
РЕЕСТР 

выданных ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» экспертных заключений 

за январь-апрель  2022 г. 
 

 

№№ 

п/п 

Наименование объекта 

Номер экспертного заключения 

Результат 

  

 

Местоположение объекта 

Заявитель, Заказчик, 

Генеральный 

проектировщик  

Стадия 

Инвестор    

 

1 Проектная документация по объекту: 

"Строительство здания Администрации по адресу: 

г. Балашиха, проспект Ленина, д. 11" 

  

 

50-1-1-2-4766-21 от 10.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000209-2022 от 10.01.2022 

Дело №6867-21 

г.Балашиха, проспект 

Ленина, д.11 

  

  

ООО "ПРОЕКТ "МиГ" 

  

Администрация г.о. 

Балашиха 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПРОЕКТ 

«МАЛЫЕ ГОРОДА», ООО 

"БСИ", ООО "А2ОМ", ООО 

"АБЕЛЕВ", ООО "Системы 

безопасности" 

  

Администрация г.о. 

Балашиха 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Здания 

управления, офисы 

  

  

Местный бюджет 

2 Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Детский сад на 80 мест по адресу: 

Московская область, г.о.Балашиха, 

ул.Твардовского, вблизи д.12 (ПИР и 

строительство)" 

  

 

50-1-1-2-0005-22 от 10.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000239-2022 от 10.01.2022 

Дело №7510-21 

г.о.Балашиха 

  

  

ООО «МОСПРОЕКТ-2» 

  

Администрация г.о. 

Балашиха 

  

ООО «МОСПРОЕКТ-2» 

  

Администрация г.о. 

Балашиха 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Дошкольные 

учреждения 

  

  

Местный бюджет 

3 Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Детский сад на 125 мест по адресу: 

Московская область, г.о.Балашиха, ул.Заречная 

(ПИР и строительство)" 

  

 

50-1-1-2-0007-22 от 10.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000206-2022 от 10.01.2022 

Дело №7512-21 

г.о.Балашиха 

  

  

ООО «МОСПРОЕКТ-2» 

  

Администрация г.о. 

Балашиха 

  

ООО «МОСПРОЕКТ-2» 

  

Администрация г.о. 

Балашиха 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Дошкольные 

учреждения 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



4 Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями, ремонт балконных плит, ремонт (замена) 

козырьков подъездов) по адресу: г. Красногорск, п. 

Архангельское, д.30" 

  

 

50-1-1-2-0001-22 от 10.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000388-2022 от 11.01.2022 

Дело №7699-21 

г. Красногорск, п. 

Архангельское, 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 

  

  

5 Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (вскрытие и восстановление полов 

квартир первых этажей при замене систем 

центрального отопления, холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, замена стропильной 

системы, ремонт кирпичного неоштукатуренного 

фасада, ремонт чердачного помещения, замена 

стояков центрального отопления (подвал, чердак) с 

их теплоизоляцией и запорной арматурой, замена 

кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист, замена 

вводно-распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена этажного 

распределительного щита, замена системы 

наружного водостока, ремонт (замена) козырьков 

подъездов, замена входных дверей в подъезды, 

мусорокамеры на металлические двери в 

энергосберегающем исполнении) по адресу: г. 

Красногорск, п. дачного хозяйства 

"Архангельское", д.4" 

  

 

50-1-1-2-0004-22 от 10.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000459-2022 от 11.01.2022 

Дело №7700-21 

г. Красногорск, п. дачного 

хозяйства "Архангельское", 

д.4 

  

  

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 

  

  

6 Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (ремонт кирпичного 

неоштукатуренного фасада, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения, замена 

стояков центрального отопления (подвал, чердак) с 

их теплоизоляцией и запорной арматурой, ремонт 

металлической фальцевой кровли, замена стояков 

центрального отопления с радиаторами, замена 

системы наружного водостока, ремонт (замена) 

козырьков подъездов, замена входных дверей в 

подъезды, мусорокамеры на металлические двери в 

энергосберегающем исполнении) по адресу: г. 

Красногорск, проезд. Чехова, д.4" 

  

 

50-1-1-2-0010-22 от 10.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000383-2022 от 11.01.2022 

Дело №7687-21 

г. Красногорск, проезд. 

Чехова, д.4 

  

  

ООО "Арсенал Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Арсенал Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  



7 Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена стропильной системы, замена 

стояков центрального отопления с радиаторами, 

ремонт металлической фальцевой кровли, замена 

стояков центрального отопления (подвал, чердак) с 

их теплоизоляцией и запорной арматурой, ремонт 

чердачного помещения, ремонт оштукатуренного 

фасада, замена системы наружного водостока, 

ремонт (замена) козырьков подъездов, замена 

входных дверей в подъезды, мусорокамеры на 

металлические двери в энергосберегающем 

исполнении) по адресу: г. Красногорск, проезд. 

Чехова, д.6" 

  

 

50-1-1-2-0011-22 от 10.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000457-2022 от 11.01.2022 

Дело №7691-21 

г. Красногорск, проезд. 

Чехова, д.6 

  

  

ООО "Арсенал Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Арсенал Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

8 Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 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. Черноголовка, с. 

Макарово, мкр. Ногинск-4, д. 28, д. 29" 

  

 

50-1-1-2-0009-22 от 10.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000359-2022 от 11.01.2022 

Дело №7860-21 

г. Черноголовка, с. 

Макарово, мкр. Ногинск-4, 

д. 28, д. 29 

  

  

ООО «АльпКомСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «АльпКомСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

9 Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Капитальный 

ремонт мостового перехода через реку Осётрик на 

км 23+296 а/д "Луховицы - М-5 "Урал" – Зарайск" 

в городском округе Зарайск Московской области" 

  

 

50-1-1-3-4760-21 от 11.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-000513-2022 от 11.01.2022 

Дело №6123-21 

г.о.Зарайск 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

АО "РОСТ-ПРОЕКТ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

10 Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "На 

выполнение работ по доработке проектно-сметной 

документации капитального ремонта с элементами 

реконструкции ведомственной гостиницы 

квартирного типа на территории МЗК МКК, 

разработанной ООО "ПрофТехИнвест" 2013 г., 

стадия "Рабочий проект" по адресу: Московская 

область, Красногорский район, пос. Нахабино-1." 

  

 

50-1-1-3-0012-22 от 11.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-000519-2022 от 11.01.2022 

Дело №6807-21 

Московская обл., 

Красногорский р-н, пос. 

Нахабино-1. 

  

  

ФГУП "ГлавУпДК при МИД 

России" 

  

ФГУП "ГлавУпДК при МИД 

России" 

  

ООО "РУФСОЛ" 

  

ФГУП "ГлавУпДК при МИД 

России" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

--Дома отдыха, 

пансионаты, 

турбазы 

  

  



11 Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Сеть 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения Московской области 

«Солнцево – Бутово – Видное – Каширское шоссе – 

Молоково – Лыткарино – Томилино – Красково – 

Железнодорожный» на платной основе". Этап 3 

  

 

50-1-1-3-4736-21 от 11.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-000662-2022 от 12.01.2022 

Дело №6976-21 

Солнцево – Бутово – Видное 

– Каширское шоссе – 

Молоково – Лыткарино – 

Томилино – Красково – 

Железнодорожный 

  

  

ООО "Альянс Проект" 

  

Не указан 

  

ООО "Альянс Проект", ООО 

"Водинжпроект", ООО 

«Пензагражданпроект», 

ООО «Компания Айпиком», 

ООО «АйТел», ООО 

«Компания Полинэк», ООО 

«ПрофИнженерСтрой» 

  

ООО "Лыткаринская платная 

дорога" 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

12 Проектная документация по объекту: "Сеть 

водоснабжения с. Булатниково сельского поселения 

Булатниковское Ленинского муниципального 

района Московской области" (корректировка) 

  

 

50-1-1-2-0008-22 от 11.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000431-2022 от 11.01.2022 

Дело №6995-21 

Ленинский район, с. 

Булатниково 

  

  

ООО «РБК СтройИнвест» 

  

МУП "Видновское ПТО ГХ" 

  

ООО «РБК СтройИнвест», 

ООО "РАЙТПРОЕКТ" 

  

МКУ "ВидУКС" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Водоснабжение) 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

13 Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Жилой дом 

(поз.1 по СПОЗУ) трехэтажный трехсекционный 

общей площадью 5010,0 кв.м, расположенный по 

адресу: Московская область, Раменский район, 

городское поселение Раменское, земельный участок 

расположен в восточной части кадастрового 

квартала. Завершение строительства" 

  

 

50-1-1-3-4770-21 от 11.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-000408-2022 от 11.01.2022 

Дело №7171-21 

г.п. Раменское 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг", 

ООО «ПромСервис» 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



14 Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Жилой дом 

(поз.4 по СПОЗУ) трехэтажный 

четырехсекционный общей площадью 6700,0 кв.м, 

расположенный по адресу: Московская область, 

Раменский район, городское поселение Раменское, 

земельный участок расположен в восточной части 

кадастрового квартала. Завершение строительства" 

  

 

50-1-1-3-4771-21 от 11.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-000401-2022 от 11.01.2022 

Дело №7172-21 

г.п. Раменское 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

  

ООО 

«ПромСтройИнжининирнг», 

ООО «ПромСервис» 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

15 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. Школьная, д.49" 

  

 

50-1-1-2-0013-22 от 11.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000509-2022 от 11.01.2022 

Дело №7270-21 

Ленинский р-н, г.Видное, ул. 

Школьная, д.49 

  

  

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 

  

  

16 Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (ремонт кровли из профнастила, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения, ремонт оштукатуренного фасада, 

замена стояков центрального отопления (подвал, 

чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой, 

замена стояков центрального отопления с 

радиаторами, замена вводно-распределительного 

устройства, замена магистралей (стояки), замена 

этажного распределительного щита, ремонт 

подвального помещения, относящегося к общему 

имуществу многоквартирного дома методом 

гидроизоляции стен и полов, ремонт балконных 

плит) по адресу: г. Красногорск, п. Архангельское, 

д. 23" 

  

 

50-1-1-2-0002-22 от 11.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000366-2022 от 11.01.2022 

Дело №7533-21 

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 

  

  



17 Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена стояков центрального 

отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и 

запорной арматурой, замена стояков центрального 

отопления с радиаторами, утепление фасада с 

применением бескаркасной СУФ с трехслойными 

утепляющими панелями, замена вводно-

распределительного устройства, замена 

магистралей (стояки), замена этажного 

распределительного щита, замена входных дверей в 

подъезды, мусорокамеры на металлические двери в 

энергосберегающем исполнении) по адресу: г. 

Красногорск, п. Архангельское, д. 24" 

  

 

50-1-1-2-0006-22 от 11.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000435-2022 от 11.01.2022 

Дело №7696-21 

г.Красногорск, п. 

Архангельское, д.24 

  

  

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 

  

  

18 Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция котельной и систем 

теплоснабжения в ФБУ Реабилитационный и 

учебный Центр ФСС РФ" 

  

 

50-1-1-3-0014-22 от 12.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-000717-2022 от 12.01.2022 

Дело №5877-21 

Московская обл., с. 

Каринское 

  

  

ФБУ Реабилитационный и 

учебный Центр ФСС РФ 

  

ФБУ Реабилитационный и 

учебный Центр ФСС РФ 

  

ООО «УралСтройПроект» 

  

ФБУ Реабилитационный и 

учебный Центр ФСС РФ 

З.2. Коммунальное 

хозяйство 

-Теплоснабжение 

  

  

19 Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода (без 

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, ул. Твардовского, д. 15" 

  

 

50-1-1-2-0003-22 от 12.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000705-2022 от 12.01.2022 

Дело №7895-21 

г. Балашиха, ул. 

Твардовского, д. 15 

  

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

20 Проектная документация по объекту: 

"Реконструкция торгово-развлекательного центра, 

расположенного на земельных участках с 

кадастровыми номерами 50:43:0020401:38 и 

50:43:0020401:724 под многофункциональный 

торговый комплекс по адресу: Московская область, 

г. Ивантеевка, ул. Новая Слобода" 

  

 

50-1-1-2-0015-22 от 13.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000960-2022 от 13.01.2022 

Дело №6761-21 

141282, Московская обл, 

Ивантеевка г, Новая Слобода 

ул 

  

  

ООО "Межрегиональный 

центр "Эксперт" 

  

ООО "НЕО РИВЕР" 

  

ООО "ЛАБВА ПРО", ООО 

"Градтех", ООО 

"АБСОЛЮТИНВЕСТ", ООО 

"ПКТИгрупп", ООО "Аудит 

и Безопасность - АС" 

  

ООО "НЕО РИВЕР" 

Е. ТОРГОВЛЯ И 

ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ПИТАНИЕ 

-Универсальные 

магазины 

  

  



21 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. Школьная, д.58" 

  

 

50-1-1-2-0016-22 от 13.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000959-2022 от 13.01.2022 

Дело №7298-21 

г.Видное, ул. Школьная, д.58 

  

  

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 

  

  

22 Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (ремонт кирпичного 

неоштукатуренного фасада, ремонт чердачного 

помещения, замена входных дверей в подъезды, 

мусорокамеры на металлические двери в 

энергосберегающем исполнении, ремонт балконных 

плит) по адресу: г. Красногорск, п. Архангельское, 

д.4" 

  

 

50-1-1-2-0019-22 от 13.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001058-2022 от 14.01.2022 

Дело №7692-21 

г. Красногорск, п. 

Архангельское, д.4 

  

  

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 

  

  

23 Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт многоквартирных 

жилых домов (Замена системы внутреннего 

водостока), расположенных по адресу: г.о. Клин" 

  

 

50-1-1-2-0017-22 от 13.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000941-2022 от 13.01.2022 

Дело №0039-22 

г.о. Клин 

  

  

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 

  

  

24 Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция и строительство тепловых сетей 

отопления и горячего водоснабжения по адресу: 

Московская область, г. о. Красногорск, мкр. 

"Южный" 

  

 

50-1-1-3-0021-22 от 14.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-001074-2022 от 14.01.2022 

Дело №6503-21 

Московская обл. г. о. 

