 

г.Раменское, 

ул.Москворецкая, д.38/1 

  

  

ООО "Строй Инвест Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Инвест Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3668.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением) по адресу: Московская 

область, г. Котельники, мкр. Силикат, д.9" 

  
 

50-1-1-2-3675-21 от 08.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-051128-2021 от 08.09.2021 

Дело №5685-21 

Котельники г 

  

  

ООО "Стройразвитие" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3669.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт кровли здания 

Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детская школа 

искусств им. А.С. Голубкиной", расположенного 

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

Дзержинского, д.66/17" 

  
 

50-1-1-2-3694-21 от 09.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-051685-2021 от 10.09.2021 

Дело №4630-21 

г. Зарайск 

  

  

ООО "ИНТЭКС" 

  

МБОУ ДОД ДШИ им. А.С. 

Голубкиной 

  

ООО "ИНТЭКС" 

  

МБОУ ДОД ДШИ им. А.С. 

Голубкиной 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Библиотеки и 

музыкальные 

школы 

  

  

Местный бюджет 

3670.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "17-ти 

этажный жилой дом по проектной документации, 

согласованной с Управлением архитектуры и 

градостроительства Администрации города 

Климовска, расположенный по адресу: г. 

Климовск, ул. Серпуховская, д. 3А. Завершение 

строительства" 

  
 

50-1-1-3-3676-21 от 09.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-051310-2021 от 09.09.2021 

Дело №4916-21 

г.Климовск, 

ул.Серпуховская, д.3А 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Федеральный 

бюджет 



3671.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

«Строительство сетей водоснабжения от ВРУ до 

т.А по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, в 

районе поймы Москвы-реки» (корректировка) 

  
 

50-1-1-3-3691-21 от 09.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-051373-2021 от 09.09.2021 

Дело №5044-21 

г. Дзержинский 

  

  

ООО "ВИП-Проект" 

  

Администрация г/о 

Дзержинский МО 

  

ООО "ВИП-Проект" 

  

Администрация г/о 

Дзержинский МО 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Водоснабжение) 

  

  

Федеральный 

бюджет 

3672.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Замена стропильной системы) по адресу: 

Московская область, г.Луховицы, ул. Жуковского, 

д.1" 

  
 

50-1-1-2-3685-21 от 09.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-051320-2021 от 09.09.2021 

Дело №5147-21 

г.Луховицы, ул. Жуковского, 

д.1 

  

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3673.  Проектная документация по объекту: "Новое 

здание Дома культуры в пос. Горки-10 сельского 

поселения Успенское Одинцовского 

муниципального района Московской области 

(корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-3687-21 от 09.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-051321-2021 от 09.09.2021 

Дело №5190-21 

Одинцовский г.о., п. Горки-

10 

  

  

ООО «ТЕХНО-АРХИТЭК» 

  

ООО «АСГ ТЕХНО СТРОЙ» 

  

ООО «ТЕХНО-АРХИТЭК» 

  

Администрация 

Одинцовского городского 

округа Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Кинотеатры, 

театры, дома 

культуры 

  

  

Местный бюджет 

3674.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением системы с 

тонким наружным штукатурным слоем), 

расположенного по адресу: г.Клин, рп. 

Решетниково, ул. Центральная, д.41 к.3" 

  
 

50-1-1-2-3695-21 от 09.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-051408-2021 от 09.09.2021 

Дело №5406-21 

г.Клин, рп. Решетниково, ул. 

Центральная, д.41 к.3 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3675.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы) по 

адресу: г.Орехово-Зуево, г.Дрезна, ул. Военный 

городок, д.27" 

  
 

50-1-1-2-3683-21 от 09.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-051315-2021 от 09.09.2021 

Дело №5476-21 

г.Орехово-Зуево, г.Дрезна, 

ул.Военный городок, д.27 

  

  

ООО "Эконом-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Эконом-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3676.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы) по 

адресу: г.Орехово-Зуево, г. Дрезна, ул. Военный 

городок, д.28" 

  
 

50-1-1-2-3693-21 от 09.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-051471-2021 от 10.09.2021 

Дело №5480-21 

г.Орехово-Зуево, г.Дрезна, 

ул.Военный городок, д.28 

  

  

ООО "Эконом-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Эконом-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3677.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания ГБУ СО 

МО «Рошальский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» по адресу: 

Московская область, г. Рошаль, ул. Октябрьской 

Революции, д. 36" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-3692-21 от 09.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-051423-2021 от 09.09.2021 

Дело №5568-21 

г.Рошаль, ул.Октябрьской 

Революции, д.36 

  

  

ООО "Проект Сервис" 

  

ГКУ МО "ДЕЗ 

Минсоцразвития МО" 

  

ООО "Проект Сервис" 

  

ГКУ МО "ДЕЗ 

Минсоцразвития МО" 

Санатории и 

пансионаты (с 

лечением) 

  

  

Местный бюджет 

3678.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт чердачного 

помещения) многоквартирного жилого дома, 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Шатура, пр-кт Ильича, д.5" 

  
 

50-1-1-2-3688-21 от 09.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-051354-2021 от 09.09.2021 

Дело №5570-21 

Московская обл, Шатурский 

р-н, Шатура г, Ильича пр-кт, 

д. 5 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3679.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена этажного распределительного 

щита, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения) по адресу: 

Московская область, г. Коломна, ул. Малышева, 

д.30" 

  
 

50-1-1-2-3689-21 от 09.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-051344-2021 от 09.09.2021 

Дело №5634-21 

Коломна г 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

3680.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт Хорловской 

участковой ветеринарной лечебницы по адресу: 

Московская область, г.о. Воскресенск, р.п. 

Хорлово, ул. Карла Маркса, д.33" 

  
 

50-1-1-2-3678-21 от 09.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-051208-2021 от 09.09.2021 

Дело №5687-21 

Воскресенск г.о., Хорлово 

р.п. 

  

  

ГБУВ МО 

"Терветуправление №4" 

  

ГБУВ МО 

"Терветуправление №4" 

  

ООО "ПСК ДОМ" 

  

ГБУВ МО 

"Терветуправление №4" 

Санитарно-

профилактические 

учреждения 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3681.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением) по адресу: Московская 

область, г. Котельники, мкр. Силикат, д.8" 

  
 

50-1-1-2-3686-21 от 09.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-051328-2021 от 09.09.2021 

Дело №5697-21 

г.Котельники, мкр. Силикат, 

д.8 

  

  

ООО "Стройразвитие" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3682.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт (Замена вводно-

распределительного устройства; замена 

магистралей (стояки); Замена общедомовой 

системы освещения; Замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

жилого дома по адресу: Московская область, г. 

Раменское, ул. Коммунистическая, д. 5" 

  
 

50-1-1-2-3681-21 от 09.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-051312-2021 от 09.09.2021 

Дело №5686-21 

г. Раменское, ул. 

Коммунистическая, д. 5 

  

  

ООО "Строй Инвест Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Инвест Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  



3683.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г. Егорьевск, п. Павлова, д. 

4" 

  
 

50-1-1-2-3696-21 от 09.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-051506-2021 от 10.09.2021 

Дело №5696-21 

г. Егорьевск, п. Павлова, д. 4 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

3684.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена вводно-распределительного 

устройства для многоквартирного дома, замена 

этажного распределительного щита для 

многоквартирного дома, замена магистралей 

(стояки) для многоквартирного дома, замена 

общедомовой системы освещения для 

многоквартирного дома) по адресу: Московская 

область, г. Воскресенск, пгт. Белоозерский, ул. 

Молодежная, д.30" 

  
 

50-1-1-2-3690-21 от 09.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-051372-2021 от 09.09.2021 

Дело №5705-21 

г. Воскресенск, пгт. 

Белоозерский, ул. 

Молодежная, д.30 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

3685.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт (ремонт мягкой 

рулонной кровли, с утеплителем, для 

многоквартирных домов, не имеющих чердачного 

помещения) многоквартирного дома по адресу: г. 

Кашира, ул. Ленина, д.9" 

  
 

50-1-1-2-3684-21 от 09.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-051316-2021 от 09.09.2021 

Дело №5703-21 

г. Кашира, ул. Ленина, д.9 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

3686.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

дома ( замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита) по адресу : г. 

Серпухов, ул. Лермонтова, д.68" 

  
 

50-1-1-2-3680-21 от 09.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-051239-2021 от 09.09.2021 

Дело №5764-21 

г. Серпухов, ул. Лермонтова, 

д.68 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  



3687.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением) по адресу: Московская 

область, г. Зарайск, ул. К. Маркса, д. 51/10" 

  
 

50-1-1-2-3682-21 от 09.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-051425-2021 от 09.09.2021 

Дело №5813-21 

г.Зарайск, ул. К. Маркса, д. 

51/10 

  

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

3688.  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.Химки, ул. 

Московская, д.34" 

  
 

50-1-1-2-3679-21 от 09.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-051252-2021 от 09.09.2021 

Дело №5882-21 

г.Химки 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3689.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Газопровод 

высокого давления по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, кадастровый номер 

земельного участка 50:20:0070617:1589" 

  
 

50-1-1-3-3704-21 от 10.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-052902-2021 от 16.09.2021 

Дело №4443-21 

Одинцовский р-н 

  

  

ООО "УИР 701" 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "УИР 701", ООО 

"Альфа-Спецстрой Проект" 

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Газоснабжение 

  

  

3690.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги общего пользования местного значения д. 

Субботово дорога № 4085 в Коломенском 

городском округе Московской области" 

  
 

50-1-1-2-3698-21 от 10.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-051543-2021 от 10.09.2021 

Дело №4526-21 

Московская обл, 

Коломенский р-н, Субботово 

д 

  

  

ООО "ИНВЕСТ ГРУПП" 

  

Администрация городского 

округа Коломна Московской 

области 

  

ООО "ИНВЕСТ ГРУПП" 

  

Администрация городского 

округа Коломна Московской 

области 

Городские улицы и 

дороги 

  

  

Местный бюджет 



3691.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Жилой комплекс по адресу: 

Московская область, Красногорский район, 

вблизи дер. Сабурово. Жилой дом №10. 

Завершение строительства." Корректировка 

  
 

50-1-1-2-3702-21 от 10.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-051785-2021 от 13.09.2021 

Дело №4600-21 

Красногорский район, д. 