Красногорск, мкр. "Южный" 

  

  

Зубаль Павел Богданович 

Индивидуальный 

предприниматель 

  

АО "Красногорская 

теплосеть" 

  

Зубаль Павел Богданович 

Индивидуальный 

предприниматель 

  

АО "Красногорская 

теплосеть" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Теплоснабжение 

  

  



25 Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство автомобильной дороги к 

земельным участкам, выделенным многодетным 

семьям в д. Меньшово Городского округа 

Подольск" (корректировка) 

  

 

50-1-1-3-0022-22 от 14.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-001132-2022 от 14.01.2022 

Дело №7263-21 

г.о. Подольск 

  

  

ООО "Стройпроект" 

  

МКУ "Градостроительное 

управление" 

  

ООО "Проектная контора" 

  

МКУ "Градостроительное 

управление" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Местный бюджет 

26 Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями, ремонт мягкой рулонной кровли, без 

утепления, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения, ремонт 

чердачного помещения, ремонт балконных плит, 

ремонт (замена) козырьков подъезда) по адресу: 

г.Красногорск, п. Архангельское, д. 17" 

  

 

50-1-1-2-0023-22 от 14.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001155-2022 от 14.01.2022 

Дело №7694-21 

г.Красногорск, п. 

Архангельское, д. 17 

  

  

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 

  

  

27 Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена стропильной системы, ремонт 

металлической фальцевой кровли, замена стояков 

центрального отопления (подвал, чердак) с их 

теплоизоляцией и запорной арматурой, ремонт 

чердачного помещения, замена стояков 

центрального отопления с радиаторами, замена 

системы наружного водостока, ремонт (замена) 

козырьков подъездов, замена входных дверей в 

подъезды, мусорокамеры на металлические двери в 

энергосберегающем исполнении) по адресу: г. 

Красногорск, проезд. Строительный, д.5" 

  

 

50-1-1-2-0038-22 от 14.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001712-2022 от 18.01.2022 

Дело №7695-21 

г. Красногорск, проезд. 

Строительный, д.5 

  

  

ООО "Арсенал Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

28 Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (утепление фасада с 

применением навесного фасада) многоквартирного 

дома по адресу: г. Домодедово, мкр. Центральный, 

ул. Кирова, д.3 к.1 

  

 

50-1-1-2-0018-22 от 14.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001084-2022 от 14.01.2022 

Дело №7754-21 

г. Домодедово, мкр. 

Центральный, ул. Кирова, 

д.3 к.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 

  

  



29 Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция ВЗУ в д. Мамонтово, Богородский 

г.о., Московская область" 

  

 

50-1-2-3-0020-22 от 17.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-2-3-001501-2022 от 17.01.2022 

Дело №6535-21 

Богородский г.о., 

д.Мамонтово 

  

  

ООО СК "Магирус" 

  

Управление ЖКХ 

администрации 

Богородского городского 

округа 

  

ООО "РусГидроПроект", 

ООО СК "Магирус" 

  

Управление ЖКХ 

администрации 

Богородского городского 

округа 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Теплоснабжение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

30 Проектная документация по результатам 

экспертного сопровождения объекта: «Жилой 

комплекс по адресу: Московская область, 

Красногорский район, сельское поселение 

Ильинское, с. Николо-Урюпино. Жилые дома № 2, 

3, 4, 5, 6 с подземной автостоянкой, 8, 11, 14, 15, 18, 

27.1, 27.2, 28, 30. Внутриплощадочные инженерные 

сети. Завершение строительства. Корректировка» 

  

 

50-1-1-2-0032-22 от 17.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001566-2022 от 17.01.2022 

Дело №7030-21 

Красногорский р-н, 

с.Николо-Урюпино 

  

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

(переименован в ППК "Фонд 

развития территорий") 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

(переименован в ППК "Фонд 

развития территорий") 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

  

  

31 Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Реконструкция ВЛ 6 кВ направлением 

ТП-101 – КТП-107, строительство ТП(1)-6/0,4 кВ с 

тр-ом 400 кВА взамен ТП-130 с тр-ом 160 кВА, 

строительство ТП(2)-6/0,4 кВ с тр-ом 400 кВА, 

строительство ВЛ-0,4 кВ от нов. ТП(1) и ТП(2), 

установка приборов учета по уровню напряжения 

0,4 кВ и устройства сбора и передачи данных в нов. 

ТП(1) и ТП(2) в т.ч ПИР, МО, г.о Егорьевск, 

д.Гридино (9,196 км, 0,8 МВа, 134 т.у.)" 

  

 

50-1-1-2-0024-22 от 17.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001368-2022 от 17.01.2022 

Дело №7421-21 

г.о. Егорьевск, д. Гридино 

  

  

ООО «Кабельная 

индустрия» 

  

  

ООО «Кабельная 

индустрия» 

  

АО "Мособлэнерго" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--

Электроснабжение 

  

  



32 Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт (замена стояков 

центрального отопления (подвал, чердак) с их 

теплоизоляцией и запорной арматурой; узлы 

тепловой энергии: установка узла управления 

тепловой энергии, в том числе заводской 

готовности, мощностью от 201 до 500 Мкал/час, 

замена системы внутреннего водостока) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г. Черноголовка, 

Институтский пр-т, д. 3" 

  

 

50-1-1-2-0026-22 от 17.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001451-2022 от 17.01.2022 

Дело №7807-21 

г. Черноголовка, 

Институтский пр-т, д. 3 

  

  

ООО «АльпКомСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «АльпКомСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

33 Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт (замена стояков 

центрального отопления (подвал, чердак) с их 

теплоизоляцией и запорной арматурой; узлы 

тепловой энергии: установка узла управления 

тепловой энергии, в том числе заводской 

готовности, мощностью от 201 до 500 Мкал/час) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г. Черноголовка, ул. 

Строителей, д. 2" 

  

 

50-1-1-2-0029-22 от 17.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001485-2022 от 17.01.2022 

Дело №7861-21 

г. Черноголовка, ул. 

Строителей, д. 2 

  

  

ООО «АльпКомСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «АльпКомСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

34 Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт (замена стояков 

центрального отопления (подвал, чердак) с их 

теплоизоляцией и запорной арматурой; узлы 

тепловой энергии: установка узла управления 

тепловой энергии, в том числе заводской 

готовности, мощностью от 201 до 500 Мкал/час) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г. Черноголовка, ул. Лесная, д. 

7" 

  

 

50-1-1-2-0025-22 от 17.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001393-2022 от 17.01.2022 

Дело №7874-21 

г. Черноголовка, ул. Лесная, 

д. 7 

  

  

ООО «АльпКомСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «АльпКомСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

35 Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт (замена стояков 

центрального отопления (подвал, чердак) с их 

теплоизоляцией и запорной арматурой; узлы 

тепловой энергии: установка узла управления 

тепловой энергии, в том числе заводской 

готовности, мощностью от 201 до 500 Мкал/час) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г. Черноголовка, ул. Лесная, д. 

4а" 

  

 

50-1-1-2-0030-22 от 17.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001481-2022 от 17.01.2022 

Дело №7875-21 

г. Черноголовка, ул. Лесная, 

д. 4а 

  

  

ООО «АльпКомСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «АльпКомСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



36 Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт (замена стояков 

центрального отопления (подвал, чердак) с их 

теплоизоляцией и запорной арматурой; узлы 

тепловой энергии: установка узла управления 

тепловой энергии, в том числе заводской 

готовности, мощностью от 201 до 500 Мкал/час) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г. Черноголовка, пр. 

Строителей, д. 4" 

  

 

50-1-1-2-0031-22 от 17.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001554-2022 от 17.01.2022 

Дело №7878-21 

г. Черноголовка, пр. 

Строителей, д. 4 

  

  

ООО «АльпКомСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «АльпКомСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

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. Лосино-Петровский, рп. 

Свердловский, ул. Набережная, д.2 

  

 

50-1-1-2-0028-22 от 17.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001594-2022 от 17.01.2022 

Дело №7968-21 

г. Лосино-Петровский, рп. 

Свердловский, ул. 

Набережная, д.2 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

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. Лосино-Петровский, д. Корпуса, ул. 

Санаторская, д.3" 

  

 

50-1-1-2-0027-22 от 17.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001593-2022 от 17.01.2022 

Дело №7980-21 

г. Лосино-Петровский, д. 

Корпуса, ул. Санаторская, 

д.3 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

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. Балашиха, ул. Твардовского, д. 17" 

  

 

50-1-1-2-0034-22 от 17.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001551-2022 от 17.01.2022 

Дело №7994-21 

г. Балашиха, ул. 

Твардовского, д. 17 

  

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



40 Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода (без 

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, ул. Твардовского, д.5" 

  

 

50-1-1-2-0033-22 от 17.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001674-2022 от 18.01.2022 

Дело №7995-21 

г. Балашиха, ул. 

Твардовского, д.5 

  

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

41 Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода (без 

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, ул. Фадеева, д. 3" 

  

 

50-1-1-2-0035-22 от 17.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001571-2022 от 17.01.2022 

Дело №7996-21 

г. Балашиха, ул. Фадеева, д. 

3 

  

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

42 Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода (без 

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, ул. Фадеева, д.7" 

  

 

50-1-1-2-0036-22 от 17.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001573-2022 от 17.01.2022 

Дело №7997-21 

г. Балашиха, ул. Фадеева, д.7 

  

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

43 Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Капитальный 

ремонт самотечного канализационного коллектора 

по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 

г.о., г.Куровское, ул. Советская, д.105" 

  

 

50-1-1-3-0039-22 от 18.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-001844-2022 от 18.01.2022 

Дело №6531-21 

Орехово-Зуевский городской 

округ, г.Куровское 

  

  

ООО "АКСОН-Проект" 

  

Администрация Орехово-

Зуевского городского округа 

  

ООО "АКСОН-Проект" 

  

Администрация Орехово-

Зуевского городского округа 

Здания и 

сооружения 

канализации 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



44 Проектная документация по объекту: "Жилой 

комплекс по адресу: Московская область, 

Ленинский муниципальный район, г. п. Видное, г. 

Видное, в районе 4 км автомобильной дороги М-2 

«Крым»-Федюково». Жилой дом № 10 (корпус 1 и 

2). Завершение строительства". Корректировка. 

  

 

50-1-1-2-0042-22 от 18.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001841-2022 от 18.01.2022 

Дело №6882-21 

Ленинский муниципальный 

район, городское поселение 

Видное, г.Видное 

  

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

(переименован в ППК "Фонд 

развития территорий") 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

ООО "ТРИДИКА" 

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

(переименован в ППК "Фонд 

развития территорий") 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

45 Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Снос самовольной постройки на 

земельном участке с кадастровым номером 

50:21:0050101:7882, площадью 500 кв.м., по адресу: 

Московская область, Ленинский район, сельское 

поселение Развилковское, пос.Развилка, напротив 

д.11а" 

  

 

50-1-1-2-0041-22 от 18.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002145-2022 от 19.01.2022 

Дело №7546-21 

сельское поселение 

Развилковское, п. Развилка, 

напротив дома 11а 

  

  

ООО "Архиград" 

  

МКУ "ВидУКС" 

  

ООО "Архиград" 

  

МКУ "ВидУКС" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

  

  

Местный бюджет 

46 Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт для оснащения кабинета 

магнитно-резонансной томографии в здании ГБУЗ 

МО "Московский областной центр охраны 

материнства и детства" по адресу: Московская 

область, г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. 

Октябрьский проспект, д.338" 

  

 

50-1-1-2-0037-22 от 18.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001768-2022 от 18.01.2022 

Дело №7836-21 

г.о.Люберцы, г. Люберцы, 

ул. Октябрьский прспект, д. 

338 

  

  

АО "Стройтрансгаз" 

  

ГКУ МО "ДЕЗ" 

  

ООО "Альфапроект" 

  

ГКУ МО "ДЕЗ" 

З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

47 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) по 

адресу: МО, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. 

Революции д.6" 

  

 

50-1-1-2-0040-22 от 18.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001812-2022 от 18.01.2022 

Дело №7967-21 

г.о. Подольск, мкр. 

Климовск, ул. Революции 

д.6 

  

  

ООО "ГК МОС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГК МОС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



48 Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Московская область, г. Химки, Северо-

Западная промышленно-коммунальная зона. 

Общеобразовательная школа на 1100 учащихся". 

Завершение строительства. Корректировка 

  

 

50-1-1-2-0043-22 от 19.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002067-2022 от 19.01.2022 

Дело №6684-21 

г. Химки 

  

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

(переименован в ППК "Фонд 

развития территорий") 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

ООО "ТРИДИКА" 

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

(переименован в ППК "Фонд 

развития территорий") 

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

49 Проектная документация по объекту: «Жилой 

комплекс по адресу: Московская область, 

Красногорский район, сельское поселение 

Ильинское, с. Николо-Урюпино. Жилой дом № 4. 

Завершение строительства». Корректировка. 

  

 

50-1-1-2-0044-22 от 19.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002149-2022 от 19.01.2022 

Дело №6901-21 

Красногорский район, 

сельское поселение 

Ильинское, с. Николо-

Урюпино 

  

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

(переименован в ППК "Фонд 

развития территорий") 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

ООО "ТРИДИКА" 

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

(переименован в ППК "Фонд 

развития территорий") 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

50 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, проезд. Петровский, д.12" 

  

 

50-1-1-2-0045-22 от 19.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002246-2022 от 20.01.2022 

Дело №7426-21 

Ленинский район, г.Видное, 

проезд Петровский, д.12 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  



51 Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Канализационная сеть от д.Ивановское до точки 

врезки в коллектор Д900 в районе Новорижского 

шоссе в г.о. Красногорск Московской области" 

  

 

50-1-1-3-0047-22 от 20.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-002247-2022 от 20.01.2022 

Дело №6647-21 

г.о. Красногорск 

  

  

ООО Торговый дом 

"Царицынский" 

  

Администрация городского 

округа Красногорск 

  

ООО Торговый дом 

"Царицынский" 

  

Администрация городского 

округа Красногорск 

Здания и 

сооружения 

канализации 

  

  

Местный бюджет 

52 Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство автомобильной дороги «Обход г. 

Солнечногорска» в Солнечногорском 

муниципальном районе Московской области. 2 

этап" 

  

 

50-1-1-3-4740-21 от 20.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-002303-2022 от 20.01.2022 

Дело №6676-21 

г.о. Солнечногорск 

  

  

ГКУ Московской области 

«ДДС» 

  

ГКУ Московской области 

«ДДС» 

  

ООО "ДМТ Групп", ООО 

"Мост", ООО 

"Инжиниринговый центр 

Трансэнерго", ООО 

"Научно-исследовательский 

центр "Проект", ООО "ИК 

Девон" 

  

ГКУ Московской области 

«ДДС» 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

53 Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Организация 

технологического присоединения к 

централизованным системам энергоснабжения и 

водоснабжения учреждений здравоохранения 

Московской области по адресу: ГБУЗ "Королевская 

городская больница", Московская обл., г.Королёв, 

ул. Циолковского, д.24", внутриплощадочные сети 

теплотрассы" 

  

 

50-1-1-3-0048-22 от 20.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-002345-2022 от 20.01.2022 

Дело №7545-21 

г.Королёв, ул. Циолковского, 

д.24 

  

  

ООО "Афинса" 

  

ГБУЗ МО "Королевская 

городская больница" 

  

ООО "Афинса" 

  

ГБУЗ МО "Королевская 

городская больница" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

--Больницы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

54 Публичный технологический и ценовой аудит 

инвестиционного проекта: «Строительство ВЛ-

220кВ “Талая” с ПС-220/35/6кВ “Талая”» 

  

 

50-ТА-1-10-0049-22 от 20.01.2022 

ЕГРЗ: 

Дело №7682-21 

Магаданская обл, 

Хасынский р-н 

  

  

ПАО "Магаданэнерго" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

  

  



55 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) по 

адресу: МО, г.о. Подольск, ул. Маштакова, д.10" 

  

 

50-1-1-2-0046-22 от 20.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002214-2022 от 20.01.2022 

Дело №7966-21 

г.о. Подольск, ул. 

Маштакова, д.10 

  

  

ООО "ГК МОС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГК МОС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

56 Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция а/д «М-3 «Украина» - Афанасовка - 

Савеловка - Могутово» с участками строительства 

дорог в обход населенных пунктов Афанасовка и 

Савеловка" 

  

 

50-1-1-3-4741-21 от 21.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-002628-2022 от 21.01.2022 

Дело №6667-21 

Наро-Фоминский р-н 

  

  

ГКУ Московской области 

«ДДС» 

  

ГКУ Московской области 

«ДДС» 

  

ООО "ПКБ "Идея", ООО 

ПИФ "Промэкомониторинг", 

ООО "МегаКомплекс" 

  

ГКУ Московской области 

«ДДС» 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

57 Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция транспортной развязки на 

пересечении автомобильных дорог М-10 «Россия» и 

«Дубинино-Обухово», Солнечногорский район" 

  

 

50-1-1-3-4738-21 от 21.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-002648-2022 от 21.01.2022 

Дело №7173-21 

Солнечногорский район 

  

  

ГКУ Московской области 

«ДДС» 

  

ГКУ Московской области 

«ДДС» 

  

ООО "ВТМ дорпроект", 

ООО "Инженерный центр 

"Безопасность" 

  

ГКУ Московской области 

«ДДС» 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

58 Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "1-я очередь 

строительства многоквартирных жилых домов с 

инженерными коммуникациями: корпус №2, 

расположенный по адресу: Московская область, 

Наро-Фоминский район, г.п.Наро-Фоминск, п. д/о 

«Бекасово». (Идентификатор объекта – р-16279). 

Завершение строительства" 

  

 

50-1-1-3-0054-22 от 21.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-002665-2022 от 21.01.2022 

Дело №7180-21 

Наро-Фоминский район, 

г.п.Наро-Фоминск, п. д/о 

«Бекасово» 

  

  

АО "КАПСТРОЙСИТИ" 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

ООО "КУБ" 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



59 Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "1-я очередь 

строительства многоквартирных жилых домов с 

инженерными коммуникациями: корпус №3, 

расположенный по адресу: Московская область, 

Наро-Фоминский район, г.п.Наро-Фоминск, п. д/о 

«Бекасово». (Идентификатор объекта – р-16280). 

Завершение строительства" 

  

 

50-1-1-3-0057-22 от 21.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-002833-2022 от 24.01.2022 

Дело №7181-21 

Наро-Фоминский район, 

г.п.Наро-Фоминск, п. д/о 

«Бекасово» 

  

  

АО "КАПСТРОЙСИТИ" 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

ООО "КУБ" 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

60 Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: «Переустройство электросетевых объектов 

ДЗО ПАО «Россети» в рамках строительства 

автомобильной дороги М-12 «Строящаяся 

скоростная автомобильная дорога Москва – 

Нижний Новгород – Казань». ВЛ 0,4-6 кВ МО, г.о. 

Балашиха (ПК-39 – ПК-44) ПАО «Россети 

Московский регион» 

  

 

50-1-1-2-0052-22 от 21.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002670-2022 от 21.01.2022 

Дело №7475-21 

Орехово-Зуевский р-н 

  

  

АО "НТЦ ФСК ЕЭС" 

  

  

Акционерное общество 

«Научно-технический центр 

Федеральной сетевой 

компании Единой 

энергетической системы» 

  

ПАО "Россети Московский 

регион" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--

Электроснабжение 

  

  

61 Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: «Переустройство электросетевых объектов 

ДЗО ПАО «Россети» в рамках строительства 

автомобильной дороги М-12 «Строящаяся 

скоростная автомобильная дорога Москва – 

Нижний Новгород – Казань». ВЛ 6 кВ (район г. 

Орехово-Зуево) ПАО «Россети Московский регион» 

  

 

50-1-1-2-0050-22 от 21.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002678-2022 от 21.01.2022 

Дело №7476-21 

Орехово-Зуевский р-н 

  

  

АО "НТЦ ФСК ЕЭС" 

  

Не указан 

  

АО "НТЦ ФСК ЕЭС" 

  

ПАО "Россети Московский 

регион" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--

Электроснабжение 

  

  

62 Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт фасадов здания с 

утеплением, расположенного по адресу: Московская 

область, г. Видное, ул. Новая, д. 2" 

  

 

50-1-1-2-0055-22 от 21.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002666-2022 от 21.01.2022 

Дело №7608-21 

г. Видное 

  

  

Сметанникова Любовь 

Валентиновна 

Индивидуальный 

предприниматель  

  

Не указан 

  

Сметанникова Любовь 

Валентиновна 

Индивидуальный 

предприниматель  

  

ГКУ МО «ЦБ МО» 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



63 Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт (замена стояков 

центрального отопления (подвал, чердак) с их 

теплоизоляцией и запорной арматурой; узлы 

тепловой энергии: установка узла управления 

тепловой энергии, в том числе заводской 

готовности, мощностью от 201 до 500 Мкал/час) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г. Черноголовка, 

Институтский пр-т, д. 11" 

  

 

50-1-1-2-0051-22 от 21.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002630-2022 от 21.01.2022 

Дело №7792-21 

г.Черноголовка, 

Институтский пр-т, д. 11 

  

  

ООО «АльпКомСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «АльпКомСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

64 Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт (замена стояков 

центрального отопления (подвал, чердак) с их 

теплоизоляцией и запорной арматурой; узлы 

тепловой энергии: установка узла управления 

тепловой энергии, в том числе заводской 

готовности, мощностью от 80 до 200 Мкал/час) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г. Черноголовка, 

Институтский пр-т, д. 13" 

  

 

50-1-1-2-0053-22 от 21.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002672-2022 от 21.01.2022 

Дело №7793-21 

г. Черноголовка, 

Институтский пр-т, д. 13 

  

  

ООО «АльпКомСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «АльпКомСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

65 Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт (замена стояков 

центрального отопления (подвал, чердак) с их 

теплоизоляцией и запорной арматурой; узлы 

тепловой энергии: установка узла управления 

тепловой энергии, в том числе заводской 

готовности, мощностью от 201 до 500 Мкал/час) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г. Черноголовка, ул. 

Центральная, д. 18" 

  

 

50-1-1-2-0056-22 от 21.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002693-2022 от 21.01.2022 

Дело №7809-21 

г. Черноголовка, ул. 

Центральная, д. 18 

  

  

ООО «АльпКомСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «АльпКомСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

66 Проектная документация по объекту: 

"Многоэтажная жилая застройка по адресу: 

Московская область, город Котельники, карьер 

ЛКСМиК (Квартал «Новые Котельники»). 2-й этап 

строительства (ДОУ №2). (Корректировка в части 

актуализации проектных решений и 

технологического задания администрации г.о. 

Котельники Московской области)" 

  

 

50-1-1-2-0061-22 от 24.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003047-2022 от 24.01.2022 

Дело №6372-21 

г. Котельники 

  

  

ООО СЗ "Котельники" 

  

ООО СЗ "Котельники" 

  

ООО «Р-Проект» 

  

ООО СЗ "Котельники" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Дошкольные 

учреждения 

  

  



67 Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Капитальный 

ремонт зданий и сооружений, расположенных на 

территории котельной по адресу: Московская 

область, г.Можайск, ул.Мира, д.93" 

(корректировка) 

  

 

50-1-1-3-0062-22 от 24.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-003031-2022 от 24.01.2022 

Дело №7090-21 

г. Можайск 

  

  

АО "ФПЛК" 

  

АО "ФПЛК" 

  

ООО "ГазТеплоКомплекс" 

  

АО "ФПЛК" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

68 Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт фасада здания «Бани-

прачечной» ГБСУ СО МО «Егорьевский 

психоневрологический интернат», расположенного 

по адресу: Московская область, г.о. Егорьевск, пос. 

Павлова, д. 36" 

  

 

50-1-1-2-0060-22 от 24.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003010-2022 от 24.01.2022 

Дело №7170-21 

Московская область, г.о. 

Егорьевск, пос. Павлова, д. 

36" 

  

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

  

ГБСУ СОМО ЕПНИ 

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

  

ГБСУ СОМО ЕПНИ 

З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

-Санитарно-

профилактические 

учреждения 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

69 Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт наружных 

водопроводных сетей в деревне Большое Буньково 

Богородского городского округа Московской 

области" 

  

 

50-1-2-2-0059-22 от 24.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-2-2-002986-2022 от 24.01.2022 

Дело №7369-21 

Богородский г.о., д. Большое 

Буньково 

  

  

Управление ЖКХ 

администрации 

Богородского городского 

округа 

  

Управление ЖКХ 

администрации 

Богородского городского 

округа 

  

ООО "РЕГИОН-ИНВЕСТ" 

  

Управление ЖКХ 

администрации 

Богородского городского 

округа 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Водоснабжение) 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

70 Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт стадиона ФСК 

Труд «Физкультурно-спортивный комплекс 

«Труд»", расположенный по адресу: Московская 

область, Богородский городской округ, г.Старая 

Купавна, ул.Набережная, д.41 

  

 

50-1-1-2-0058-22 от 24.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002866-2022 от 24.01.2022 

Дело №7810-21 

Богородский городской 

округ, г.Старая Купавна, 

ул.Набережная, д.41 

  

  

ООО «Контур» 

  

МБУ "ФСК "ТРУД" 

  

ООО «Контур» 

  

МБУ "ФСК "ТРУД" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

--Спортивные 

сооружения 

  

  

Местный бюджет 



71 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" 

  

 

50-1-1-2-0063-22 от 24.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003048-2022 от 24.01.2022 

Дело №7953-21 

Одинцовский городской 

округ 

  

  

АО "МСУ-1" 

  

АО "КАПСТРОЙСИТИ" 

  

АО "МСУ-1" 

  

Администрация 

Одинцовского городского 

округа Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Дошкольные 

учреждения 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

72 Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Капитальный 

ремонт мостового перехода через реку Вырка на км 

0+900 а/д "Красная Дубрава - Демихово-Нестерово" 

в городском округе Орехово-Зуево Московской 

области" 

  

 

50-1-1-3-0066-22 от 25.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-003192-2022 от 25.01.2022 

Дело №6744-21 

г.о. Орехово-Зуево 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

АО "РОСТ-ПРОЕКТ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

73 Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт фасада здания «Главного 

корпуса для обеспечиваемых» ГБСУ СО МО 

«Егорьевский психоневрологический интернат», 

расположенного по адресу: Московская область, г.о. 

Егорьевск, пос. Павлова, д. 36" 

  

 

50-1-1-2-0065-22 от 25.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003280-2022 от 25.01.2022 

Дело №7168-21 

Московская область, г.о. 

Егорьевск, пос. Павлова, д. 

36 

  

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

  

ГБСУ СОМО ЕПНИ 

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

  

ГБСУ СОМО ЕПНИ 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

--Санитарно-

профилактические 

учреждения 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

74 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) 

  

 

50-1-1-2-0074-22 от 25.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003332-2022 от 25.01.2022 

Дело №7244-21 

г. Ногинск 

  

  

МБОУ ЦО 

"БОГОРОДСКИЙ" 

  

МБОУ ЦО 

"БОГОРОДСКИЙ" 

  

ООО "Богородский литейно-

механический завод" (ООО 

"БЛМЗ") 

  

МБОУ ЦО 

"БОГОРОДСКИЙ" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



75 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, д.Ратчино ул.Некрасова , 

д.11" 

  

 

50-1-1-2-0069-22 от 25.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003270-2022 от 25.01.2022 

Дело №7779-21 

г. Воскресенск, д.Ратчино 

ул.Некрасова , д.11 

  

  

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 

  

  

76 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. Раменское, п. Раменской 

агрохимстанции (РАОС), д.6" 

  

 

50-1-1-2-0070-22 от 25.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003314-2022 от 25.01.2022 

Дело №7806-21 

г. Раменское, п. Раменской 

агрохимстанции (РАОС), д.6 

  

  

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 

  

  

77 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. Раменское, д. Фоминское, 

д.7" 

  

 

50-1-1-2-0064-22 от 25.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003201-2022 от 25.01.2022 

Дело №7794-21 

г. Раменское, д. Фоминское, 

д.7 

  

  

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 

  

  

78 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. Раменское, ш. Донинское, 

д.2" 

  

 

50-1-1-2-0067-22 от 25.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003216-2022 от 25.01.2022 

Дело №7796-21 

г. Раменское, ш. Донинское, 

д.2 

  

  

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 

  

  



79 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. Раменское, ул. Чугунова , 

д.10/1" 

  

 

50-1-1-2-0071-22 от 25.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003288-2022 от 25.01.2022 

Дело №7896-21 

г. Раменское, ул. Чугунова , 

д.10/1 

  

  

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 

  

  

80 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. Котельники , ул.Карьерная , 

д.18" 

  

 

50-1-1-2-0068-22 от 25.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003266-2022 от 25.01.2022 

Дело №7912-21 

г. Котельники , ул.Карьерная 

, д.18 

  

  

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 

  

  

81 Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство подъезда к объекту по 

обращению с отходами в городском округе Кашира 

Московской области. 2 этап" 

  

 

50-1-1-2-0073-22 от 25.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003336-2022 от 25.01.2022 

Дело №0067-22 

г.о. Кашира 

  

  

ООО «СевЗапРегионПроект» 

  

ГКУ Московской области 

«ДДС» 

  

ООО "Руслан-1" 

  

ГКУ Московской области 

«ДДС» 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Санитарная 

очистка городов 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

82 Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Пристройка 

на 300 мест к МБОУ Тимоновская СОШ с 

углубленным изучением отдельных предметов по 

адресу: г.Солнечногорск-7, ул.Подмосковная (ПИР 

и строительство)" 

  

 

50-1-1-3-0077-22 от 26.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-003740-2022 от 26.01.2022 

Дело №5948-21 

г.Солнечногорск-7, 

ул.Подмосковная 

  

  

ООО "Онега" 

  

Администрация городского 

округа Солнечногорск 

  

ООО "Онега" 

  

Администрация городского 

округа Солнечногорск 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 



83 Проектная документация по объекту: "Проект 

реконструкции очистных сооружений бытовых 

стоков №2 ООО "БАТИ ДОН", расположенных по 

адресу: Россия, Московская область, г.о. Ступино, 

пос. Октябрьский, ул. Заводская, владение 1, КН 

50:33:0020201:760, на участке с КН 

50:33:0020201:365 (корректировка)" 

  

 

50-1-1-2-4732-21 от 26.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003715-2022 от 26.01.2022 

Дело №6601-21 

г.о. Ступино, пос. 