Сабурово 

  

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

ООО "ТРИДИКА" 

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Федеральный 

бюджет 

3692.  Проектная документация по объекту: 

"Реконструкция насосной станции №1 Восточной 

системы водоснабжения по адресу: Московская 

область, г.о. Орехово-Зуево, д. Поточино 

"Промзона" участок №1 (корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-3700-21 от 10.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-051797-2021 от 13.09.2021 

Дело №4654-21 

г.о. Орехово-Зуево 

  

  

ГУП МО "Коммунальные 

системы МО" (ГУП МО "КС 

МО") 

  

Не указан 

  

ООО «Л-Старт» 

  

ГУП МО "Коммунальные 

системы МО" (ГУП МО "КС 

МО") 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Водоснабжение) 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3693.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Комплексная жилая застройка с объектами 

инфраструктуры по адресу: Московская область, 

городской округ Красногорск, вблизи д. 

Путилково. Общеобразовательная школа № 1 на 

1250 мест. Изменение 1" 

  
 

50-1-1-3-3697-21 от 10.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-051586-2021 от 10.09.2021 

Дело №5082-21 

городской округ 

Красногорск, вблизи д. 

Путилково 

  

  

ООО "Эксперт" 

  

ООО «Вельтбау» 

  

ООО "ПроектСтройГруппа" 

  

ООО СЗ Самолет-Путилково 

З.4. Просвещение 

и культура 

-

Общеобразователь

ные школы 

  

  

3694.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (утепление фасада с 

применением системы с тонким наружным 

штукатурным слоем, ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: г.Домодедово, 

с.Растуново, ул.Заря, д.11" 

  
 

50-1-1-2-3703-21 от 10.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-051674-2021 от 10.09.2021 

Дело №5110-21 

г.Домодедово, с.Растуново, 

ул.Заря, д.11 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3695.  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: 

г.Раменское, ул.Воровского, д.9" 

  
 

50-1-1-2-3701-21 от 10.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-051629-2021 от 10.09.2021 

Дело №5269-21 

г.Раменское, ул.Воровского, 

д.9 

  

  

ООО "ПАРТНЕР" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Партнер" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3696.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт мягкой рулонной кровли, с 

утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения), 

расположенного по адресу: г. Клин, г. Высоковск, 

ул. Ленина, д.28" 

  
 

50-1-1-2-3699-21 от 10.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-051519-2021 от 10.09.2021 

Дело №5683-21 

г. Клин, г. Высоковск, ул. 

Ленина, д.28 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

3697.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(Ремонт кровли из профнастила; Замена 

стропильной системы; Ремонт чердачного 

помещения) по адресу: Московская обл., 

г.Балашиха, мкр. Салтыкова, ул. Угловая д.19/23" 

  
 

50-1-1-2-3707-21 от 10.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-051805-2021 от 13.09.2021 

Дело №5848-21 

Московская обл, Балашиха г 

  

  

ООО "Орбита" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Орбита" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3698.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (утепление фасада с 

применением системы с тонким наружным 

штукатурным слоем, ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: г.Домодедово, 

с.Растуново, ул.Заря, д.3" 

  
 

50-1-1-2-3706-21 от 13.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-051938-2021 от 13.09.2021 

Дело №5132-21 

142062, Московская обл, 

Домодедово г, Растуново с, 

Заря ул, д. 3 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3699.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Электросталь, ш.Фрязевское, д.50" 

  
 

50-1-1-2-3712-21 от 13.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-051871-2021 от 13.09.2021 

Дело №5278-21 

г.Электросталь, 

ш.Фрязевское, д.50 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3700.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт по замене 

(модернизации) лифтового оборудования без 

замены направляющих в жилом 

многоквартирном доме по адресу: г.Красногорск, 

рп. Нахабино, ул. Молодежная, д.2" 

  
 

50-1-1-2-3709-21 от 13.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-051863-2021 от 13.09.2021 

Дело №5403-21 

г.Красногорск, рп.Нахабино, 

ул.Молодежная, д.2 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3701.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт сетей ТС, на 

территории г.о. Зарайск, (2 этап)" 

  
 

50-1-1-2-3708-21 от 13.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-051794-2021 от 13.09.2021 

Дело №5610-21 

г.о. Зарайск 

  

  

МУП "Единая служба 

Коммунального Хозяйства 

Зарайского района" 

  

МУП "Единая служба 

Коммунального Хозяйства 

Зарайского района" 

  

МУП "Единая служба 

Коммунального Хозяйства 

Зарайского района" 

  

Администрация городского 

округа Зарайск Московской 

области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Теплоснабжение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3702.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением) по адресу: Московская 

область, г. Котельники, мкр. Ковровый, д.19" 

  
 

50-1-1-2-3705-21 от 13.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-051799-2021 от 13.09.2021 

Дело №5702-21 

г. Котельники, мкр. 

Ковровый, д.19 

  

  

ООО "Стройразвитие" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  



3703.  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.Химки, ул. 

Пролетарская, д.5" 

  
 

50-1-1-2-3710-21 от 13.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-051899-2021 от 13.09.2021 

Дело №5974-21 

г.Химки 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3704.  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.Озеры, с.Бояркино, 

ул. Школьная, д.25" 

  
 

50-1-1-2-3711-21 от 13.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-052003-2021 от 14.09.2021 

Дело №5979-21 

г.Озеры, с.Бояркино 

  

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3705.  Проектная документация по объекту: 

"Реконструкция стадиона "Центральный" по 

адресу: Московская область, Волоколамский р-н, 

г. Волоколамск, ул. Парковая" 

  
 

50-1-1-2-3713-21 от 14.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-052568-2021 от 15.09.2021 

Дело №4276-21 

Волоколамский р-н, г. 

Волоколамск, ул. Парковая 

  

  

ООО "СТРОЙСТАНДАРТ 

СЕРВИС" 

  

Администрация 

Волоколамского городского 

округа Московской области 

  

ООО "СТРОЙСТАНДАРТ 

СЕРВИС", ООО "Проектное 

бюро "ЭкоСпас" 

  

Администрация 

Волоколамского городского 

округа Московской области 

З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3706.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

«Реконструкция сооружения - 

газораспределительной сети высокого и среднего 

давления от ГРС «Кутьино» № 06/21, кадастровый 

номер 50:27:0020306:729, в части газопровода 

высокого давления, расположенного от ГРС до 

пос. Дубровицы, бух. инв. № 06-005687 (3503142)» 

  
 

50-1-1-3-3719-21 от 14.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-052439-2021 от 15.09.2021 

Дело №4717-21 

пос. Дубровицы 

  

  

ООО "Газстрой" 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "Газстрой", ООО 

"Астрон" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-Газоснабжение 

--З.7. Городские 

инженерные 

сооружения 

  

  



3707.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: г.Домодедово, 

с. Ям, ул.Путейская, д.26." 

  
 

50-1-1-2-3720-21 от 14.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-052719-2021 от 16.09.2021 

Дело №5192-21 

г.Домодедово 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3708.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Клин, д. Малеевка, ул. 

Центральная усадьба, д.3" 

  
 

50-1-1-2-3721-21 от 14.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-052366-2021 от 15.09.2021 

Дело №5271-21 

г.Клин, д.Малеевка, 

ул.Центральная усадьба, д.3 

  

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3709.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирного 

дома, не имеющего чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: г.Кашира, ул. 

Вахрушева, д.18 к.2" 

  
 

50-1-1-2-3714-21 от 14.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-052067-2021 от 14.09.2021 

Дело №5731-21 

142904, Московская обл, 

Каширский р-н, Кашира г, 

Вахрушева ул, д. 18, корп. 2 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3710.  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.Химки, 

ул.Московская, д.10" 

  
 

50-1-1-2-3715-21 от 14.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-052122-2021 от 14.09.2021 

Дело №5919-21 

г.Химки 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3711.  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. Химки, ул. 

Пролетарская, д.7" 

  
 

50-1-1-2-3716-21 от 14.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-052161-2021 от 14.09.2021 

Дело №5950-21 

Московская обл, Химки г 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

3712.  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, гХимки, ул. 

Маяковского, д.13" 

  
 

50-1-1-2-3717-21 от 14.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-052169-2021 от 14.09.2021 

Дело №6001-21 

г.Химки 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3713.  Проектная документация по объекту: 

"Реконструкция стадиона «Весна» (в том числе 

ПИР), Московская область, г.о. Подольск, мкр. 

Климовск, ул. Заводская, д.26" 

  
 

50-1-1-2-3727-21 от 15.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-053057-2021 от 17.09.2021 

Дело №4248-21 

г.о. Подольск 

  

  

ООО "Проектное бюро 

"ТАНДЕМ" (ООО "ПБ 

"ТАНДЕМ") 

  

МКУ "Градостроительное 

управление" Администрации 

Городского округа Подольск 

  

ООО "Проектное бюро 

"ТАНДЕМ" (ООО "ПБ 

"ТАНДЕМ") 

  

МКУ "Градостроительное 

управление" Администрации 

Городского округа Подольск 

Спортивные 

сооружения 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3714.  Проектная документация по объекту: "Жилой 

комплекс по адресу: Московская область, 

Красногорский район, вблизи г. Красногорска. 

Жилой дом № 17. Завершение строительства." 

Корректировка 

  
 

50-1-1-2-3728-21 от 15.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-052924-2021 от 16.09.2021 

Дело №4604-21 

Московская обл, 

Красногорский р-н, 

Красногорск г, Опалиха мкр, 

д. 17 

  

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

ООО "ТРИДИКА" 

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Федеральный 

бюджет 



3715.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли, с утеплителем, для многоквартирного 

дома, не имеющего чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: г.Кашира, 

д.Топканово, ул.Новая, д.8" 

  
 

50-1-1-2-3723-21 от 15.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-052857-2021 от 16.09.2021 

Дело №5187-21 

г.Кашира 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3716.  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.Чехов, ул. Чехова, д.33" 

  
 

50-1-1-2-3724-21 от 15.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-052500-2021 от 15.09.2021 

Дело №5511-21 

г.Чехов, ул.Чехова, д.33 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3717.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Раменское, п. Комбината 

стройматериалов-1, д.6" 

  
 

50-1-1-2-3722-21 от 15.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-052452-2021 от 15.09.2021 

Дело №5540-21 

г.Раменское 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3718.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт фундамента), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Красногорск, 

ш.Волоколамское, д.7" 

  
 

50-1-1-2-3725-21 от 15.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-052509-2021 от 15.09.2021 

Дело №6013-21 

143402, Московская обл, 

Красногорский р-н, 

Красногорск г, 

Волоколамское ш, д. 7 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3719.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (Утепление фасада с 

применением навесного фасада) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г.Раменское, ул. 