Октябрьский, ул. Заводская, 

владение 1 

  

  

ООО "БАТИ ДОН" 

  

ООО "БАТИ ДОН" 

  

ООО "КСК СтройПроект" 

  

ООО "БАТИ ДОН" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Очистные 

сооружения) 

  

  

84 Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция привокзальной площади СТК 

аэропорта Шереметьево" 

  

 

50-1-1-3-0072-22К от 26.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-003609-2022 от 26.01.2022 

Дело №6891-21 

г.Химки 

  

  

АО "МАШ" 

  

АО "МАШ" 

  

ООО «Бдм Проект», ООО 

"ВИНАЛ", ООО 

"Инженерный центр 

"Безопасность", ООО 

"Миринг Груп", ПСЦ 

Электроника ООО 

  

АО "МАШ" 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

85 Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена стропильной системы, ремонт 

металлической фальцевой кровли, замена стояков 

центрального отопления (подвал, чердак) с их 

теплоизоляцией и запорной арматурой, ремонт 

чердачного помещения, замена стояков 

центрального отопления с радиаторами, вскрытие и 

восстановление полов квартир первых этажей при 

замене систем центрального отопления, холодного 

водоснабжения, горячего водоснабжения) по адресу: 

г. Красногорск, проезд. Чехова, д.3» 

  

 

50-1-1-2-0078-22 от 26.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003731-2022 от 26.01.2022 

Дело №7686-21 

г. Красногорск, проезд. 

Чехова, д.3 

  

  

ООО "Арсенал Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

86 Проектная документация по объекту: 

«Строительство государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Московской области 

«Домодедовская центральная городская больница» 

городская поликлиника на 400 посещений в смену, 

по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, 

мкр. Южный» 

  

 

50-1-1-2-0075-22 от 26.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003526-2022 от 26.01.2022 

Дело №7850-21 

г.о. Домодедово мкр. 

Южный 

  

  

ООО "Академпроект" 

  

ГКУ МО "ДЗКС" 

  

ООО "Академпроект" 

  

ГКУ МО "ДЗКС" 

З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

-Больницы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



87 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) по 

адресу: МО, г.о. Подольск, ул. Гайдара, д.7" 

  

 

50-1-1-2-0076-22 от 26.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003555-2022 от 26.01.2022 

Дело №7965-21 

г.о. Подольск, ул. Гайдара, 

д.7 

  

  

ООО "ГК МОС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГК МОС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

88 Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Капитальный 

ремонт путепровода через а.д. "Егорьевск-Шувое" 

км 1+990 в г.о. Егорьевск Московской области" 

  

 

50-1-1-3-0085-22 от 27.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-004108-2022 от 27.01.2022 

Дело №6369-21 

г.о. Егорьевск 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

89 Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт водопропускного 

сооружения через ручей у д. Матюково на км 15+800 

а/д Ступино – Малино в городском округе Ступино 

Московской области" 

  

 

50-1-1-2-0084-22 от 27.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003912-2022 от 27.01.2022 

Дело №7039-21 

г.о.Ступино 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

АО "РОСТ-ПРОЕКТ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--

Берегоукрепительн

ые и 

гидротехнические 

сооружения 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

90 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 №2)" 

  

 

50-1-1-2-0083-22 от 27.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003893-2022 от 27.01.2022 

Дело №7707-21 

г.Дубна 

  

  

АО "ОЭЗ ТВТ "Дубна" 

  

АО "ОЭЗ ТВТ "Дубна" 

  

ООО "СТРОЙПРОЕКТ" 

  

АО "ОЭЗ ТВТ "Дубна" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

  

  



91 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" 

  

 

50-1-1-2-0081-22 от 27.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003967-2022 от 27.01.2022 

Дело №7942-21 

г. Егорьевск, ул. 

Владимирская, д.25 

  

  

ООО "ГАРАНТ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГАРАНТ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

92 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" 

  

 

50-1-1-2-0082-22 от 27.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003889-2022 от 27.01.2022 

Дело №7943-21 

г.Егорьевск, ул.Советская, 

д.195 

  

  

ООО "ГАРАНТ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГАРАНТ", ООО 

"СИТИГАЗСТРОЙ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

93 Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

внутреннего газопровода (без газовых плит), ремонт 

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, д. Ивакино. д. 1" 

  

 

50-1-1-2-0080-22 от 27.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003874-2022 от 27.01.2022 

Дело №0088-22 

г. Можайск, д. Ивакино. 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 

  

  

94 Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

внутреннего газопровода (без газовых плит), ремонт 

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, д. Ивакино. д. 2" 

  

 

50-1-1-2-0079-22 от 27.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003848-2022 от 27.01.2022 

Дело №0101-22 

г. Можайск, д. Ивакино. д. 2 

  

  

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 

  

  



95 Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство блочно-модульной котельной для 

ГАУ СО Московской области «Ступинский 

комплексный центр социального обслуживания 

населения» по адресу: Московская область, 

Ступинский муниципальный район, с.Липитино, 

ул.Клубная" 

  

 

50-1-1-3-0090-22 от 28.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-004378-2022 от 28.01.2022 

Дело №6906-21 

Ступинский район, 

с.Липитино 

  

  

ООО "ТеплоМакс" 

  

ООО "СМУ СпецСтрой" 

  

  

ГКУ МО "Московская 

Областная 

Специализированная 

Аварийно-

Восстановительная Служба" 

(ГКУ МО "МОС АВС") 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Теплоснабжение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

96 Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Общежитие 

для Одинцовского филиала МГИМО МИД России 

по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 3" 

  

 

50-1-1-3-4761-21 от 28.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-004457-2022 от 28.01.2022 

Дело №7310-21 

г. Одинцово, ул. Ново-

Спортивная, д. 3 

  

  

АО "КАПСТРОЙСИТИ" 

  

АО "КАПСТРОЙСИТИ" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Архитектурная мастерская 

«Петров Михаил и 

партнеры» (ООО АМ «ПМ и 

партнеры») 

  

МГИМО МИД России 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

97 Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство офиса врача общей практики в с. 

Саввинская Слобода Одинцовского городского 

округа" 

  

 

50-1-1-3-0092-22 от 28.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-004438-2022 от 28.01.2022 

Дело №7453-21 

Одинцовский г.о., с. 

Саввинская Слобода 

  

  

ООО "Архитэк" 

  

ГКУ МО "ДЗКС" 

  

  

ГКУ МО "ДЗКС" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

98 Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Реконструкция стадиона СК "Мещера" 

(ПИР и реконструкция) по адресу: Московская 

область, г.о. Егорьевск, г. Егорьевск, ул. 

Октябрьская, д. 121" 

  

 

50-1-1-2-0086-22 от 28.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004201-2022 от 28.01.2022 

Дело №7789-21 

г. Егорьевск 

  

  

МКУ "ЕСЕЗ" 

  

МКУ "ЕСЕЗ" 

  

ООО "ГеостройПроект" 

  

"Спорткомплекс "Мещера" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

--Спортивные 

сооружения 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



99 Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт чердачного 

помещения) многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, г. Раменское, рп. 

Ильинский, ул. Октябрьская, д. 70" 

  

 

50-1-1-2-0087-22 от 28.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004377-2022 от 28.01.2022 

Дело №7870-21 

г. Раменское, рп. Ильинский, 

ул. Октябрьская, д. 70 

  

  

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 

  

  

100 Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт чердачного 

помещения) многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, г. Раменское, рп. 

Быково, пер. Прудовый, д. 1" 

  

 

50-1-1-2-0091-22 от 28.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004501-2022 от 28.01.2022 

Дело №7871-21 

г. Раменское, рп. Быково, 

пер. Прудовый, д. 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 

  

  

101 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. Лесной, ул. 

Титова, д.10" 

  

 

50-1-1-2-0089-22 от 28.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004384-2022 от 28.01.2022 

Дело №0016-22 

г. Пушкино, рп. Лесной, ул. 

Титова, д.10 

  

  

ООО "Металломонтаж" 

  

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

102 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. Лесной, ул. 

Титова, д.4" 

  

 

50-1-1-2-0088-22 от 28.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004367-2022 от 28.01.2022 

Дело №0018-22 

г. Пушкино, рп. Лесной, ул. 

Титова, д.4 

  

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Не указан 

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



103 Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: «Московская 

область, Красногорский район, сельское поселение 

Ильинское, вблизи с. Николо-Урюпино, дорожно-

транспортная инфраструктура» 

  

 

50-1-1-3-0096-22 от 31.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-004882-2022 от 31.01.2022 

Дело №6406-21 

Красногорский район, 

сельское поселение 

Ильинское 

  

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

(переименован в ППК "Фонд 

развития территорий") 

  

  

Каналсетьпроект ООО, ООО 

"Горпожзащита М" 

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

(переименован в ППК "Фонд 

развития территорий") 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

104 Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт помещений 

Главного управления ЗАГС Московской области по 

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

Ленинского Комсомола, д.2/1" 

  

 

50-1-1-2-0093-22 от 31.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004687-2022 от 31.01.2022 

Дело №7940-21 

г.Видное, пр-т Ленинского 

Комсомола, д.2/1 

  

  

ООО "ЗеленИнвест Строй" 

  

Главное управление записи 

актов гражданского 

состояния Московской 

области 

  

ООО "ЗеленИнвест Строй" 

  

Главное управление записи 

актов гражданского 

состояния Московской 

области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

105 Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт чердачного 

помещения) многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. 8 

марта, д.5" 

  

 

50-1-1-2-0095-22 от 31.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004836-2022 от 31.01.2022 

Дело №7925-21 

г. Бронницы, ул. 8 марта, 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. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

106 Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт чердачного 

помещения) многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. 

Советская, д. 112" 

  

 

50-1-1-2-0098-22 от 31.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004847-2022 от 31.01.2022 

Дело №7926-21 

г. Бронницы, ул. Советская, 

д. 112 

  

  

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 

  

  



107 Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт чердачного 

помещения) многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. 

Советская, д. 114" 

  

 

50-1-1-2-0097-22 от 31.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004848-2022 от 31.01.2022 

Дело №7927-21 

г. Бронницы, ул. Советская, 

д. 114 

  

  

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 

  

  

108 Проектная документация в части проверки 

достоверности сметной стоимости объекта: 

"Общественно-деловая застройка северной 

территории Северо-Западного района г.о. 

Котельники Московской области (общественно-

деловой центр). Этап 3: Многоэтажный жилой дом -

корпус 2, расположенный по адресу: Московская 

область, г. Котельники. Завершение строительства" 

  

 

50-1-1-2-0101-22 от 31.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004895-2022 от 31.01.2022 

Дело №0045-22 

г. Котельники 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

(переименован в ППК "Фонд 

развития территорий") 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

(переименован в ППК "Фонд 

развития территорий") 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

109 Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Жилой дом (поз.4 по СПОЗУ) 

трехэтажный четырехсекционный общей площадью 

6700,0 кв.м, расположенный по адресу: Московская 

область, Раменский район, городское поселение 

Раменское, земельный участок расположен в 

восточной части кадастрового квартала. 

Завершение строительства" 

  

 

50-1-1-2-0100-22 от 31.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004887-2022 от 31.01.2022 

Дело №0052-22 

г.п. Раменское 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

(переименован в ППК "Фонд 

развития территорий") 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

110 Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания МБОУ 

СОШ №3, расположенного по адресу: Московская 

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

ул.Ленина, д.23" 

  

 

50-1-1-2-0099-22 от 31.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004853-2022 от 31.01.2022 

Дело №0043-22 

г.о.Подольск, г.Подольск, 

мкр.Климовск, ул.Ленина, 

д.23 

  

  

ООО "СМУ-55" 

  

МБОУ "Лицей Климовска" 

  

ООО "СМУ-55" 

  

МБОУ "Лицей Климовска" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 



111 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)" 

  

 

50-1-1-2-0094-22 от 31.01.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004824-2022 от 31.01.2022 

Дело №0118-22 

г. Можайск 

  

  

ООО "АС ИнжПроект" 

  

  

ООО "АС ИнжПроект" 

  

МКУ МГО МО "УКС" 

(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 

112.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования в жилом 

многоквартирном доме по адресу: г.Балашиха, 

ул.Чистопольская, д.30" 

  

 

50-1-1-2-0102-22 от 01.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005171-2022 от 01.02.2022 

Дело №0041-22 

г.Балашиха, 

ул.Чистопольская, д.30 

  

  

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 

  

  

113.  Проектная документация по объекту: "Пристройка 

на 300 мест к МБОУ гимназия №6 по адресу: 

Московская область, г.Солнечногорск, 

ул.Банковская 6а (ПИР и строительство)" 

  

 

50-1-1-2-0105-22 от 02.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005404-2022 от 02.02.2022 

Дело №6793-21 

г.Солнечногорск 

  

  

ООО "ФОРМАТ" 

  

Администрация городского 

округа Солнечногорск 

  

ООО "ФОРМАТ" 

  

Администрация городского 

округа Солнечногорск 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

114.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство котельной по адресу: Московская 

область, Г.о. Подольск, г.Подольск, ул. Почтовая, 

12" 

  

 

50-1-1-3-0103-22 от 02.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-005426-2022 от 02.02.2022 

Дело №6905-21 

г.Подольск, ул.Почтовая, з/у 

12 

  

  

ООО "Теплогазстрой" 

  

МКУ "Градостроительное 

управление" 

  

ООО "Теплогазстрой" 

  

МКУ "Градостроительное 

управление" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Теплоснабжение 

  

  

Местный бюджет 



115.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Дошкольное 

образовательное учреждение №5 на 325 мест по 

адресу: Московская область, Ленинский городской 

округ, п.Битца (ПИР и строительство)" 

  

 

50-1-1-3-0110-22 от 02.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-005403-2022 от 02.02.2022 

Дело №7159-21 

Ленинский г.о., п.Битца 

  

  

ООО "Воздвижение" 

  

МКУ "ВидУКС" 

  

ООО "Санитарно-

промышленный 

испытательно-лабораторный 

центр" (ООО "СПИЛЦ") 

  

МКУ "ВидУКС" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Дошкольные 

учреждения 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

116.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство участка автомобильной дороги 46 

ОП РЗ 46К-8131 "Хотьково-Озерецкое-Костино-

Дмитров" на пересечении с железной дорогой на 

перегоне пл.Желтиково - пл. 47 км Большого 

кольца Московской железной дороги со 

строительством путепровода в Сергиево-Посадском 

районе Московской области" 

  

 

50-1-1-3-0111-22 от 02.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-005495-2022 от 02.02.2022 

Дело №7258-21 

Сергиево-Посадский р-н 

  

  

ООО "Сергиево-Посадская 

платная дорога" 

  

ООО "ЦНИИПИ "Платная 

дорога" 

  

  

ООО "Сергиево-Посадская 

платная дорога" 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

117.  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. Лесной, ул. 

Титова, д.2 " 

  

 

50-1-1-2-0104-22 от 02.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005387-2022 от 02.02.2022 

Дело №0019-22 

г. Пушкино, рп. Лесной, ул. 

Титова, д.2 

  

  

ООО "Металломонтаж" 

  

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

118.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

внутреннего газопровода (без газовых плит), ремонт 

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, д. Ивакино, д. 4" 

  

 

50-1-1-2-0107-22 от 02.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005449-2022 от 02.02.2022 

Дело №0122-22 

г. Можайск, д. Ивакино, д. 4 

  

  

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 

  

  



119.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

внутреннего газопровода (без газовых плит), ремонт 

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, д. Ивакино, д. 5" 

  

 

50-1-1-2-0106-22 от 02.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005440-2022 от 02.02.2022 

Дело №0123-22 

г. Можайск, д. Ивакино, д. 5 

  

  

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 

  

  

120.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

внутреннего газопровода (без газовых плит), ремонт 

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, д. Ивакино, д. 7" 

  

 

50-1-1-2-0108-22 от 02.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005454-2022 от 02.02.2022 

Дело №0139-22 

г. Можайск, д. Ивакино, д. 7 

  

  

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 

  

  

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, г. Можайск, д. Ивакино, д. 6" 

  

 

50-1-1-2-0109-22 от 02.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005456-2022 от 02.02.2022 

Дело №0151-22 

г. Можайск, д. Ивакино, д. 6 

  

  

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 

  

  

122.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Проектируемая котельная мощностью 

8,2 МВт по адресу: Московская область, 

Истринский р-н, п. Первомайский, земельный 

участок с кадастровым номером 50:08:0070267:38" 

  

 

50-1-1-2-0116-22 от 03.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005873-2022 от 03.02.2022 

Дело №7076-21 

Истринский р-н, п. 

Первомайский 

  

  

ООО "Инвестстройград" 

  

АО "Истринская теплосеть" 

  

  

Администрация городского 

округа Истра Московской 

области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Теплоснабжение 

  

  



123.  Проектная документация по объекту: 

"Реконструкция стадиона физкультурно-

спортивного комплекса «Пушкино» (ПИР и 

реконструкция), Московская область, Пушкинский 

р-н, г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 26" 

  

 

50-1-1-2-0115-22 от 03.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005827-2022 от 03.02.2022 

Дело №7566-21 

Пушкинский р-н, г. 

Пушкино, ул. 50 лет 

Комсомола, д.26 

  

  

ООО Проектное бюро 

"ТАНДЕМ" 

  

Администрация Городского 

округа Пушкинский 

  

ООО Проектное бюро 

"ТАНДЕМ" 

  

Администрация Городского 

округа Пушкинский 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

--Спортивные 

сооружения 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

124.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена стояков центрального 

отопления с радиаторами, ремонт металлической 

фальцевой кровли, ремонт чердачного помещения, 

замена стропильной системы, замена стояков 

центрального отопления (подвал, чердак) с их 

теплоизоляцией и запорной арматурой) по адресу: г. 

Красногорск, проезд. Чехова, д.5" 

  

 

50-1-1-2-0112-22 от 03.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005642-2022 от 03.02.2022 

Дело №7689-21 

г. Красногорск, проезд. 

Чехова, д.5 

  

  

ООО "Арсенал Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Арсенал Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

125.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования в жилом 

многоквартирном доме по адресу: г. Балашиха, ул. 

Чистопольская, д.28" 

  

 

50-1-1-2-0114-22 от 03.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005673-2022 от 03.02.2022 

Дело №0079-22 

г.Балашиха, 

ул.Чистопольская, д.28 

  

  

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 

  

  

126.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования в жилом 

многоквартирном доме по адресу: г. Балашиха, 

ул.Чистопольская, д.32" 

  

 

50-1-1-2-0113-22 от 03.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005675-2022 от 03.02.2022 

Дело №0102-22 

г.Балашиха, 

ул.Чистопольская, д.32 

  

  

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 

  

  



127.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Общеобразовательная школа на 550 мест 

(завершение строительства) по адресу: Московская 

область, г. Долгопрудный, мкр. Центральный, к-44" 

  

 

50-1-1-3-0120-22 от 04.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-006051-2022 от 04.02.2022 

Дело №6687-21 

г. Долгопрудный 

  

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

(переименован в ППК "Фонд 

развития территорий") 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

(переименован в ППК "Фонд 

развития территорий") 

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

128.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Капитальный 

ремонт мостового перехода через реку 

Черноголовка в г.Ногинск на 0,400 км ул. 

Советской Конституции в городском округе 

Богородский Московской области" 

  

 

50-1-1-3-0124-22 от 04.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-006174-2022 от 04.02.2022 

Дело №6734-21 

г.о.Богородский 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

АО "КАПСТРОЙСИТИ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

129.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция здания станции 3-го подъёма с 

изменением функционального назначения на 

тепловой пункт (ЦТП 3802) мощностью 15,59 МВт 

по адресу: г. Красногорск, мкр. Южный, ул. 

Южный бульвар (вблизи дома № 4)" 

  

 

50-1-1-3-0123-22 от 04.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-006057-2022 от 04.02.2022 

Дело №6910-21 

г. Красногорск 

  

  

Зубаль Павел Богданович 

Индивидуальный 

предприниматель 

  

Не указан 

  

Зубаль Павел Богданович 

Индивидуальный 

предприниматель 

  

АО "Красногорская 

теплосеть" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Теплоснабжение 

  

  

130.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями, ремонт мягкой рулонной кровли, без 

утепления, для многоквартирных домов, не 

имеющих чердачного помещения, ремонт 

балконных плит, ремонт (замена) козырьков 

подъездов) по адресу: г. Красногорск, п. 

Архангельское, д.1" 

  

 

50-1-1-2-0122-22 от 04.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006085-2022 от 04.02.2022 

Дело №7688-21 

г. Красногорск, п. 

Архангельское, д.1 

  

  

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 

  

  



131.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт чердачного 

помещения) многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. 8 

марта, д. 7" 

  

 

50-1-1-2-0121-22 от 04.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006002-2022 от 04.02.2022 

Дело №7924-21 

г. Бронницы, ул. 8 марта, д. 7 

  

  

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 

  

  

132.  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. Студенческая, д.8" 

  

 

50-1-1-2-0118-22 от 04.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005999-2022 от 04.02.2022 

Дело №0020-22 

г. Пушкино, рп. 

Правдинский, ул. 

Студенческая, д.8 

  

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

133.  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. Лесной, ул. 

Советская, д.7" 

  

 

50-1-1-2-0117-22 от 04.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006018-2022 от 04.02.2022 

Дело №0021-22 

г. Пушкино, рп. Лесной, ул. 

Советская, д.7 

  

  

ООО "Металломонтаж" 

  

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

134.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт многоквартирного 

дома (ремонт балконных плит) по адресу: 

Московская область, Истринский район, п. Восход, 

д. 6" 

  

 

50-1-1-2-0119-22 от 04.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006102-2022 от 04.02.2022 

Дело №0169-22 

п. Восход, д. 6 

  

  

ООО "Водомер" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Водомер" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



135.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий 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" 

  

 

50-1-1-3-0130-22 от 07.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-006478-2022 от 07.02.2022 

Дело №6839-21 

г. Домодедово, с. 

Добрыниха, д.9 

  

  

ГКУ "Дирекция ОДОТСЗН 

г. Москвы" 

  

Не указан 

  

ООО "ПМ 

Монтажспецстрой" 

  

ГКУ "Дирекция ОДОТСЗН 

г. Москвы" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Теплоснабжение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

136.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Жилой дом 

(поз.7 по СПОЗУ) трехэтажный 

четырехсекционный общей площадью 6620,0 кв.м, 

расположенный по адресу: Московская область, 

Раменский район, городское поселение Раменское, 

земельный участок расположен в восточной части 

кадастрового квартала. Завершение строительства" 

  

 

50-1-1-3-0131-22 от 07.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-006473-2022 от 07.02.2022 

Дело №7247-21 

г.о. Раменское 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

  

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

137.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Жилой дом 

(поз.8 по СПОЗУ) трехэтажный 

четырехсекционный общей площадью 6620,0 кв.м, 

расположенный по адресу: Московская область, 

Раменский район, городское поселение Раменское, 

земельный участок расположен в восточной части 

кадастрового квартала. Завершение строительства" 

  

 

50-1-1-3-0132-22 от 07.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-006492-2022 от 07.02.2022 

Дело №7248-21 

г.о. Раменское 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг", 

ООО «ПромСервис» 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

138.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Жилой дом 

(поз.9 по СПОЗУ) трехэтажный 

четырехсекционный общей площадью 6620,0 кв.м, 

расположенный по адресу: Московская область, 

Раменский район, городское поселение Раменское, 

земельный участок расположен в восточной части 

кадастрового квартала. Завершение строительства" 

  

 

50-1-1-3-0133-22 от 07.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-006552-2022 от 08.02.2022 

Дело №7249-21 

г.о. Раменское 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

  

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



139.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство автомобильной дороги от 

ул.Заречная до выезда на Фряновское шоссе в 

г.Щелково" 

  

 

50-1-1-3-0129-22 от 07.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-006468-2022 от 07.02.2022 

Дело №7267-21 

г.Щелково 

  

  

ООО "ПКБ "Идея" 

  

Не указан 

  

ООО "ПКБ "Идея" 

  

Администрация городского 

округа Щёлково 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Местный бюджет 

140.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: «Капитальный ремонт мостового перехода 

через р.Осетр на км 36,086 а/д Зарайск-Серебряные 

Пруды в городском округе Серебряные Пруды 

Московской области» 

  

 

50-1-1-2-0125-22 от 07.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006262-2022 от 07.02.2022 

Дело №7595-21 

г.о. Серебряные Пруды 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

АО "РОСТ-ПРОЕКТ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

141.  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)" 

  

 

50-1-1-2-0127-22 от 07.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006443-2022 от 07.02.2022 

Дело №7984-21 

г. Можайск, ул. Российская 

д.4А 

  

  

АО "ФПЛК" 

  

  

АО "ФПЛК" 

  

АО "ФПЛК" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Теплоснабжение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

142.  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, мкр. Заветы 

Ильича, ул. Железнодорожная, д.4" 

  

 

50-1-1-2-0126-22 от 07.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006383-2022 от 07.02.2022 

Дело №0022-22 

г. Пушкино, мкр. Заветы 

Ильича, ул. 

Железнодорожная, д.4 

  

  

ООО "Металломонтаж" 

  

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

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. Можайск, д. Ивакино, д. 3" 

  

 

50-1-1-2-0128-22 от 07.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006398-2022 от 07.02.2022 

Дело №0110-22 

г. Можайск, д. Ивакино, д. 3 

  

  

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 

  

  



144.  Результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство объекта: «Филиал Котельники» 

государственного казенного учреждения 

здравоохранения Московской области «Центр по 

профилактике и борьбе со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями» для 

амбулаторного приема взрослых и детей на 360 

посещений в смену по адресу: Московская область, 

г.Котельники, мкр.Силикат 41А (в том числе: снос 

существующего здания)" 

  

 

50-1-1-1-0134-22 от 08.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-1-006692-2022 от 08.02.2022 

Дело №7525-21 

г.Котельники, мкр.Силикат 

41А 

  

  

ООО "Триумф" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

145.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство надземного пешеходного перехода 

из модульных конструкций на пересечении 

Волоколамского шоссе и улицы Речная в г. 

Красногорск Московской области" 

  

 

50-1-1-3-0136-22 от 09.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-007089-2022 от 09.02.2022 

Дело №7043-21 

г. Красногорск 

  

  

ООО "ЭкспрессСтрой" 

  

  

ООО "Проектная группа 

Максимум", ООО 

"Автомост-Инжсервис" 

  

ГКУ Московской области 

«ДДС» 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.7. Городские 

инженерные 

сооружения 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

146.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Дошкольное образовательное учреждение 

№5 на 325 мест по адресу: Московская область, 

Ленинский городской округ, п.Битца (ПИР и 

строительство)" 

  

 

50-1-1-2-0135-22 от 09.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007015-2022 от 09.02.2022 

Дело №0197-22 

Ленинский г.о., п.Битца 

  

  

ООО "Воздвижение" 

  

МКУ "ВидУКС" 

  

ООО "Воздвижение" 

  

МКУ "ВидУКС" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Дошкольные 

учреждения 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

147.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Капитальный 

ремонт мостового перехода через реку Пехорка на 

км 1+784 а/д "Марусино-Зенино-Некрасовка" в 

городском округе Люберцы Московской области" 

  

 

50-1-1-3-0139-22 от 10.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-007456-2022 от 10.02.2022 

Дело №6733-21 

г.о.Люберцы 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

АО "КАПСТРОЙСИТИ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

148.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Детский сад 

на 125 мест по адресу: Московская область, г.о. 