Михалевича, д.24" 

  
 

50-1-1-2-3731-21 от 16.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-052993-2021 от 17.09.2021 

Дело №5186-21 

140108, Московская обл, 

Раменский р-н, Раменское г, 

Михалевича ул, д. 24 

  

  

ООО "Строй Инвест Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3720.  Проектная документация по результатам 

экспертного сопровождения объекта: 

"Комплексные очистные сооружения 

производительностью 1000 м3/сут. для очистки 

хозяйственно-бытовых сточных вод, 

расположенные по адресу: д. Лечищево, городской 

округ Истра, Московская область" 

  
 

50-1-1-2-3726-21 от 16.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-053516-2021 от 20.09.2021 

Дело №5348-21 

г.о.Истра, д.Лечищево 

  

  

ООО "АСК-38" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-(Очистные 

сооружения) 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3721.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением) по адресу: Московская 

область, г. Раменское, п. Денежниково, д.16" 

  
 

50-1-1-2-3732-21 от 16.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-052989-2021 от 17.09.2021 

Дело №5560-21 

г. Раменское 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

3722.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Школа на 1100 мест по адресу: 

Московская область, г.Павловский Посад, 

ул.1 Мая (ПИР и строительство) 

(Корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-3735-21 от 16.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-052964-2021 от 17.09.2021 

Дело №5608-21 

142506, Московская обл, 

Павлово-Посадский р-н, 

Павловский Посад г, 1 Мая 

ул 

  

  

ООО "ПСК "ЛИДЕР" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "БИЛД" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ПРОЕКТНОЕ БЮРО ПБС-

СПОРТПРОЕКТ" 

  

Администрация городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



3723.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита) по адресу : г. 

Подольск, ул. Рощинская, д.7/27" 

  
 

50-1-1-2-3733-21 от 16.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-053059-2021 от 17.09.2021 

Дело №5772-21 

г.Подольск, ул.Рощинская, 

д.7/27 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

3724.  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.Химки, ул. 

Маяковского, д.26" 

  
 

50-1-1-2-3730-21 от 16.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-053012-2021 от 17.09.2021 

Дело №6006-21 

г.Химки 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3725.  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. Химки, ул. 

Союзная, д.1" 

  
 

50-1-1-2-3729-21 от 16.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-053023-2021 от 17.09.2021 

Дело №6055-21 

Химки г, Союзная ул, д. 1 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3726.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт наружных сетей, КНС и 

очистных сооружений ГАУ СО МО "Социально-

оздоровительный центр "Лесная поляна", ДОЛ 

"Имени 28 Героев Панфиловцев" по адресу: 

Московская область, Волоколамский район, с/п 

Чисменское, поселок станции Дубосеково, д. 8" 

  
 

50-1-1-3-3734-21 от 17.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-053821-2021 от 21.09.2021 

Дело №4431-21 

Волоколамский район 

  

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

  

Не указан 

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

  

ГКУ МО "ДЕЗ 

Минсоцразвития МО" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Здания и 

сооружения 

канализации 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



3727.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт МБОУ 

"Биокомбинатовская средняя 

общеобразовательная школа" по адресу: 

Московская область, г.о. Лосино-Петровский, п. 

Биокомбината, д. 43" 

  
 

50-1-1-2-3736-21 от 17.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-053080-2021 от 17.09.2021 

Дело №5096-21 

г.о. Лосино-Петровский, п. 

Биокомбината 

  

  

ООО "Данила Мастер" 

  

ООО "Стройград" 

  

ООО "Данила Мастер" 

  

МБОУ Биокомбинатовская 

СОШ 

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3728.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

кровли из металлочерепицы, ремонт чердачного 

помещения по периметру с утеплением), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Одинцово, п. Новый Городок, д.2" 

  
 

50-1-1-2-3740-21 от 17.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-053212-2021 от 17.09.2021 

Дело №5225-21 

143074, Московская обл, 

г.Одинцово, п. Новый 

Городок, д.2 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3729.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Модернизация системы очистных 

сооружений и ливневой канализации пос. 

Пироговский по адресу: Московская область, 

городской округ Мытищи, г. Мытищи, 

микрорайон Поселок Пироговский, ул. Сазонова" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-3739-21 от 17.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-053481-2021 от 20.09.2021 

Дело №5362-21 

г.о. Мытищи 

  

  

МКУ "УКС ЖКХ" 

  

  

ООО "РСПК" 

  

МКУ "УКС ЖКХ" 

(Очистные 

сооружения) 

  

  

Местный бюджет 

3730.  Проектная документация по объекту: "Школа на 

400 мест по адресу: Московская область, Рузский 

район, п. Тучково, ул. Новая" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-3742-21 от 17.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-053160-2021 от 17.09.2021 

Дело №5473-21 

Московская обл, Рузский р-

н, Тучково рп 

  

  

ООО "АС ИнжПроект" 

  

Не указан 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инжиниринговая компания 

АС Проект» 

  

Администрация Рузского 

городского округа 

Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



3731.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги, расположенной по адресу: Московская 

область, Красногорский район, дорога от 

ул.Опалиха п.Опалиха через ж/д переезд по 

ул.Ольховая д.Гореносово до СНТ "Опалиха" 

  
 

50-1-1-2-3743-21 от 17.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-053872-2021 от 21.09.2021 

Дело №5596-21 

Красногорский р-н, 

п.Опалиха, д.Гореносово 

  

  

МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" 

  

МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" 

  

Муниципальное казенное 

учреждение «Единая служба 

заказчика Красногорск» 

  

МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Местный бюджет 

3732.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: «Капитальный ремонт автомобильной 

дороги расположенной по адресу: Московская 

область, городской округ Красногорск, г. 

Красногорск подъезд к д. № 17а (со стороны ж/д) 

ул. Вокзальная» 

  
 

50-1-1-2-3744-21 от 17.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-053871-2021 от 21.09.2021 

Дело №5612-21 

городской округ 

Красногорск, г. Красногорск 

подъезд к д. № 17а (со 

стороны ж/д) ул. Вокзальная 

  

  

МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" 

  

МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" 

  

МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" 

  

МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3733.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги расположенной по адресу: Московская 

область, Красногорский р-н, пос. Нахабино, 

ул.Лесная" 

  
 

50-1-1-2-3741-21 от 17.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-053794-2021 от 21.09.2021 

Дело №5623-21 

Красногорский р-н, 

Нахабино рп 

  

  

МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" 

  

  

МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" 

  

МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Местный бюджет 

3734.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: п.Власиха, ул.Солнечная, д.13" 

  
 

50-1-1-2-3745-21 от 17.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-053392-2021 от 20.09.2021 

Дело №5744-21 

143010, Московская обл., 

п.Власиха, ул.Солнечная, 

д.13 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3735.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Многофункциональный 

образовательный комплекс по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи 

д.Раздоры, в том числе работы по выносу 

существующих инженерных сетей из пятна 

застройки" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-3738-21 от 17.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-053147-2021 от 17.09.2021 

Дело №5939-21 

Одинцовский район, 

д.Раздоры 

  

  

ООО «ТЕХНО-АРХИТЭК» 

  

ООО "Западная 

Строительная Компания" 

  

ООО «ТЕХНО-АРХИТЭК» 

  

Администрация 

Одинцовского городского 

округа Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3736.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(Ремонт металлической фальцевой кровли; 

Замена стропильной системы; Ремонт чердачного 

помещения) по адресу: Московская обл., 

г.Балашиха, пр-кт.Ленина, д.7/1" 

  
 

50-1-1-2-3737-21 от 17.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-053519-2021 от 20.09.2021 

Дело №5978-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "Орбита" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3737.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт бесхозяйной плотины в д. 

М. Ушаково, г.о. Истра Московской области" 

  
 

50-1-1-3-3750-21 от 20.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-054457-2021 от 23.09.2021 

Дело №4345-21 

  

  

ООО "Институт 

"Рязаньпроект" 

  

Министерство экологии и 

природопользования МО 

  

ООО "Институт 

"Рязаньпроект" 

  

Администрация г.о. Истра 

МО 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3738.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

«Строительство газопровода по адресу: 

Московская область, Зарайский муниципальный 

район, с. Чулки-Соколово» 

  
 

50-1-1-3-3756-21 от 20.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-053735-2021 от 21.09.2021 

Дело №4948-21 

140617, Московская обл, 

Зарайский р-н, Чулки-

Соколово с 

  

  

АО «Мособлгаз» 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "Астрон", ИП 

Шаргаева Наталья Петровна 

  

АО «Мособлгаз» 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Газоснабжение 

  

  

3739.  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: г. 

Балашиха, ул. Флерова, д. 5/2" 

  
 

50-1-1-2-3751-21 от 20.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-053549-2021 от 20.09.2021 

Дело №5268-21 

г.Балашиха, ул.Флерова, 

д.5/2 

  

  

ООО "СК "ПАРТНЕР" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СК "ПАРТНЕР" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  



3740.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г.Раменское, дп. Кратово, ул. 