Фрязино" 

  

 

50-1-1-3-0137-22 от 10.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-007311-2022 от 10.02.2022 

Дело №6975-21 

г.о. Фрязино 

  

  

ООО «ГОРМЕТПРОЕКТ» 

  

Не указан 

  

ООО «ГОРМЕТПРОЕКТ» 

  

Администрация г/о Фрязино 

Дошкольные 

учреждения 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



149.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Пристройка на 200 мест к МОУ 

Раменская СОШ №6 по адресу: Московская 

область, г.Раменское, ул.Серова" 

  

 

50-1-1-2-0138-22 от 10.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007440-2022 от 10.02.2022 

Дело №7513-21 

г.Раменское 

  

  

ООО «МОСПРОЕКТ-2» 

  

УКС Администрации 

Раменского городского 

округа Московской области 

  

  

УКС Администрации 

Раменского городского 

округа Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

150.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Жилой дом (поз.7 по СПОЗУ) 

трехэтажный четырехсекционный общей площадью 

6620,0 кв.м., расположенный по адресу: Московская 

область, Раменский район, городское поселение 

Раменское, земельный участок расположен в 

восточной части кадастрового квартала. 

Завершение строительства" 

  

 

50-1-1-2-0140-22 от 10.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007526-2022 от 11.02.2022 

Дело №0064-22 

г.о. Раменское 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Не указан 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

151.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г. Клин, проезд Бородинский, 

д.3 

  

 

50-1-1-2-0141-22 от 11.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007675-2022 от 11.02.2022 

Дело №7755-21 

г. Клин, проезд 

Бородинский, 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 

  

  

152.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт чердачного 

помещения) многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. 

Советская, д. 143" 

  

 

50-1-1-2-0143-22 от 11.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007870-2022 от 14.02.2022 

Дело №7873-21 

г. Бронницы, ул. Советская, 

д. 143 

  

  

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 

  

  



153.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт чердачного 

помещения) многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. 

Советская, д. 141" 

  

 

50-1-1-2-0142-22 от 11.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007915-2022 от 14.02.2022 

Дело №7879-21 

г. Бронницы, ул. Советская, 

д. 141 

  

  

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 

  

  

154.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

«Распределительный газопровод к ГРП «Лесное» в 

Городском округе Пушкинский Московской 

области» 

  

 

50-1-1-3-0159-22 от 14.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-008091-2022 от 14.02.2022 

Дело №6603-21 

г.о. Пушкинский 

  

  

ООО "Газпром 

межрегионгаз" 

  

  

ООО "Газпром 

проектирование" 

  

ООО "Газпром 

межрегионгаз" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Газоснабжение 

  

  

155.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Жилой комплекс по адресу: Московская 

область, Красногорский район, вблизи г. 

Красногорска. Жилой дом № 17. Завершение 

строительства". Корректировка. 

  

 

50-1-1-2-0157-22 от 14.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008071-2022 от 14.02.2022 

Дело №6903-21 

Красногорский район, 

вблизи г. Красногорска 

  

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

(переименован в ППК "Фонд 

развития территорий") 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

ООО "ТРИДИКА" 

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

(переименован в ППК "Фонд 

развития территорий") 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



156.  Проектная документация по объекту:"Жилой 

комплекс по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, с. Лайково. Жилой дом № 23. 

Завершение строительства. Корректировка." 

  

 

50-1-1-2-0155-22 от 14.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008043-2022 от 14.02.2022 

Дело №6921-21 

Одинцовский район, с. 

Лайково 

  

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

(переименован в ППК "Фонд 

развития территорий") 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

ООО "ТРИДИКА" 

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

(переименован в ППК "Фонд 

развития территорий") 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

157.  Проектная документация по результатам 

экспертного сопровождения объекта: "Путепровод 

на пересечении 1-й Советской улицы с 

железнодорожными путями Белорусского 

направления Московской железной дороги вблизи 

железнодорожной платформы "Жаворонки", 

реконструкция участка Можайского шоссе на 

пересечении со 2-м Успенским шоссе". 1 этап: 

"Реконструкция перекрестка Можайского шоссе с 

2-м Успенским шоссе" 

  

 

50-1-1-2-0153-22 от 14.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007993-2022 от 14.02.2022 

Дело №7499-21 

Одинцовский р-н 

  

  

ООО "ГОРКА" 

  

ГКУ "УДМС" 

  

ООО "НВК-Холдинг" 

  

ГКУ "УДМС" 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

158.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости: 

"Жилой комплекс по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, с. Лайково. Жилые дома № 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 63, 64, 68, 69, 70. ЛОС 2. 

Завершение строительства". 

  

 

50-1-1-2-0158-22 от 14.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008088-2022 от 14.02.2022 

Дело №7585-21 

Одинцовский район, с. 

Лайково 

  

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

(переименован в ППК "Фонд 

развития территорий") 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

(переименован в ППК "Фонд 

развития территорий") 

(Очистные 

сооружения) 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



159.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Жилой комплекс по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, с. Лайково. Жилые 

дома № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 63, 64, 68, 69, 70. 

КНС 2. Завершение строительства" 

  

 

50-1-1-2-0156-22 от 14.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008059-2022 от 14.02.2022 

Дело №7727-21 

Одинцовский район, с. 

Лайково 

  

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

(переименован в ППК "Фонд 

развития территорий") 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

(переименован в ППК "Фонд 

развития территорий") 

З.2. Коммунальное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

160.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Жилой дом (поз.8 по СПОЗУ) 

трехэтажный четырехсекционный общей площадью 

6620,0 кв.м., расположенный по адресу: Московская 

область, Раменский район, городское поселение 

Раменское, земельный участок расположен в 

восточной части кадастрового квартала. 

Завершение строительства" 

  

 

50-1-1-2-0145-22 от 14.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007911-2022 от 14.02.2022 

Дело №0065-22 

г.о. Раменское 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

161.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Жилой дом (поз.9 по СПОЗУ) 

трехэтажный четырехсекционный общей площадью 

6620,0 кв.м., расположенный по адресу: Московская 

область, Раменский район, городское поселение 

Раменское, земельный участок расположен в 

восточной части кадастрового квартала. 

Завершение строительства" 

  

 

50-1-1-2-0144-22 от 14.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007919-2022 от 14.02.2022 

Дело №0066-22 

г.о. Раменское 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



162.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Начальная школа на 400 учащихся 

МБОУ Луховицкая средняя общеобразовательная 

школа №1 по адресу: Московская область, г. 

Луховицы, ул. Первомайская" 

  

 

50-1-1-2-0146-22 от 14.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007980-2022 от 14.02.2022 

Дело №0135-22 

г. Луховицы, ул. 

Первомайская 

  

  

Администрация городского 

округа Луховицы 

Московской области 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Администрация городского 

округа Луховицы 

Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

163.  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. Чаплыгина, 

д. 26" 

  

 

50-1-1-2-0152-22 от 14.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007947-2022 от 14.02.2022 

Дело №0136-22 

г. Жуковский, ул. 

Чаплыгина, д. 26 

  

  

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 

  

  

164.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

внутреннего газопровода (без газовых плит), ремонт 

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, д. Ивакино, д. 8" 

  

 

50-1-1-2-0149-22 от 14.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008033-2022 от 14.02.2022 

Дело №0153-22 

г. Можайск, д. Ивакино, 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 

  

  

165.  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, с. Петрово, д. 3" 

  

 

50-1-1-2-0151-22 от 14.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008021-2022 от 14.02.2022 

Дело №0159-22 

рп. Серебряные Пруды, с. 

Петрово, д. 3 

  

  

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 

  

  



166.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, рп. Серебряные Пруды, с. 

Узуново, мкр. Южный, д. 14" 

  

 

50-1-1-2-0148-22 от 14.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008011-2022 от 14.02.2022 

Дело №0184-22 

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 

  

  

167.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г. Луховицы, п. Красная 

Пойма, ул. Школьная, д. 19" 

  

 

50-1-1-2-0147-22 от 14.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008001-2022 от 14.02.2022 

Дело №0185-22 

г. Луховицы, п. Красная 

Пойма, ул. Школьная, 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 

  

  

168.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г. Луховицы, п. совхоза 

"Астапово", ул. Молодежная, д. 53" 

  

 

50-1-1-2-0154-22 от 14.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008084-2022 от 14.02.2022 

Дело №0186-22 

г. Луховицы, п. совхоза 

"Астапово", ул. 

Молодежная, д. 53 

  

  

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 

  

  

169.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

внутреннего газопровода (без газовых плит), ремонт 

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, д. Ивакино, д. 10" 

  

 

50-1-1-2-0150-22 от 14.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008036-2022 от 14.02.2022 

Дело №0210-22 

г. Можайск, д. Ивакино, д. 

10 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  



170.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Реставрация 

и приспособление объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) регионального 

значения "Здание клуба фарфоровой фабрики, 

1927-1930 гг., арх. Мельников К.С." по адресу: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, г. 

Ликино-Дулёво, ул. Ленина, д.1" 

  

 

50-1-1-3-0162-22 от 15.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-008350-2022 от 15.02.2022 

Дело №7883-21 

Орехово-Зуевский г.о., г. 

Ликино-Дулево 

  

  

МУК КДЦ "Дулёвский" 

  

МУК КДЦ "Дулёвский" 

  

ООО НПРП "Симаргл", 

МКУ Орехово-Зуевского 

городского округа 

Московской области "УКС", 

ООО "Пушкино-Трест" 

  

МУК КДЦ "Дулёвский" 

Кинотеатры, 

театры, дома 

культуры 

  

  

Местный бюджет 

171.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт фасада здания ГКОУ МО 

«Непоседы» - Московская область, г. Балашиха, 

мкр. Железнодорожный, ул. Пионерская, д.35" 

  

 

50-1-1-2-0163-22 от 15.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008376-2022 от 15.02.2022 

Дело №7881-21 

г.Балашиха, 

мкр.Железнодорожный, 

ул.Пионерская, д.35 

  

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

  

ГКОУ МО "Непоседы" 

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

  

ГКОУ МО "Непоседы" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

172.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Демонтаж зданий и сооружений, 

расположенных на территории детского сада №67 

по адресу: Московская область, городской округ 

Краснознаменск, с.о. Сидоровский, с.Сидоровское" 

  

 

50-1-1-2-0160-22 от 15.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008194-2022 от 15.02.2022 

Дело №7946-21 

г.о. Краснознаменск, с.о. 

Сидоровский, с.Сидоровское 

  

  

ООО "ЗеленИнвест Строй" 

  

Администрация городского 

округа Краснознаменск 

Московской области 

  

ООО "ЗеленИнвест Строй" 

  

Администрация городского 

округа Краснознаменск 

Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

  

  

Местный бюджет 

173.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

внутреннего газопровода (без газовых плит), ремонт 

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, д. Ивакино, д. 9" 

  

 

50-1-1-2-0161-22 от 15.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008286-2022 от 15.02.2022 

Дело №0194-22 

г. Можайск, д. Ивакино, д. 9 

  

  

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 

  

  



174.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Распределительный газопровод от ГРС «Дубна» в 

Талдомском городском округе Московской области 

до существующих сетей АО «Мособлгаз» в 

городском округе Дубна Московской области" 

  

 

50-1-1-3-0167-22 от 16.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-008586-2022 от 16.02.2022 

Дело №6595-21 

г.о. Дубна 

  

  

ООО "Газпром 

межрегионгаз" 

  

ООО "Газпром Инвест" 

  

ООО "Газпром 

проектирование" 

  

ООО "Газпром 

межрегионгаз" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Газоснабжение 

  

  

175.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

«Распределительный газопровод от ГРС «Дмитров-

2» до существующих сетей газораспределения, 

подключенных к ГРС «Дмитров» и ГРС «Якоть» в 

Дмитровском городском округе Московской 

области» 

  

 

50-1-1-3-0168-22 от 16.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-008606-2022 от 16.02.2022 

Дело №6826-21 

Дмитровский г.о. 

  

  

ООО "Газпром 

межрегионгаз" 

  

  

ООО "Газпром 

проектирование" 

  

ООО "Газпром 

межрегионгаз" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Газоснабжение 

  

  

176.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

«Распределительный газопровод от новой ГРС 

«Монино» до существующих сетей 

газораспределения, подключенных к ГРС 

«Монино» в городском округе Щелково 

Московской области» 

  

 

50-1-1-3-0164-22 от 16.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-008599-2022 от 16.02.2022 

Дело №6827-21 

г.о. Щелково 

  

  

ООО "Газпром 

межрегионгаз" 

  

Не указан 

  

  

ООО "Газпром 

межрегионгаз" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Газоснабжение 

  

  

177.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт сетей 

водоснабжения мкр. Железнодорожный, г.о. 

Балашиха (3 этап)" 

  

 

50-1-1-2-0166-22 от 16.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008504-2022 от 16.02.2022 

Дело №7464-21 

г.о. Балашиха 

  

  

МУП "Балашихинские 

Коммунальные Системы" 

МУП БКС 

  

МУП "Балашихинские 

Коммунальные Системы" 

МУП БКС 

  

ООО "Балашихинский 

Водоканал" 

  

Администрация г.о. 

Балашиха 

Наружные 

инженерные сети 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

178.  Проектная документация по объекту: 

"Сетевязальный цех по адресу: Московская 

область, город Солнечногорск, ул.Зеленая, участок 

при доме 8" (корректировка) 

  

 

50-1-1-2-0165-22 от 16.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008490-2022 от 16.02.2022 

Дело №7760-21 

г.Солнечногорск, ул.Зеленая 

  

  

ООО "ИНТЕГРИКА 

ИНЖИНИРИНГ" 

  

  

ЗАО 

"Тверьжилкоммунпроект" 

  

Сиволап И.В., Шевляков 

Е.И. 

А. 