Мира, д.11" 

  
 

50-1-1-2-3752-21 от 20.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-053623-2021 от 20.09.2021 

Дело №5572-21 

Московская обл, Раменский 

р-н, Раменское г 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3741.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения) по адресу: Московская 

область, г.Воскресенск, ул. Андреса, д.1/18" 

  
 

50-1-1-2-3754-21 от 20.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-053612-2021 от 20.09.2021 

Дело №5605-21 

Воскресенск г, Андреса ул, 

д. 1/18 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3742.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Ивантеевка, ул.Дзержинского, д.10" 

  
 

50-1-1-2-3753-21 от 20.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-053708-2021 от 21.09.2021 

Дело №5699-21 

г.Ивантеевка 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3743.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт объекта, 

расположенного по адресу: Московская область, 

мкр.Опалиха, д.10 (парковка вдоль автодороги, 

ул.Опалиха)" 

  
 

50-1-1-2-3748-21 от 20.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-053876-2021 от 21.09.2021 

Дело №5734-21 

Московская обл., 

мкр.Опалиха 

  

  

МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" 

  

МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" 

  

МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" 

  

МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Местный бюджет 



3744.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги, расположенной по адресу: Московская 

область, Красногорский р-н, пос.Нахабино, 

ул.Малая" 

  
 

50-1-1-2-3749-21 от 20.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-053887-2021 от 21.09.2021 

Дело №5718-21 

143432, Московская обл, 

Красногорский р-н, 

пос.Нахабино, ул.Малая 

  

  

МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" 

  

МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" 

  

МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" 

  

МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Местный бюджет 

3745.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: п.Власиха, ул.Заозерная, д.18" 

  
 

50-1-1-2-3755-21 от 20.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-053738-2021 от 21.09.2021 

Дело №5704-21 

143010, п.Власиха, 

ул.Заозерная, д.18 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3746.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Реконструкция комплекса очистных 

сооружений канализации производительностью 

5000 м3/сут с увеличением производительности до 

8500 м3/сут в мкр.Пироговский по адресу: 

Московская область, г.о.Мытищи, 

мкр.Пироговский, ул.Пролетарская, владение 4В" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-3718-21 от 20.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-053677-2021 от 20.09.2021 

Дело №5837-21 

г.о.Мытищи, 

мкр.Пироговский, 

ул.Пролетарская, владение 

4В 

  

  

ООО "МОИК" 

  

  

ООО "МОИК" 

  

АО "Водоканал-Мытищи" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Очистные 

сооружения) 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3747.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания МОУ 

«Лицей №5», расположенного по адресу: 

Московская область, Г.о.Подольск, г.Подольск, 

ул.Комсомольская, д.84" 

  
 

50-1-1-2-3747-21 от 20.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-053818-2021 от 21.09.2021 

Дело №6120-21 

Г.о.Подольск, г.Подольск, 

ул.Комсомольская, д.84 

  

  

МУ ЦТО МОУ 

  

МУ ЦТО МОУ 

  

  

МОУ "Лицей №5" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Федеральный 

бюджет 



3748.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Общеобразовательная школа на 1100 мест по 

адресу: Московская область, Ногинский район, г. 

Ногинск, мкр. Заречье-2, ул. 2-я Глуховская (ПИР 

и строительство) (корректировка)" 

  
 

50-1-1-3-3769-21 от 21.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-054682-2021 от 23.09.2021 

Дело №3498-21 

г. Ногинск 

  

  

ООО "Мосрегионпроект" 

  

Администрация 

Богородского городского 

округа Московской области 

  

ООО "Мосрегионпроект" 

  

Администрация 

Богородского городского 

округа Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3749.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Завод по 

производству шпротной и деликатесной рыбной 

продукции, расположенный по адресу: 

Московская область, г.Подольск, д.Северово" 

  
 

50-1-1-3-3758-21 от 21.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-054869-2021 от 24.09.2021 

Дело №3882-21 

г.Подольск, д.Северово 

  

  

ООО "Эксперт Групп" 

  

ООО "АПК Русский рыбный 

мир" 

  

АО "ВСК" 

  

ООО "АПК Русский рыбный 

мир" 

А. 

ПРОМЫШЛЕННО

Е 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-Пищевая 

  

  

3750.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт бесхозяйной плотины 

пруда на реке Битца в д. Спасское Ленинского 

городского округа Московской области 

(Корректировка)" 

  
 

50-1-1-3-3746-21 от 21.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-054374-2021 от 22.09.2021 

Дело №4415-21 

д. Спасское 

  

  

ООО "Институт 

"Рязаньпроект" 

  

Министерство экологии и 

природопользования МО 

  

ООО "Институт 

"Рязаньпроект" 

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--

Берегоукрепительн

ые и 

гидротехнические 

сооружения 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3751.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт бесхозяйной плотины 

пруда на р.Каменка в д.Каменки Волоколамского 

г.о. Московской области" 

  
 

50-1-1-3-3770-21 от 21.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-054320-2021 от 22.09.2021 

Дело №4426-21 

д.Каменки Волоколамского 

г.о. 

  

  

ООО "Институт 

"Рязаньпроект" 

  

Министерство экологии и 

природопользования МО 

  

ООО "Институт 

"Рязаньпроект" 

  

Администрация 

Волоколамского городского 

округа Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--

Берегоукрепительн

ые и 

гидротехнические 

сооружения 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



3752.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция очистных сооружений 

хозяйственно-бытовой канализации в п.Горки 

Ленинские Ленинского городского округа 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-3761-21 от 21.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-054287-2021 от 22.09.2021 

Дело №4449-21 

Ленинский г.о., п.Горки 

Ленинские 

  

  

ООО 

"КуйбышевВодоканалПроек

т" 

  

МКУ "ВидУКС" 

  

ООО 

"КуйбышевВодоканалПроек

т" 

  

МКУ "ВидУКС" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Очистные 

сооружения) 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3753.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Жилой комплекс по адресу: 

Московская область, Красногорский район, 

вблизи дер. Сабурово. Жилой дом №13. 

Завершение строительства". Корректировка 

  
 

50-1-1-2-3757-21 от 21.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-054214-2021 от 22.09.2021 

Дело №5019-21 

Красогорский район, д. 

Сабурово 

  

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

ООО "ТРИДИКА" 

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3754.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения, замена 

стропильной системы, ремонт (замена) козырьков 

подъездов) по адресу: г.Красногорск, п. 

Архангельское, д.23" 

  
 

50-1-1-2-3771-21 от 21.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-054136-2021 от 22.09.2021 

Дело №5184-21 

г. Красногорск , п. 

Архангельское, д.23 

  

  

ООО "Арсенал Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Арсенал Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3755.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт (Замена вводно-

распределительного устройства; Замена 

магистралей (стояки); Замена общедомовой 

системы освещения; Замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

жилого дома по адресу: Московская область, г. 

Раменское, ул. Карла Маркса, д. 4" 

  
 

50-1-1-2-3763-21 от 21.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-053849-2021 от 21.09.2021 

Дело №5203-21 

г.Раменское, ул.Карла 

Маркса, д.4 

  

  

ООО "Строй Инвест Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Инвест Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3756.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: «Капитальный ремонт автомобильной 

дороги расположенной по адресу: Московская 

область, городской округ Красногорск, дорога на 

СНТ "Урожай" до автомобильной дороги 

Аникеевка-Нахабино» 

  
 

50-1-1-2-3760-21 от 21.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-054259-2021 от 22.09.2021 

Дело №5611-21 

Московская обл, 

Красногорский р-н 

  

  

МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" 

  

МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" 

  

  

МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Местный бюджет 

3757.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги расположенной по адресу: Московская 

область, Красногорский р-н, р.п.Нахабино, 

пер.Вокзальный (участок 1)" 

  
 

50-1-1-2-3766-21 от 21.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-054279-2021 от 22.09.2021 

Дело №5624-21 

Красногорский р-н, 

Нахабино рп 

  

  

МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" 

  

МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" 

  

МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" 

  

МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" 

Городские улицы и 

дороги 

  

  

Местный бюджет 

3758.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги расположенной по адресу: Московская 

область, городской округ Красногорск, дорога на 

СНТ "Урожай" до автомобильной дороги 

"Аникеевка-Нахабино" до КПП ЖК Опалиха О3" 

  
 

50-1-1-2-3765-21 от 21.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-054327-2021 от 22.09.2021 

Дело №5719-21 

Московская обл, 

Красногорский р-н 

  

  

МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" 

  

МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" 

  

МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" 

  

МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Местный бюджет 

3759.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги, расположенной по адресу: Московская 

область, Красногорский район, р.п.Нахабино, 

ул.Учительская" 

  
 

50-1-1-2-3762-21 от 21.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-054220-2021 от 22.09.2021 

Дело №5717-21 

143430, Московская обл, 

Красногорский р-н, 

р.п.Нахабино, 

ул.Учительская 

  

  

МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" 

  

  

МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" 

  

МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Местный бюджет 

3760.  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 

район, г. Пересвет, ул. Комсомольская, д.8" 

  
 

50-1-1-2-3767-21 от 21.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-054143-2021 от 22.09.2021 

Дело №6051-21 

141320, Московская обл, 

Сергиево-Посадский р-н, 

Пересвет г, Комсомольская 

ул, д. 8 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3761.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(замена вводно-распределительного устройства, 

замена магистралей (стояки), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) по адресу: г.Подольск, 

п. Дубровицы, д. 70" 

  
 

50-1-1-2-3764-21 от 21.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-053997-2021 от 21.09.2021 

Дело №6061-21 

г.Подольск, п. Дубровицы, д. 

70 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3762.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания школы-

интерната по адресу: Московская область, 

городской округ Шаховская, рабочий поселок 

Шаховская, ул. Южная, д.32" 

  
 

50-1-1-2-3759-21 от 21.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-054223-2021 от 22.09.2021 

Дело №6195-21 

Шаховская рп, Южная ул, д. 

32 

  

  

МКОУ "Шаховская школа-

интернат" 

  

МКОУ "Шаховская школа-

интернат" 

  

МПКХ "Шаховская" 

  

МКОУ "Шаховская школа-

интернат" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Федеральный 

бюджет 

3763.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт МОУ Гимназия 

№1 по адресу: Московская обл., г. Люберцы, 

Октябрьский проспект, д.178" 

  
 

50-1-1-2-3768-21 от 21.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-054650-2021 от 23.09.2021 

Дело №6198-21 

Люберцы г, Октябрьский пр-

кт, д. 178 

  

  

ООО "ДоброСтрой" 

  

  

ООО "ДоброСтрой" 

  

МОУ Гимназия №1 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3764.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Московская 

область, Ленинский муниципальный район, 

городское поселение Видное, г. Видное, в районе 4 

км автомобильной дороги М-2 «Крым»-Федюково. 

Общеобразовательная школа на 1125 мест. 

Завершение строительства" 

  
 

50-1-1-3-3772-21 от 22.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-054304-2021 от 22.09.2021 

Дело №6013-20 

Ленинский муниципальный 

район, городское поселение 

Видное, г. Видное 

  

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

ООО "ТРИДИКА", ООО 

"ПРОПРОЕКТ" 

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



3765.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство блочно-модульной котельной для 

ГБСУ СО МО "Талдомский дом-интернат малой 

вместимости для граждан пожилого возраста и 

инвалидов "Березка" по адресу: Талдомский 

муниципальный район, п. Вербилки, ул. 

Пушкина, д.18" 

  
 

50-1-1-3-3778-21 от 22.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-054678-2021 от 23.09.2021 

Дело №4284-21 

Талдомский муниципальный 

район, п. Вербилки, ул. 