ПРОМЫШЛЕННО

Е 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

  

  



179.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "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" 

  

 

50-1-1-2-0169-22 от 16.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008596-2022 от 16.02.2022 

Дело №0035-22 

Талдомский муниципальный 

район, п. Вербилки, ул. 

Пушкина, д.18 

  

  

ООО "ТеплоМакс" 

  

  

ООО "ТеплоМакс" 

  

ГКУ МО "Московская 

Областная 

Специализированная 

Аварийно-

Восстановительная Служба" 

(ГКУ МО "МОС АВС") 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Теплоснабжение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

180.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: «Капитальный ремонт участка 

автомобильной дороги «Волосково – Взгляднево» с 

устройством подъезда к источнику «Гремячий 

Ключ» в Сергиево-Посадском городском округе 

Московской области» 

  

 

50-1-1-2-0170-22 от 16.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008634-2022 от 16.02.2022 

Дело №0302-22 

Сергиево-Посадский г.о. 

  

  

АО "Сибагропромстрой" 

  

Не указан 

  

ООО "ИДМП" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

181.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Дошкольная образовательная 

организация на 235 мест по адресу: Московская 

область, Красногорский муниципальный район, 

сельское поселение Отрадненское, д. Путилково, 

корпус 25 (корректировка 1)" 

  

 

50-1-1-2-0171-22 от 17.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008859-2022 от 17.02.2022 

Дело №7430-21 

Красногорский район, с/п 

Отрадненское, д.Путилково 

  

  

ООО "ГП-МФС" 

  

МКУ "УКС" 

  

ООО "Эксперт-инжиниринг" 

  

МКУ "УКС" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Дошкольные 

учреждения 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

182.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт сетей 

водоснабжения от ВК в районе ж/д №41 по ул. 

Почтовая до ВК в районе ООО "СЛК" г.о. 

Солнечногорск" 

  

 

50-1-1-2-0173-22 от 17.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008939-2022 от 17.02.2022 

Дело №7440-21 

г.о. Солнечногорск 

  

  

Администрация городского 

округа Солнечногорск 

  

Администрация городского 

округа Солнечногорск 

  

МКП «ИКЖКХ» 

  

Администрация городского 

округа Солнечногорск 

(Водоснабжение) 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



183.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт сетей 

водоснабжения от ВК в районе ЦРБ до ВК в районе 

д/о "Сенеж" городского округа Солнечногорск" 

  

 

50-1-1-2-0174-22 от 17.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008926-2022 от 17.02.2022 

Дело №7439-21 

г.о. Солнечногорск 

  

  

Администрация городского 

округа Солнечногорск 

  

Администрация городского 

округа Солнечногорск 

  

МУП Солнечногорского 

муниципального района 

"Имущественный комплекс 

жилищно-коммунального 

хозяйства" 

  

Администрация городского 

округа Солнечногорск 

(Водоснабжение) 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

184.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена стояков центрального 

отопления с радиаторами, замена стояков 

центрального отопления (подвал, чердак) с их 

теплоизоляцией и запорной арматурой, ремонт 

металлической фальцевой кровли, ремонт 

чердачного помещения, замена стропильной 

системы, замена системы наружного водостока, 

ремонт (замена) козырьков подъездов, замена 

входных дверей в подъезды, мусорокамеры на 

металлические двери в энергосберегающем 

исполнении) по адресу: г. Красногорск, проезд. 

Строительный, д.3 

  

 

50-1-1-2-0172-22 от 17.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008806-2022 от 17.02.2022 

Дело №7693-21 

г. Красногорск, проезд. 

Строительный, д.3 

  

  

ООО "Арсенал Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Арсенал Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

185.  Результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Проектируемое здание производственного 

назначения для размещения производства по 

раскрою листового металла ориентировочной 

площадью по пятну застройки 2070 кв.м. по адресу: 

Московская область, г.о.Мытищи, улица Проезжая, 

дом 6, земельный участок с кадастровым номером 

50:12:0102005:16" 

  

 

50-1-1-1-0175-22 от 17.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-1-008937-2022 от 17.02.2022 

Дело №7882-21 

г.о.Мытищи, улица 

Проезжая, дом 6 

  

  

ООО "ЦОМ "МОСТ-1" 

  

ООО "ЦОМ "МОСТ-1" 

  

  

ООО "ЦОМ "МОСТ-1" 

А. 

ПРОМЫШЛЕННО

Е 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

  

  

186.  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. Пионерская, д.5" 

  

 

50-1-1-2-0176-22 от 17.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008962-2022 от 17.02.2022 

Дело №7998-21 

Кашира г 

  

  

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 

  

  



187.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения, замена 

стропильной системы, замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, ремонт (замена) 

козырьков подъездов) по адресу: г. Красногорск, п. 

дачного хозяйства Архангельское, д. 4" 

  

 

50-1-1-2-0184-22 от 18.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009189-2022 от 18.02.2022 

Дело №7852-21 

г. Красногорск, п. дачного 

хозяйства Архангельское, д. 

4 

  

  

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 

  

  

188.  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. 24" 

  

 

50-1-2-2-0181-22 от 18.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-2-2-009186-2022 от 18.02.2022 

Дело №7855-21 

г. Красногорск, п. 

Архангельское, д. 24 

  

  

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 

  

  

189.  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. 29" 

  

 

50-1-2-2-0180-22 от 18.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-2-2-009225-2022 от 18.02.2022 

Дело №7853-21 

г. Красногорск, п. 

Архангельское, д. 29 

  

  

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 

  

  

190.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт (замена) козырьков подъездов, замена 

стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения) по адресу: г.Красногорск, проезд 

Строительный, д.3" 

  

 

50-1-2-2-0183-22 от 18.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-2-2-009233-2022 от 18.02.2022 

Дело №7857-21 

г.Красногорск, 

Строительный проезд, д.3 

  

  

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 

  

  



191.  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.67" 

  

 

50-1-1-2-0177-22 от 18.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009126-2022 от 18.02.2022 

Дело №0024-22 

г.Домодедово, с. Красный 

Путь, ул. Школьная, д.67 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

  

  

192.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "«Научно-производственный центр» по 

адресу: Московская область, г. Жуковский, ул. 

Гарнаева, д. 2а" 

  

 

50-1-1-2-0182-22 от 18.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009182-2022 от 18.02.2022 

Дело №0087-22 

г.Жуковский, ул.Гарнаева, 

д.2а 

  

  

ООО "ГПС" 

  

АО "МНИИ "Агат" 

  

  

АО "МНИИ "Агат" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

  

  

193.  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. 31" 

  

 

50-1-1-2-0178-22 от 18.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009110-2022 от 18.02.2022 

Дело №0182-22 

г. Жуковский, ул. 

Ломоносова, д. 31 

  

  

ООО "Сервис-Ком" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

194.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

внутреннего газопровода (без газовых плит), ремонт 

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, д. Ивакино, д. 11" 

  

 

50-1-1-2-0179-22 от 18.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009168-2022 от 18.02.2022 

Дело №0212-22 

г. Можайск, д. Ивакино, д. 

11 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  



195.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Замена 

кабельной линии КЛ10кВ (фидер18β) от подстанции 

ПС № 175(ЦАГИ) до трансформаторной подстанции 

ТП-3 АО « НИИП имени В.В. Тихомирова», 

расположенном по адресу: Московская область 

г.Жуковский, ул. Гагарина д.3" 

  

 

50-1-1-3-0187-22 от 21.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-009729-2022 от 22.02.2022 

Дело №7862-21 

г. Жуковский, ул. Гагарина 

  

  

АО "Жуковский 

Гражданпроект" 

  

  

ПАО "Жуковский 

Гражданпроект" 

  

АО "Научно-

исследовательский институт 

приборостроения имени В.В. 

Тихомирова" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--

Электроснабжение 

  

  

196.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт фасадов 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №14, расположенного 

по адресу: Московская область, г.Коломна, 

ул.Шилова, д.5" 

  

 

50-1-1-2-0185-22 от 21.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009454-2022 от 21.02.2022 

Дело №7877-21 

г.Коломна, ул.Шилова, д.5 

  

  

МБОУ СОШ № 14 

  

МБОУ СОШ № 14 

  

ООО "Розмыслов-Град" 

  

МБОУ СОШ № 14 

З.4. Просвещение 

и культура 

-

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

197.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт чердачного 

помещения) многоквартирного жилого дома по 

адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. 

Советская, д. 37" 

  

 

50-1-1-2-0186-22 от 21.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009547-2022 от 21.02.2022 

Дело №7886-21 

г. Бронницы, ул. Советская, 

д. 37 

  

  

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 

  

  

198.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания 

муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Ступинская детская 

школа искусств», расположенного по адресу: 

Московская область, город Ступино, ул.Некрасова, 

д. 26/30" 

  

 

50-1-1-2-0188-22 от 22.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009732-2022 от 22.02.2022 

Дело №7565-21 

г.Ступино, ул.Некрасова, 

д.26/30 

  

  

ООО "НАСЛЕДИЕ-

ПРОЕКТ" 

  

МАУ ДО «СДШИ» 

  

ООО "НАСЛЕДИЕ-

ПРОЕКТ" 

  

МАУ ДО «СДШИ» 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



199.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство блочно-модульной 

котельной для ГКУЗ Московской области «Детский 

бронхолегочный санаторий «Озерский» по адресу: 

Московская область, Озерский район, ул. Крюкова, 

д.26" 

  

 

50-1-2-2-0190-22 от 22.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-2-2-010026-2022 от 24.02.2022 

Дело №7763-21 

Озерский р-н, Озеры г, 

Крюкова ул, д. 26 

  

  

ООО "ТеплоМакс" 

  

ООО "СМУ СпецСтрой" 

  

ООО "ТеплоМакс" 

  

ГКУ МО "Московская 

Областная 

Специализированная 

Аварийно-

Восстановительная Служба" 

(ГКУ МО "МОС АВС") 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Теплоснабжение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

200.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «78-й км Можайского шоссе до 

д.Труфановка»" 

  

 

50-1-1-2-0189-22 от 22.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009892-2022 от 22.02.2022 

Дело №7745-21 

Одинцовский г.о., 

д.Труфановка 

  

  

МКУ «Упрдоркапстрой» 

  

МКУ «Упрдоркапстрой» 

  

МКУ «Упрдоркапстрой» 

  

МКУ «Упрдоркапстрой» 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Местный бюджет 

201.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт здания «Главного корпуса 

для обеспечиваемых, 3 этаж левое крыло (отделение 

медицинского обслуживания№3), 2 этаж, левое 

крыло (отделение медицинского обслуживания №6), 

1 этаж (изолятор приемно-карантинного 

отделения)" 

  

 

50-1-1-2-0191-22 от 22.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009862-2022 от 22.02.2022 

Дело №7851-21 

г.о. Егорьевский, п. Павлова, 

д. 36 

  

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

  

Не указан 

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

  

Егорьевский 

психоневрологический 

интернат (ГБСУ СОМО 

ЕПНИ) 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

--Поликлиники, 

диспансеры 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

202.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Реконструкция очистных сооружений г. 

Можайск (ПИР); кадастровый номер 

50:18:0080307:1016 от 01.11.2018" 

  

 

50-1-1-2-0193-22 от 22.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009922-2022 от 22.02.2022 

Дело №0047-22 

г. Можайск 

  

  

ООО "Энергия ОМ" 

  

  

ООО "Энергия ОМ" 

  

Министерство ЖКХ 

Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Очистные 

сооружения) 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



203.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

внутреннего газопровода (без газовых плит), ремонт 

или замена фасадного газопровода при утеплении 

фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой 

разводки (без стоимости оборудования)) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г. Химки, мкр. Сходня, ул. 

Чапаева, д.7" 

  

 

50-1-1-2-0192-22 от 22.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009915-2022 от 22.02.2022 

Дело №0378-22 

г. Химки, мкр. Сходня, ул. 

Чапаева, д.7 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

204.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Образовательное учреждение на 355 мест 

(Начальная школа на 300 мест, детский сад на 55 

мест) по адресу: МО, г.о. Мытищи, поселок Вешки" 

  

 

50-1-1-2-0196-22 от 24.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010270-2022 от 24.02.2022 

Дело №7702-21 

141031, Московская обл, 

Мытищинский р-н, Вешки п 

  

  

ООО "Альфа" 

  

МБУ "УГИО" 

  

АО "Специализированный 

застройщик АМ Проект" 

  

Администрация городского 

округа Мытищи Московской 

области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Дошкольные 

учреждения 

---

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

205.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Капитальный 

ремонт и выполнение аварийно-восстановительных 

работ пострадавших несущих конструкций, 

квартир и мест общего пользования 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г. Ногинск, ул. 28 июня, д. 9а." 

  

 

50-1-1-3-0194-22 от 24.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-010193-2022 от 24.02.2022 

Дело №7916-21 

г. Ногинск, ул. 28 июня, д. 

9а. 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов, 

Администрация 

Богородского городского 

округа Московской области 

  

ООО «Архитектурно-

проектная мастерская 

«Каркасные системы» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов, 

Администрация 

Богородского городского 

округа Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Местный бюджет 



206.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги на объекте: "дер. Васильевское, от 

автомобильной дороги Серпухов-Велеми-Съяново 2 

до дер. Верхние Велеми" 

  

 

50-1-1-2-0195-22 от 24.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010307-2022 от 24.02.2022 

Дело №0073-22 

Московская область, г.о. 

Серпухов, д. Верхние 

Велеми 

  

  

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" 

  

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" 

Городские улицы и 

дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

207.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Проведение капитального ремонта и 

технического переоснащения здания МБУК «Дом 

культуры «Космос», расположенного по адресу: 

Московская область, Сергиево-Посадский 

городской округ, г. Пересвет, ул. Пионерская, д. 1" 

  

 

50-1-1-2-0199-22 от 25.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010461-2022 от 25.02.2022 

Дело №7614-21 

Сергиево-Посадский район, 

г. Пересвет 

  

  

ООО "Посад-СпецСтрой" 

  

МБУ "Развитие" 

  

Волкова Марина Николаевна 

  

Администрация Сергиево-

Посадского городского 

округа 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Кинотеатры, 

театры, дома 

культуры 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

208.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Проектная 

документация на рекультивацию полигона ТКО 

"Парфеново", расположенного по адресу: 

Московская область, Сергиево-Посадский 

муниципальный район, городское поселение 

Пересвет, с.Парфеново. Корректировка" 

  

 

50-1-1-3-0198-22 от 25.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-010519-2022 от 25.02.2022 

Дело №7915-21 

Сергиево-Посадский 

муниципальный район, г/п 

Пересвет, с.Парфеново 

  

  

ООО «ГеоТехПроект» 

  

МБУ "Развитие" 

  

  

МБУ "Развитие" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Санитарная 

очистка городов 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



209.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: «Капитальный ремонт здания МБУК 

"Можайский культурно-досуговый центр" по 

адресу: Московская область, г. Можайск, ул. 