Пушкина, д.18 

  

  

ООО "ТеплоМакс" 

  

  

  

Теплоснабжение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3766.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт здания Электростальское 

УСЗН, расположенного по адресу: Московская 

область, г. Электросталь, ул. Пионерская, д.13" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-3780-21 от 22.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-054617-2021 от 23.09.2021 

Дело №4910-21 

г. Электросталь, ул. 

Пионерская, д. 13 

  

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

  

ГКУ МО "ДЕЗ 

Минсоцразвития МО" 

  

  

ГКУ МО "ДЕЗ 

Минсоцразвития МО" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3767.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство газопровода и перекладка 

газопроводов по адресу: Московская область. 

Ступинский район, п. Михнево, ул. Телеграфная, 

ул. Западная, ул. Центральная, ул. Шоссейная, ул. 

Железнодорожная, ул. Старомихневская 

(газопровод-связка)» Ступинского 

муниципального района Московской области." 

  
 

50-1-1-3-3776-21 от 22.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-054349-2021 от 22.09.2021 

Дело №5058-21 

Московская область, 

Ступинский район, п. 

Михнево 

  

  

АО «Мособлгаз» 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "Вектор-Газ", ООО 

"Прима Сервис" 

  

АО «Мособлгаз» 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.7. Городские 

инженерные 

сооружения 

--Уличные сети 

газоснабжения 

  

  

3768.  Проектная документация по объекту: 

"Многоэтажная жилая застройка по адресу: 

Московская область, г. Котельники, карьер 

ЛКСМиК (Квартал «Новые Котельники»). 1-й 

этап строительства (Корпуса 1, 2, 3, 4, 5). 

(Корректировка в части изменения проектных 

решений свайных фундаментов Корпуса №№4,5)" 

  
 

50-1-1-2-3774-21 от 22.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-054246-2021 от 22.09.2021 

Дело №5746-21 

Московская обл, Котельники 

г 

  

  

ООО СЗ "Котельники" 

  

ООО СЗ "Котельники" 

  

ООО «Р-Проект» 

  

ООО СЗ "Котельники" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3769.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

дома ( замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита) по адресу : г. 

Серпухов, ул. Лермонтова, д.69" 

  
 

50-1-1-2-3773-21 от 22.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-054480-2021 от 23.09.2021 

Дело №5763-21 

г. Серпухов, ул. Лермонтова, 

д.69 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

3770.  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.Химки, ул. 

Библиотечная, д.26" 

  
 

50-1-1-2-3777-21 от 22.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-054416-2021 от 23.09.2021 

Дело №6108-21 

Химки г, Библиотечная ул, д. 

26 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3771.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция участка автомобильной дороги 

по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, городское поселение Одинцово, город 

Одинцово, проезд к дому отдыха «Полет»" 

  
 

50-1-1-3-3797-21 от 23.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-054701-2021 от 23.09.2021 

Дело №4432-21 

г.Одинцово 

  

  

ГКУ Московской области 

"ДДС" 

  

Не указан 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СевЗапРегионПроект» 

  

ГКУ Московской области 

"ДДС" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3772.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояков), замена общедомовой 

системы освещения, замена этажного 

распределительного щита) многоквартирного 

дома по адресу: г.Домодедово, п. д/о Зеленая Роща, 

д.1" 

  
 

50-1-1-2-3793-21 от 23.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-054642-2021 от 23.09.2021 

Дело №5360-21 

г. Домодедово, п. д/о Зеленая 

Роща, д.1 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3773.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт кровли из 

металлочерепицы, замена стропильной системы) 

многоквартирного дома по адресу: Ленинский р-н, 

г.Видное, ул. Школьная, д. 31" 

  
 

50-1-1-2-3796-21 от 23.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-054802-2021 от 24.09.2021 

Дело №5373-21 

Ленинский р-н, Видное г, 

Школьная ул, д. 31 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3774.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство ВЗУ c сетями водоснабжения (в 

т.ч.ПИР) по адресу ул.Свободная, р.п.Серебряные 

Пруды Московской области" 

  
 

50-1-1-3-3775-21 от 23.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-054638-2021 от 23.09.2021 

Дело №5482-21 

Серебряно-Прудский р-н, 

Серебряные Пруды рп 

  

  

ООО "ЭкоСтройИнвест" 

  

Администрация городского 

округа Серебряные Пруды 

Московской области 

  

ООО "ЭкоСтройИнвест" 

  

Администрация городского 

округа Серебряные Пруды 

Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Водоснабжение) 

  

  

Местный бюджет 

3775.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт(мягкой рулонной кровли, 

с утеплителем, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: г.Клин, 

г.Высоковск, ул.Ленина, д.33" 

  
 

50-1-1-2-3786-21 от 23.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-054631-2021 от 23.09.2021 

Дело №5433-21 

г.Клин, г.Высоковск 

  

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3776.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (установка коллективного (общедомового) 

узла учета тепловой энергии и теплоносителя в 

системах центрального отопления, горячего 

водоснабжения и холодного водоснабжения), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Химки, ул.Маяковского, д.12" 

  
 

50-1-1-2-3799-21 от 23.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-054824-2021 от 24.09.2021 

Дело №5486-21 

г.Химки, ул.Маяковского, 

д.12 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3777.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г.Воскресенск, ул. 

Ленинская, д.25" 

  
 

50-1-1-2-3785-21 от 23.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-054657-2021 от 23.09.2021 

Дело №5569-21 

г.Воскресенск 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3778.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги расположенной по адресу: Московская 

область, Красногорский р-н, пос. Нахабино, ул. 

Московская" 

  
 

50-1-1-2-3779-21 от 23.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-054812-2021 от 24.09.2021 

Дело №5625-21 

Красногорский р-н, 

Нахабино рп 

  

  

МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" 

  

Не указан 

  

МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" 

  

МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Местный бюджет 

3779.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением) по адресу: г. Серпухов, 

ул. Джона Рида, д.2" 

  
 

50-1-1-2-3781-21 от 23.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-054614-2021 от 23.09.2021 

Дело №5708-21 

г. Серпухов, ул. Джона Рида, 

д.2 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3780.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением) по адресу: г. Подольск, 

ул. Плещеевская, д.33" 

  
 

50-1-1-2-3782-21 от 23.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-054636-2021 от 23.09.2021 

Дело №5707-21 

г. Подольск, ул. 

Плещеевская, д.33 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3781.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "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 № 5 (корпуса 1, 2). Завершение 

строительства". Корректировка. 

  
 

50-1-1-2-3798-21 от 23.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-054813-2021 от 24.09.2021 

Дело №5790-21 

Ленинский муниципальный 

район, г. п. Видное, г. 

Видное 

  

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

ООО "ТРИДИКА" 

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3782.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: г.Лосино-

Петровский, д. Корпуса, ул. Заречная, д.71" 

  
 

50-1-1-2-3789-21 от 23.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-054695-2021 от 23.09.2021 

Дело №5881-21 

г.Лосино-Петровский, д. 

Корпуса 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3783.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: г.Лосино-

Петровский, д. Корпуса, ул. Санаторская, д.3" 

  
 

50-1-1-2-3791-21 от 23.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-054716-2021 от 23.09.2021 

Дело №5880-21 

г.Лосино-Петровский, д. 

Корпуса, ул. Санаторская, 

д.3 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3784.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: г.Ногинск, 

пгт. Ногинск-9, ул. 50 лет Комсомола, д.4" 

  
 

50-1-1-2-3801-21 от 23.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-054849-2021 от 24.09.2021 

Дело №5884-21 

г.Ногинск, пгт. Ногинск-9, 

ул. 50 лет Комсомола, д.4 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3785.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: г.Ногинск, 

пгт.Ногинск-9, ул.Адмирала Нахимова, д.1" 

  
 

50-1-1-2-3790-21 от 23.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-054648-2021 от 23.09.2021 

Дело №5886-21 

г.Ногинск, пгт.Ногинск-9, 

ул.Адмирала Нахимова, д.1 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3786.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: г.Ногинск, 

пгт.Ногинск-9, ул.Адмирала Нахимова, д.2" 

  
 

50-1-1-2-3795-21 от 23.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-054840-2021 от 24.09.2021 

Дело №5888-21 

г.Ногинск, пгт.Ногинск-9, 

ул.Адмирала Нахимова, д.2 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3787.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: г.Ногинск, 

пгт.Ногинск-9, ул.Адмирала Нахимова, д.4" 

  
 

50-1-1-2-3787-21 от 23.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-054643-2021 от 23.09.2021 

Дело №5889-21 

г.Ногинск, пгт.Ногинск-9, 

ул.Адмирала Нахимова, д.4 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3788.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: г.Ногинск, 

пгт.Ногинск-9, ул.Адмирала Нахимова, д.8" 

  
 

50-1-1-2-3788-21 от 23.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-054651-2021 от 23.09.2021 

Дело №5892-21 

г.Ногинск, пгт.Ногинск-9, 

ул.Адмирала Нахимова, д.8 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3789.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: г.Ногинск, 

пгт.Ногинск-9, ул.Гагарина, д.1" 

  
 

50-1-1-2-3792-21 от 23.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-054800-2021 от 24.09.2021 

Дело №5894-21 

г.Ногинск, пгт.Ногинск-9, 

ул.Гагарина, д.1 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3790.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: г.Ногинск, 

пгт.Ногинск-9, ул.Гагарина, д.5" 

  
 

50-1-1-2-3794-21 от 23.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-054806-2021 от 24.09.2021 

Дело №5897-21 

г.Ногинск, пгт.Ногинск-9, 

ул.Гагарина, д.5 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3791.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения, ремонт кровли из 

металлочерепицы), расположенного по адресу: 

Московская область, Клинский р-н, г. Высоковск, 

ул.Ленина, д.10" 

  
 

50-1-1-2-3800-21 от 23.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-054804-2021 от 24.09.2021 

Дело №6050-21 

141650, Московская обл, 

Клинский р-н, Высоковск г, 

Ленина ул, д. 10 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3792.  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.Химки, ул. 

Маяковского, д. 9/10" 

  
 

50-1-1-2-3783-21 от 23.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-054632-2021 от 23.09.2021 

Дело №6109-21 

Химки г, Маяковского ул, д. 

9/10 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3793.  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. Химки, ул. 

Маяковского, д. 19/8" 

  
 

50-1-1-2-3784-21 от 23.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-054639-2021 от 23.09.2021 

Дело №6122-21 

г.Химки, ул. Маяковского, д. 

19/8 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3794.  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.Чехов, ул. Чехова, д.17/1" 

  
 

50-1-1-2-3807-21 от 24.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-055057-2021 от 24.09.2021 

Дело №5392-21 

г.Чехов, ул. Чехова, д.17/1 

  

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3795.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена кровли из АЦЛ на оцинкованный 

профлист, замена стропильной системы, ремонт 

чердачного помещения), расположенного по 

адресу: Московская область, г.Сергиев Посад, ул. 

Рыбная 1-я, д.3" 

  
 

50-1-1-2-3803-21 от 24.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-055048-2021 от 24.09.2021 

Дело №5420-21 

г.Сергиев Посад, ул. Рыбная 

1-я, д.3 

  

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Фибробетон" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3796.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Мытищи, ул.Лётная, д.34 к.1" 

  
 

50-1-1-2-3805-21 от 24.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-055043-2021 от 24.09.2021 

Дело №5646-21 

Мытищи г 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3797.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением) по адресу: г.Серпухов, 

ул.Физкультурная, д.7" 

  
 

50-1-1-2-3802-21 от 24.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-054852-2021 от 24.09.2021 

Дело №5779-21 

г.Серпухов, 

ул.Физкультурная, д.7 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3798.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: г. Ногинск, 

пгт. Ногинск-9, ул. Железняка, д.5" 

  
 

50-1-1-2-3804-21 от 24.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-055051-2021 от 24.09.2021 

Дело №5891-21 

г. Ногинск, пгт. Ногинск-9, 

ул. Железняка, д.5 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

3799.  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. Химки, ул. 

Московская, д.11а" 

  
 

50-1-1-2-3808-21 от 24.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-055061-2021 от 24.09.2021 

Дело №6130-21 

г.Химки, ул.Московская, 

д.11а 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3800.  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.Химки, 

ул.Молодежная, д. 14/30" 

  
 

50-1-1-2-3806-21 от 24.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-055055-2021 от 24.09.2021 

Дело №6146-21 

Химки г, Молодежная ул, д. 

14/30 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3801.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция с модернизацией детского сада 

"Малыш" по адресу: Московская область, 

Ленинский муниципальный район, г. Видное, ул. 

Гаевского, д. 6" (корректировка) 

  
 

50-1-1-3-3824-21 от 27.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-055314-2021 от 27.09.2021 

Дело №4481-21 

Ленинский р-н, г.Видное, 

ул.Гаевского, д.6 

  

  

ООО "ИнфоПром 

Технологии" 

  

МКУ "ВидУКС" 

  

ООО "ИнфоПром 

Технологии" 

  

Муниципальное образование 

Ленинского муницпального 

района Московской области 

Дошкольные 

учреждения 

  

  

Местный бюджет 

3802.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Проектная 

документация на рекультивацию полигона ТКО 

"Вальцово", расположенного на территории 

городского округа Ступино Московской области. 

Корректировка" 

  
 

50-1-1-3-3832-21 от 27.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-055397-2021 от 27.09.2021 

Дело №4830-21 

г.о.Ступино 

  

  

ООО «ГеоТехПроект» 

  

Не указан 

  

ООО «ГеоТехПроект» 

  

Администрация городского 

округа Ступино Московской 

области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Санитарная 

очистка городов 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3803.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

«Строительство газопровода и перекладка 

газопроводов по адресу: Московская область, 

городской округ Озёры, с. Бояркино, ул. 

Комсомольская, ул. Лесная, ул. Луговая, ул. 

Новая, ул. Школьная, ул. Крайняя» городского 

округа Озеры Московской области 

  
 

50-1-1-3-3833-21 от 27.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-055426-2021 от 27.09.2021 

Дело №5057-21 

г.о. Озёры 

  

  

АО «Мособлгаз» 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "Астрон" 

  

АО «Мособлгаз» 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Газоснабжение 

  

  

3804.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"«Строительство газопроводов-связок в 

д.Таширово» Наро-Фоминского городского округа 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-3834-21 от 27.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-055470-2021 от 28.09.2021 

Дело №5072-21 

Наро-Фоминский г.о., 

д.Таширово 

  

  

ООО "Газстрой" 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "Газстрой" 

  

АО «Мособлгаз» 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Газоснабжение 

  

  



3805.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт ВЗУ Борисово, 

Московская область, Можайский городской 

округ, с.Борисово" 

  
 

50-1-1-2-3826-21 от 27.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-055298-2021 от 27.09.2021 

Дело №5156-21 

Можайский г.о., с.Борисово 

  

  

АО "ФПЛК" 

  

АО "ФПЛК" 

  

АО "ФПЛК" 

  

АО "ФПЛК" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Водоснабжение) 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3806.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт здания Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида №3, 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Фрязино, ул.Попова, д. 2 б" 

  
 

50-1-1-3-3835-21 от 27.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-055414-2021 от 27.09.2021 

Дело №5290-21 

г.Фрязино, ул.Попова, д. 2б 

  

  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

Экспертизы и Оценки» 

(ЦЭО) 

  

МДОУ детский сад 

комбинированного вида №3 

г. Фрязино 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

Экспертизы и Оценки» 

(ЦЭО) 

  

МДОУ детский сад 

комбинированного вида №3 

г. Фрязино 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Дошкольные 

учреждения 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3807.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Детский сад 

на 240 мест по адресу: Московская область, г.о. 

Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. 

Школьная, д. 21-А (ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-1-3-3831-21 от 27.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-055737-2021 от 28.09.2021 

Дело №5363-21 

г.о.Подольск, г.Подольск, 

мкр.Климовск, ул.Школьная, 

д.21-А 

  

  

ООО "Мосрегионпроект" 

  

МКУ "Градостроительное 

управление" Администрации 

Городского округа Подольск 

  

ООО "Мосрегионпроект" 

  

МКУ "Градостроительное 

управление" Администрации 

Городского округа Подольск 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-Дошкольные 

учреждения 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



3808.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «д.Липитино, ул.Дорожная» (уч.1)" 

  
 

50-1-1-2-3820-21 от 27.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-055300-2021 от 27.09.2021 

Дело №5649-21 

Московская обл, 

г.о.Коломна 

  

  

ООО "ЦСЭ 

"СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТ

ИЗА" 

  

Администрация городского 

округа Коломна Московской 

области 

  

ООО "ЦСЭ 

"СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТ

ИЗА" 

  

Администрация городского 

округа Коломна Московской 

области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Местный бюджет 

3809.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплением) по адресу: г. Серпухов, 

ул. Физкультурная, д.11" 

  
 

50-1-1-2-3827-21 от 27.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-055306-2021 от 27.09.2021 

Дело №5706-21 

г. Серпухов, ул. 

Физкультурная, д.11 

  

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОМТЕХ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3810.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт ТС, 

Волоколамский г.о." по адресу: Московская 

область, Волоколамский г.о., с. Ярополец, с. 

Ивановское, д. Ботово" 

  
 

50-1-1-2-3836-21 от 27.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-055404-2021 от 27.09.2021 

Дело №5801-21 

Волоколамский г.о., с. 

Ярополец, с. Ивановское, д. 

Ботово 

  

  

Администрация 

Волоколамского городского 

округа Московской области 

  

Администрация 

Волоколамского городского 

округа Московской области 

  

Администрация 

Волоколамского городского 

округа Московской области 

  

Администрация 

Волоколамского городского 

округа Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Теплоснабжение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



3811.  Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: г.Ногинск, 

пгт.Ногинск-9, ул.Гагарина, д.3 

  
 

50-1-1-2-3821-21 от 27.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-055320-2021 от 27.09.2021 

Дело №5895-21 

г.Ногинск, пгт.Ногинск-9, 

ул.Гагарина, д.3 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3812.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: г. Ногинск, 

пгт. Ногинск-9, ул. Железняка, д.1" 

  
 

50-1-1-2-3816-21 от 27.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-055401-2021 от 27.09.2021 

Дело №5885-21 

г. Ногинск, пгт. Ногинск-9, 

ул. Железняка, д.1 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

3813.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: г. Ногинск, 

пгт. Ногинск-9, ул. Железняка, д.3" 

  
 

50-1-1-2-3809-21 от 27.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-055307-2021 от 27.09.2021 

Дело №5887-21 

г. Ногинск, пгт. Ногинск-9, 

ул. Железняка, д.3 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

3814.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: г. Ногинск, 

пгт. Ногинск-9, ул. Садиковая, д.10" 

  
 

50-1-1-2-3815-21 от 27.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-055302-2021 от 27.09.2021 

Дело №5893-21 

г. Ногинск, пгт. Ногинск-9, 

ул. Садиковая, д.10 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  



3815.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: г. Ногинск, 

пгт. Ногинск-9, ул. Садиковая, д.2" 

  
 

50-1-1-2-3825-21 от 27.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-055512-2021 от 28.09.2021 

Дело №5896-21 

г. Ногинск, пгт. Ногинск-9, 

ул. Садиковая, д.2 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

3816.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: г. Ногинск, 

пгт. Ногинск-9, ул. Садиковая, д.8" 

  
 

50-1-1-2-3822-21 от 27.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-055311-2021 от 27.09.2021 

Дело №5898-21 

г. Ногинск, пгт. Ногинск-9, 

ул. Садиковая, д.8 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3817.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: г. Ногинск, 

пгт. Ногинск-9, ул. Юбилейная, д.4" 

  
 

50-1-1-2-3811-21 от 27.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-055308-2021 от 27.09.2021 

Дело №5901-21 

г. Ногинск, пгт. Ногинск-9, 

ул. Юбилейная, д.4 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

3818.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Фрязино, пр-кт Мира, д.25" 

  
 

50-1-1-2-3810-21 от 27.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-055249-2021 от 27.09.2021 

Дело №6000-21 

г.Фрязино, пр-кт Мира, д.25 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3819.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Реконструкция автомобильной дороги 

Носовихинское шоссе на участке от 

автомобильной дороги Кучино - М-7 "Волга" до 

автомобильной дороги Носовихинское шоссе - 

Агрогородок в городском округе Балашиха 

Московской области Этап №3" 

  
 

50-1-1-2-3828-21 от 27.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-055410-2021 от 27.09.2021 

Дело №6010-21 

г.о.Балашиха 

  

  

ГКУ Московской области 

"ДДС" 

  

ГКУ Московской области 

"ДДС" 

  

ООО "ВТМ дорпроект" 

  

ГКУ Московской области 

"ДДС" 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3820.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Одинцово, п. дома отдыха "Успенское", д.1" 

  
 

50-1-1-2-3817-21 от 27.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-055343-2021 от 27.09.2021 

Дело №6020-21 

г.Одинцово, п. дома отдыха 

"Успенское", д.1 

  

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Мультисистема" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3821.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Подольск, пр-кт Юных Ленинцев, 

д.34/2" 

  
 

50-1-1-2-3819-21 от 27.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-055552-2021 от 28.09.2021 

Дело №6062-21 

г.Подольск, пр-т Юных 

Ленинцев, д.34/2 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3822.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Домодедово, мкр.Северный, ул.Дачная, 

д.25А" 

  
 

50-1-1-2-3813-21 от 27.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-055200-2021 от 27.09.2021 

Дело №6063-21 

г.Домодедово, 

мкр.Северный, ул.Дачная, 

д.25А 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3823.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: г.Щёлково, пр-кт 60 лет Октября, д.2Б" 

  
 

50-1-1-2-3829-21 от 27.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-055523-2021 от 28.09.2021 

Дело №6064-21 

г.Щелково, пр-кт 60 лет 

Октября, д.2Б 

  

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Лифтовое 

партнерство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3824.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания МОУ 

СОШ № 4 с УИОП по адресу: Московская 

область, г.Фрязино, ул. Луговая, д.31" 

  
 

50-1-1-2-3823-21 от 27.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-055317-2021 от 27.09.2021 

Дело №6131-21 

Фрязино г, Луговая ул, д.31 

  

  

МОУ СОШ №4 с угл. 

изучением отд. предм. г. 

Фрязино МО 

  

МКУ УКС г.о.Фрязино 

  

ГБУ МО "Управление 

технического надзора 

капитального ремонта" (ГБУ 

МО "УТНКР") 

  

МОУ СОШ №4 с угл. 

изучением отд. предм. г. 

Фрязино МО 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Федеральный 

бюджет 

3825.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания МОУ 

Лицей г. Фрязино Московской области по адресу: 

Московская область, г.Фрязино, ул. Проспект 

Мира, д.18б" 

  
 

50-1-1-2-3814-21 от 27.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-055222-2021 от 27.09.2021 

Дело №6168-21 

Фрязино г, ул. Проспект 

Мира, д.18б 

  

  

МОУ Лицей г. Фрязино 

Московской области 

  

МКУ УКС г.о.Фрязино 

  

ГБУ МО "Управление 

технического надзора 

капитального ремонта" (ГБУ 

МО "УТНКР") 

  

МОУ Лицей г. Фрязино 

Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Федеральный 

бюджет 

3826.  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.Химки, 

ул.Молодежная, д.18" 

  
 

50-1-1-2-3812-21 от 27.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-055324-2021 от 27.09.2021 

Дело №6169-21 

Химки г, Молодежная ул, д. 

18 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3827.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания МОУ 

школа № 8, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Жуковский, ул.Менделеева 

9" 

  
 

50-1-1-2-3818-21 от 27.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-055347-2021 от 27.09.2021 

Дело №6163-21 

г.Жуковский, ул.Менделеева 

9 

  

  

МОУ школа №8 

  

МОУ школа №8 

  

ООО "ДЕПАРТАМЕНТ" 

  

МОУ школа №8 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3828.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: «Строительство водопроводных сетей в 

п. Новоклёмово, г.о. Серебряные Пруды (в т.ч. 

ПИР)» 

  
 

50-1-1-2-3830-21 от 27.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-055524-2021 от 28.09.2021 

Дело №6332-21 

г.о. Серебряные Пруды, п. 

Новоклёмово 

  

  

ООО "ЦТЭС" 

  

Администрация городского 

округа Серебряные Пруды 

Московской области 

  

ООО "ЦТЭС" 

  

Администрация городского 

округа Серебряные Пруды 

Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Водоснабжение) 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3829.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция ВЗУ в д.Мамонтово, Богородский 

г.о., Московская область" 

  
 

50-1-2-3-3838-21 от 28.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-2-3-055563-2021 от 28.09.2021 

Дело №4520-21 

Богородский г.о., 

д.Мамонтово 

  

  

ООО СК "Магирус" 

  

Управление ЖКХ 

администрации 

Богородского городского 

округа 

  

ООО "РусГидроПроект" 

  

Управление ЖКХ 

администрации 

Богородского городского 

округа 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Водоснабжение) 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3830.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Переустройство электросетевых объектов ДЗО 

ПАО "Россети" в рамках строительства 

автомобильной дороги М-12 "Строящаяся 

скоростная автомобильная дорога Москва - 

Нижний Новгород - Казань". ВЛ 110 кВ ПАО 

"Россети Московский регион" 

  
 

50-1-1-3-3848-21 от 28.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-055739-2021 от 28.09.2021 

Дело №5140-21 

Орехово-Зуевский р-н 

  

  

АО "НТЦ ФСК ЕЭС" 

  

ПАО "Россети Московский 

регион" 

  

АО "НТЦ ФСК ЕЭС" 

  

ПАО "Россети Московский 

регион" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--

Электроснабжение 

  

  



3831.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство присоединительного 

водовода от НС-9 в г.п.Старая Купавна к пос. 

Рыбхоз, к пос. Зелёный и д. Щемилово" ( 

корректировка) 

  
 

50-1-1-2-3847-21 от 28.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-055724-2021 от 28.09.2021 

Дело №5427-21 

  

  

ООО СК "Магирус" 

  

ГУП МО "Коммунальные 

системы Московской 

области" 

  

ООО СК "Магирус", ООО 

"РусГидроПроект" 

  

ГУП МО "Коммунальные 

системы Московской 

области" 

(Водоснабжение) 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3832.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт мягкой рулонной 

кровли с утеплителем, для многоквартирных 

домов, не имеющих чердачного помещения, 

утепление фасада с применением бескаркасной 

СУФ с трехслойными утепляющими панелями) 

многоквартирного дома по адресу: г.Кашира, 

ул.Вахрушева, д.14, к.2." 

  
 

50-1-1-2-3839-21 от 28.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-055562-2021 от 28.09.2021 

Дело №5500-21 

г.Кашира, ул.Вахрушева, 

д.14, к.2 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3833.  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.Коломна, ул. Малышева, 

д.26" 

  
 

50-1-1-2-3841-21 от 28.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-055698-2021 от 28.09.2021 

Дело №5549-21 

г.Коломна 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3834.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «д.Липитино, ул.Дорожная» (к ручью)" 

  
 

50-1-1-2-3837-21 от 28.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-055632-2021 от 28.09.2021 

Дело №5648-21 

Московская обл., 

г.о.Коломна, д.Липитино 

  

  

ООО "ЦСЭ 

"СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТ

ИЗА" 

  

Администрация городского 

округа Коломна Московской 

области 

  

ООО "ЦСЭ 

"СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТ

ИЗА" 

  

Администрация городского 

округа Коломна Московской 

области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Местный бюджет 



3835.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания МОУ 

«Лотошинская средняя общеобразовательная 

школа № 1» по адресу: Московская область, 

Лотошинский район, рп.Лотошино, ул.Колхозная, 

д.41" 

  
 

50-1-1-2-3842-21 от 28.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-055725-2021 от 28.09.2021 

Дело №6151-21 

Лотошинский район, 

рп.Лотошино, ул.Колхозная, 

д.41 

  

  

МОУ «Лотошинская средняя 

общеобразовательная школа 

№1» 

  

МОУ «Лотошинская средняя 

общеобразовательная школа 

№1» 

  

ООО "ПроектСервис" 

  

МОУ «Лотошинская средняя 

общеобразовательная школа 

№1» 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Федеральный 

бюджет 

3836.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт МОУ 

"Инженерная школа №6" по адресу: Московская 

обл., г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.118" 

  
 

50-1-1-2-3844-21 от 28.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-055730-2021 от 28.09.2021 

Дело №6164-21 

г.Люберцы, Октябрьский 

проспект, д.118 

  

  

ООО "ДоброСтрой" 

  

АО "ЛГЖТ" 

  

ООО "ДоброСтрой" 

  

МОУ "Инженернная школа 

№6" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3837.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания МБОУ 

«Кутузовская школа-интернат» для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, 

расположенного по адресу: Московская область, 

городской округ Домодедово, д. Кутузово, 

территория «Кутузовская школа-интернат», с. 1 

(Учебный корпус)" 

  
 

50-1-1-2-3840-21 от 28.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-055625-2021 от 28.09.2021 

Дело №6201-21 

Домодедово г, Кутузово д, 

Школа-интернат тер, д. 1 

  

  

МКУ «Управление 

капитального 

строительства» 

  

МКУ «Управление 

капитального 

строительства» 

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

  

МБОУ Кутузовская школа-

интернат 

З.4. Просвещение 

и культура 

-

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

3838.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт Муниципального 

образовательного учреждения - средней 

общеобразовательной школы №16 по адресу: 

Московская область, г.Клин, ул.Московская, д.4" 

  
 

50-1-1-2-3845-21 от 28.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-055701-2021 от 28.09.2021 

Дело №6273-21 

г.Клин, ул.Московская, д.4 

  

  

МОУ-СОШ №16 

  

Администрация городского 

округа Клин 

  

ООО «ТЕХНО-АРХИТЭК» 

  

Администрация городского 

округа Клин 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



3839.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания 

Звенигородской ветеринарной участковой 

лечебницы Одинцовской ветеринарной станции 

ГБУВ МО "Терветуправление 1", расположенной 

по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., 

г.Звенигород, Проектируемый проезд, дом 10, 

владение 9" 

  
 

50-1-1-2-3843-21 от 28.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-055673-2021 от 28.09.2021 

Дело №6265-21 

143180, Московская обл, 

Звенигород г, 

Проектируемый проезд, д. 

10, кв. владение 9 

  

  

ООО "ПСК ДОМ" 

  

Государственное бюджетное 

учреждение ветеринарии 

Московской области 

«Территориальное 

ветеринарное управление № 

1» 

  

ООО "ПСК ДОМ" 

  

Государственное бюджетное 

учреждение ветеринарии 

Московской области 

«Территориальное 

ветеринарное управление № 

1» 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3840.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Реконструкция стадиона 

«Центральный» (ПИР и реконструкция), 

Московская область, Волоколамский р-н, г. 

Волоколамск, ул. Парковая" 

  
 

50-1-1-2-3846-21 от 28.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-055726-2021 от 28.09.2021 

Дело №6320-21 

Волоколамский р-н, г. 

Волоколамск, ул. Парковая 

  

  

ООО "СТРОЙСТАНДАРТ 

СЕРВИС" 

  

Администрация 

Волоколамского городского 

округа Московской области 

  

ООО "СТРОЙСТАНДАРТ 

СЕРВИС" 

  

Администрация 

Волоколамского городского 

округа Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3841.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Московская 

область, Одинцовский район, с. Лайково, 

дорожно-транспортная инфраструктура" 

  
 

50-1-1-3-3861-21 от 29.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-056190-2021 от 30.09.2021 

Дело №0015-21 

143033, Московская обл, 

Одинцовский р-н, Лайково с 

  

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

ООО "Институт 

Каналсетьпроект" 

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

Городские улицы и 

дороги 

  

  

Федеральный 

бюджет 



3842.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

«Реконструкция (перенос) объекта газового 

хозяйства газопровода-отвода с 

газорегуляторными пунктами от газопровода 

высокого давления «Щелково» протяженностью 

68 881 м, с кадастровым номером 

50:45:0000000:54745, расположенного по адресу: 

Московская область, Щелковский район, г. 

Королев, г. Ивантеевка, г. Фрязино, в части 

реконструкции (переноса) газопровода среднего 

давления (бухгалтерский инвентарный № 11-

010423 (550), протяженностью 2245,05 м, по адресу: 

Московская область, Щелковский район, г. 

Щелково, ул. Заречная» 

  
 

50-1-1-3-3853-21 от 29.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-056064-2021 от 29.09.2021 

Дело №4763-21 

г.Щелково 

  

  

ООО "Газстроймонтаж" 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "Газстроймонтаж" 

  

АО «Мособлгаз» 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.7. Городские 

инженерные 

сооружения 

--Уличные сети 

газоснабжения 

  

  

3843.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Одинцово, п.Назарьево, д.23" 

  
 

50-1-1-2-3851-21 от 29.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-055869-2021 от 29.09.2021 

Дело №5677-21 

г.Одинцово, п.Назарьево 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3844.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: г. Ногинск, 

пгт. Ногинск-9, ул. Юбилейная, д.1" 

  
 

50-1-1-2-3856-21 от 29.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-056033-2021 от 29.09.2021 

Дело №5899-21 

г. Ногинск, пгт. Ногинск-9, 

ул. Юбилейная, д.1 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3845.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: г. Ногинск, 

пгт. Ногинск-9, ул. Юбилейная, д.5" 

  
 

50-1-1-2-3850-21 от 29.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-055873-2021 от 29.09.2021 

Дело №5904-21 

г. Ногинск, пгт. Ногинск-9, 

ул. Юбилейная, д.5 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  



3846.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: г. Ногинск, 

пгт. Ногинск-9, ул. Юбилейная, д.7" 

  
 

50-1-1-2-3855-21 от 29.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-056023-2021 от 29.09.2021 

Дело №5908-21 

г. Ногинск, пгт. Ногинск-9, 

ул. Юбилейная, д.7 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3847.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: г. Ногинск, 

пгт. Ногинск-9, ул. Юбилейная, д.9" 

  
 

50-1-1-2-3854-21 от 29.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-056019-2021 от 29.09.2021 

Дело №5910-21 

г. Ногинск, пгт. Ногинск-9, 

ул. Юбилейная, д.9 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

3848.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Фрязино, проезд Десантников, д.7" 

  
 

50-1-1-2-3860-21 от 29.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-056058-2021 от 29.09.2021 

Дело №6012-21 

г.Фрязино 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

3849.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №11", 

расположенная по адресу: г.Сергиев Посад, 

ул.Дружбы, д.5а" 

  
 

50-1-1-2-3862-21 от 29.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-056158-2021 от 30.09.2021 

Дело №6214-21 

г.Сергиев Посад, ул.Дружбы, 

д.5а 

  

  

МБУ "Развитие" 

  

МБУ "Развитие" 

  

МБУ "Развитие" 

  

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа 

№11" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



3850.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания МОУ 

СОШ №8 по адресу: Московская область, 

г.Дмитров, ул.Космонавтов, д.11" 

  
 

50-1-1-2-3852-21 от 29.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-055881-2021 от 29.09.2021 

Дело №6158-21 

г.Дмитров, ул.Космонавтов, 

д.11 

  

  

МАУ "Капитальное 

строительство и ремонт" 

(МАУ "КСиР") 

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДМИТРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА

Я ШКОЛА №8 

  

МАУ "Капитальное 

строительство и ремонт" 

(МАУ "КСиР") 

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДМИТРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА

Я ШКОЛА №8 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

3851.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт МБОУ 

«Раменская СОШ» по адресу: Московская 

область, г.о. Шаховская, с.Раменье, ул.Школьная, 

дом 1Б" 

  
 

50-1-1-2-3859-21 от 29.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-056153-2021 от 30.09.2021 

Дело №6224-21 

г.о. Шаховская, с.Раменье, 

ул.Школьная, д. 1Б 

  

  

МБОУ "Раменская СОШ" 

  

МБОУ "Раменская СОШ" 

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

"ШАХОВСКАЯ" 

  

МБОУ "Раменская СОШ" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Федеральный 

бюджет 

3852.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены 

направляющих в жилом многоквартирном доме 

по адресу: г.Одинцово, п.Горки-10, д.9" 

  
 

50-1-1-2-3857-21 от 29.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-056048-2021 от 29.09.2021 

Дело №6192-21 

г.Одинцово, п.Горки-10, д.9 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3853.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Реконструкция комплекса очистных 

сооружений канализации производительностью 

5000 м3/сут с увеличением производительности до 

8500 м3/сут в мкр. Пироговский по адресу: 

Московская область, г.о. Мытищи, мкр. 

Пироговский, ул.Пролетарская, владение 4В" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-3849-21 от 29.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-055840-2021 от 29.09.2021 

Дело №6221-21 

г.о.Мытищи, 

мкр.Пироговский, 

ул.Пролетарская, владение 

4В 

  

  

ООО "МОИК" 

  

АО "Водоканал-Мытищи" 

  

ООО "МОИК" 

  

АО "Водоканал-Мытищи" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Очистные 

сооружения) 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3854.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция существующего примыкания к 

автомобильной дороге общего пользования 

федерального значения (далее – ФАД) М-7 

«Волга» на км 60+106 (справа), с устройством 

параллельного бокового проезда (дублера) вдоль 

ФАД М-7 «Волга» на участке км 60+010 – км 

60+400 (справа) и строительством примыкания 

(раздельного въезда-выезда) к параллельному 

боковому проезду (дублеру) на км 60+210 (справа) 

- въезд, на км 60+310 (справа) - выезд для 

организации доступа автомобильного транспорта 

к территории земельного участка с кадастровым 

номером 50:16:0402031:45, расположенного по 

адресу: Московская область, Ногинский район, 

городское поселение Ногинск, г.Ногинск" 

  
 

50-1-1-3-3858-21 от 30.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-3-056322-2021 от 30.09.2021 

Дело №4707-21 

г. Ногинск 

  

  

ООО "Газпромнефть-Центр" 

  

ООО "ПЕРСПЕКТИВА" 

  

ООО "ПЕРСПЕКТИВА", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭКОПОЛЕМСК» 

  

ООО "Газпромнефть-Центр" 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

3855.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (утепление фасада с 

применением навесного фасада, ремонт мягкой 

рулонной кровли, с утеплителем, для 

многоквартирных домов, не имеющих чердачного 

помещения, замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы освещения, замена 

этажного распределительного щита) 

многоквартирного дома по адресу: г.Домодедово, 

мкр. Северный, проезд 3-й Московский, д.6" 

  
 

50-1-1-2-3869-21 от 30.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-056420-2021 от 30.09.2021 

Дело №5539-21 

г.Домодедово 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



3856.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство ВЗУ с сетями 

водоснабжения Ду 160 для технических нужд ЗТО, 

д. Хметьево, г.о. Солнечногорск" 

  
 

50-1-1-2-3867-21 от 30.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-056383-2021 от 30.09.2021 

Дело №5754-21 

г.о. Солнечногорск, 

д.Хметьево 

  

  

ООО "РосЮграПроект" 

  

Администрация городского 

округа Солнечногорск 

Московской области 

  

ООО "РосЮграПроект" 

  

Администрация городского 

округа Солнечногорск 

Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Водоснабжение) 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

3857.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт школы МАОУ 

"Константиновская СОШ", расположенной по 

адресу: Московская область, г. Домодедово, ГПЗ 

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

  
 

50-1-1-2-3865-21 от 30.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-056388-2021 от 30.09.2021 

Дело №6160-21 

г.Домодедово, ГПЗ 

"Константиново", 

Домодедовское ш., д.4А 

  

  

МКУ «Управление 

капитального 

строительства» 

  

МКУ «Управление 

капитального 

строительства» 

  

ООО "ТРИО-ЛАК" 

  

МКУ «Управление 

капитального 

строительства» 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

3858.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Городского округа Балашиха «Школа №8 для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», расположенного по адресу: Московская 

область, г. Балашиха, ул. Крупешина, д.3" 

  
 

50-1-1-2-3866-21 от 30.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-056398-2021 от 30.09.2021 

Дело №6156-21 

г.Балашиха, ул.Крупешина, 

д.3 

  

  

МБОУ "Школа №8 с ОВЗ" 

  

МБОУ "Школа №8 с ОВЗ" 

  

  

МБОУ "Школа №8 с ОВЗ" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

3859.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт в МБОУ ШОВЗ 

по адресу: Московская область, г. Мытищи, 

ул. Селезнева, дом 30" 

  
 

50-1-1-2-3864-21 от 30.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-056393-2021 от 30.09.2021 

Дело №6165-21 

г.Мытищи, ул.Селезнева, 

дом 30 

  

  

УКС АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МЫТИЩИ 

  

УКС АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МЫТИЩИ 

  

ООО "Эгида-Партнер" 

  

УКС АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МЫТИЩИ 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



3860.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» по адресу: 

Московская область, г. Кашира, ул. Советский 

проспект, д.18" 

  
 

50-1-1-2-3863-21 от 30.09.2021 

ЕГРЗ:50-1-1-2-056378-2021 от 30.09.2021 

Дело №6191-21 

г. Кашира, ул. Советский 

проспект, д.18 

  

  

ООО "Эгида-Партнер" 

  

МБОУ "СОШ №3" 

  

ООО "Эгида-Партнер" 

  

МБОУ "СОШ №3" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

 