Московская, д.9» 

  

 

50-1-1-2-0200-22 от 25.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010546-2022 от 25.02.2022 

Дело №0051-22 

г. Можайск, ул. Московская, 

д.9 

  

  

ООО «Компания 

Энергогрупп» 

  

МБУК "Можайский КДЦ" 

  

ООО «Компания 

Энергогрупп» 

  

МБУК "Можайский КДЦ" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Кинотеатры, 

театры, дома 

культуры 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

210.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г. Луховицы, рп. Белоомут, ул. 

Пески, д. 24" 

  

 

50-1-1-2-0197-22 от 25.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010405-2022 от 25.02.2022 

Дело №0262-22 

г. Луховицы, рп. Белоомут, 

ул. Пески, д. 24 

  

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

211.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: «Комплекс по 

глубокой переработке молока», расположенный по 

адресу: Московская область, Дмитровский г.о., 

Синьковский с/о. Агропарк «Сырная долина» 

  

 

50-1-1-3-0207-22 от 28.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-011041-2022 от 28.02.2022 

Дело №7254-21 

Дмитровский г.о., 

Синьковский с/о. Агропарк 

«Сырная долина» 

  

  

ООО "СЫРОВАР" 

  

ООО "СЫРОВАР" 

  

ООО "ПрофПроект", ООО 

"ПрофГрупп", ООО 

"АСУТП-Сервис", ООО 

«ПСО-ПРОЕКТ», ООО 

"Компания 

"ПожСтройСервис", ООО 

"КриоФрост Инжиниринг" 

  

ООО "СЫРОВАР" 

А. 

ПРОМЫШЛЕННО

Е 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-Пищевая 

  

  

212.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Гостиница. Реконструкция" по адресу: 

Московская область, г. Жуковский, ул. Амет-Хан 

Султана, д. 21а 

  

 

50-1-1-2-0201-22 от 28.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010952-2022 от 28.02.2022 

Дело №0158-22 

г. Жуковский 

  

  

ООО "ГПС" 

  

  

ООО "ГПС" 

  

АО "МНИИ "Агат" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Гостиницы 

  

  



213.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода (без 

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, ул. Фучика, д.2 к.3" 

  

 

50-1-1-2-0202-22 от 28.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010923-2022 от 28.02.2022 

Дело №0291-22 

г. Балашиха, ул. Фучика, д.2 

к.3 

  

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

214.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода (без 

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, ул. Фучика, д.2 к.1" 

  

 

50-1-1-2-0203-22 от 28.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011024-2022 от 28.02.2022 

Дело №0292-22 

г. Балашиха, ул. Фучика, д.2 

к.1 

  

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

215.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода (без 

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, ул. Фучика, д.2 к.6" 

  

 

50-1-1-2-0206-22 от 28.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011036-2022 от 28.02.2022 

Дело №0293-22 

г. Балашиха, ул. Фучика, д.2 

к.6 

  

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

216.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода (без 

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, ш. Леоновское, д.1" 

  

 

50-1-1-2-0204-22 от 28.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011006-2022 от 28.02.2022 

Дело №0298-22 

г. Балашиха, ш. Леоновское, 

д.1 

  

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



217.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода (без 

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, ш. Энтузиастов, д.72" 

  

 

50-1-1-2-0205-22 от 28.02.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-010982-2022 от 28.02.2022 

Дело №0349-22 

г. Балашиха, ш. Энтузиастов, 

д.72 

  

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

218.  Проектная документация по объекту: "Жилой 

комплекс по адресу: Московская область, 

Ленинский муниципальный район, г. п. Видное, г. 

Видное, в районе 4 км автомобильной дороги М-2 

«Крым»-Федюково. Жилой дом №15 (корпуса 1,2). 

Завершение строительства". Корректировка. 

  

 

50-1-1-2-0210-22 от 01.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011276-2022 от 01.03.2022 

Дело №7554-21 

Ленинский муниципальный 

район, г.п Видное 

  

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

(переименован в ППК "Фонд 

развития территорий") 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

ООО "ТРИДИКА" 

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

(переименован в ППК "Фонд 

развития территорий") 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

219.  Проектная документация по результатам 

экспертного сопровождения объекта: "Путепровод 

на пересечении 1-й Советской улицы с 

железнодорожными путями Белорусского 

направления Московской железной дороги вблизи 

железнодорожной платформы "Жаворонки", 

реконструкция участка Можайского шоссе на 

пересечении со 2-м Успенским шоссе". 2.1 этап: 

"Строительство путепровода на пересечении 1-й 

Советской улицы с железнодорожными путями 

Белорусского направления Московской железной 

дороги вблизи железнодорожной платформы 

"Жаворонки" 

  

 

50-1-1-2-0217-22 от 01.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011331-2022 от 01.03.2022 

Дело №7559-21 

Одинцовский р-н 

  

  

ООО "ГОРКА" 

  

  

ООО "НВК-Холдинг" 

  

ГКУ "УДМС" 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



220.  Проектная документация по объекту: "Жилой 

комплекс по адресу: Московская область, 

Ленинский муниципальный район, г.п. Видное, г. 

Видное, в районе 4 км автомобильной дороги М-2 

«Крым»-Федюково. Жилой дом №16 (корпус 1 и 2). 

Завершение строительства". Корректировка. 

  

 

50-1-1-2-0211-22 от 01.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011280-2022 от 01.03.2022 

Дело №7584-21 

Ленинский муниципальный 

район, г.п. Видное 

  

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

(переименован в ППК "Фонд 

развития территорий") 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

ООО "ТРИДИКА" 

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

(переименован в ППК "Фонд 

развития территорий") 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

221.  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, г. Белоозерский, ул. 50 лет 

Октября, д.8" 

  

 

50-1-1-2-0218-22 от 01.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011371-2022 от 01.03.2022 

Дело №0247-22 

г. Воскресенск, г. 

Белоозерский, ул. 50 лет 

Октября, 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 

  

  

222.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода (без 

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, ул. Фучика, д.4 к.1" 

  

 

50-1-1-2-0214-22 от 01.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011287-2022 от 01.03.2022 

Дело №0294-22 

г. Балашиха, ул. Фучика, д.4 

к.1 

  

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

223.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода (без 

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, ул. Фучика, д.4 к.5" 

  

 

50-1-1-2-0209-22 от 01.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011200-2022 от 01.03.2022 

Дело №0295-22 

г. Балашиха, ул. Фучика, д.4 

к.5 

  

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



224.  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, г. 

Белоозёрский, ул. 60 лет Октября, д. 17" 

  

 

50-1-1-2-0219-22 от 01.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011592-2022 от 02.03.2022 

Дело №0248-22 

г. Воскресенск, г. 

Белоозёрский, ул. 60 лет 

Октября, д. 17 

  

  

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 

  

  

225.  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»" 

  

 

50-1-1-2-0216-22 от 01.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011340-2022 от 01.03.2022 

Дело №0272-22 

г.Одинцово 

  

  

АО "МСУ-1" 

  

АО "КАПСТРОЙСИТИ" 

  

АО "МСУ-1" 

  

Администрация 

Одинцовского городского 

округа Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

226.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода (без 

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, ул. Фучика, д.2 к.4" 

  

 

50-1-1-2-0212-22 от 01.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011268-2022 от 01.03.2022 

Дело №0296-22 

г. Балашиха, ул. Фучика, д.2 

к.4 

  

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

227.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода (без 

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, ул. Некрасова, д.14" 

  

 

50-1-1-2-0208-22 от 01.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011208-2022 от 01.03.2022 

Дело №0297-22 

г. Балашиха, ул. Некрасова, 

д.14 

  

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



228.  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. Чаплыгина, 

д. 28" 

  

 

50-1-1-2-0213-22 от 01.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011239-2022 от 01.03.2022 

Дело №0320-22 

г. Жуковский, ул. 

Чаплыгина, д. 28 

  

  

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 

  

  

229.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «д.Пронское - пос.Клин»" 

  

 

50-1-1-2-0224-22 от 02.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011774-2022 от 03.03.2022 

Дело №7828-21 

Одинцовский р-н, п.Клин 

  

  

МКУ «Упрдоркапстрой» 

  

МКУ «Упрдоркапстрой» 

  

МКУ «Упрдоркапстрой» 

  

МКУ «Упрдоркапстрой» 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Местный бюджет 

230.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: «Строительство общественного кладбища 

по адресу: Московская область, Городской округ 

Коломна, село Городец» 

  

 

50-1-1-2-0222-22 от 02.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011597-2022 от 02.03.2022 

Дело №7904-21 

Московская область, 

Городской округ Коломна, 

село Городец 

  

  

ООО "ЗеленИнвест Строй" 

  

Администрация городского 

округа Коломна 

  

ООО "ЗеленИнвест Строй" 

  

Администрация городского 

округа Коломна 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

  

  

Местный бюджет 

231.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: «Жилой дом 

(поз.5 по СПОЗУ) трехэтажный 

четырехсекционный общей площадью 3521,0 кв.м, 

расположенный по адресу: Московская область, 

Раменский район, городское поселение Раменское, 

земельный участок расположен в восточной части 

кадастрового квартала. Завершение строительства» 

  

 

50-1-1-3-0215-22 от 02.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-011662-2022 от 02.03.2022 

Дело №0058-22 

г.п. Раменское 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



232.  Проектная документация по объекту: «Жилой 

комплекс по адресу: Московская область, 

Ленинский муниципальный район, г. п. Видное, г. 

Видное, в районе 4км автомобильной дороги М-2 

«Крым»-Федюково. Жилой дом №13 (корпус 1 и 2). 

Завершение строительства». Корректировка. 

  

 

50-1-1-2-0223-22 от 02.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011655-2022 от 02.03.2022 

Дело №0125-22 

Ленинский муниципальный 

район, г. п. Видное, г. 

Видное 

  

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

ООО "ТРИДИКА" 

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

233.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода (без 

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, ул. Пионерская, д.3" 

  

 

50-1-1-2-0221-22 от 02.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011552-2022 от 02.03.2022 

Дело №0363-22 

г. Балашиха, ул. Пионерская, 

д.3 

  

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

234.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

внутреннего газопровода (без газовых плит), ремонт 

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. Цветковский, 

ул. Победы, д.1" 

  

 

50-1-1-2-0220-22 от 02.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011593-2022 от 02.03.2022 

Дело №0452-22 

г. Можайск, п. Цветковский, 

ул. Победы, 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 

  

  

235.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Комплексная 

реконструкция ПС 110 кВ Звенигород (№ 584)" по 

адресу: Московская область, Одинцовский р-н. г.о. 

Звенигород, г. Звенигород, мкр. Супонево" 

  

 

50-1-1-3-0229-22 от 03.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-012108-2022 от 04.03.2022 

Дело №6025-21 

Одинцовский р-н, г.о. 

Звенигород, г. Звенигород 

  

  

ООО "СтройЭнергоКом" 

  

Филиал ПАО «Россети 

Московский регион» - 

Западные электрические 

сети 

  

ООО "СтройЭнергоКом" 

  

Филиал ПАО «Россети 

Московский регион» - 

Западные электрические 

сети 

Электроснабжение 

  

  



236.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "СОШ на 2200 

мест по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, г. Одинцово, ЖК «Гусарская Баллада»" 

  

 

50-1-1-3-0227-22 от 03.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-011972-2022 от 03.03.2022 

Дело №7108-21 

г.Одинцово 

  

  

АО "КАПСТРОЙСИТИ" 

  

АО "КАПСТРОЙСИТИ" 

  

КУБ ООО, ООО 

"ЭлектроГазСтрой" 

  

Администрация 

Одинцовского городского 

округа Московской области 

З.4. Просвещение 

и культура 

-

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

237.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «Тверь – Лотошино – Шаховская – 

Уваровка» (городской округ Шаховская) на участке 

км110+000 – км110+500км с устройством 

автомобильной стоянки в г.о. Шаховская 

Московской области" (корректировка сметной 

документации) 

  

 

50-1-1-2-0228-22 от 03.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012002-2022 от 03.03.2022 

Дело №0030-22 

г.о. Шаховская 

  

  

АО "РОСТ-ПРОЕКТ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

АО "РОСТ-ПРОЕКТ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

Городские улицы и 

дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

238.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: «Жилой дом 

(поз.6 по СПОЗУ) трехэтажный 

четырехсекционный общей площадью 3521,0 кв.м, 

расположенный по адресу: Московская область, 

Раменский район, городское поселение Раменское, 

земельный участок расположен в восточной части 

кадастрового квартала. Завершение строительства» 

  

 

50-1-1-3-0225-22 от 03.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-011865-2022 от 03.03.2022 

Дело №0059-22 

г.п. Раменское 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

239.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство путепровода на 0+820 км 

автодороги ул.Опалиха, г.Красногорск, 

мкр.Опалиха" 

  

 

50-1-1-2-0226-22 от 03.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-011930-2022 от 03.03.2022 

Дело №0072-22 

г.Красногорск, мкр.Опалиха 

  

  

ООО "ВТМ дорпроект" 

  

ГКУ Московской области 

«ДДС» 

  

ООО "ВТМ дорпроект" 

  

ГКУ Московской области 

«ДДС» 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



240.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство Центра культурного 

развития в городском округе Черноголовка" 

  

 

50-1-1-2-0230-22 от 03.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012125-2022 от 04.03.2022 

Дело №0155-22 

г.о.Черноголовка 

  

  

Администрация 

муниципального 

образования "Городской 

округ Черноголовка" 

  

Не указан 

  

ООО «МГПМ», ООО АКБ 

"КВАРТАЛ" 

  

Администрация 

муниципального 

образования "Городской 

округ Черноголовка" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Кинотеатры, 

театры, дома 

культуры 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

241.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция ПС 110 кВ «Мамонтовская», 

установка двух линейных ячеек на ПС 

«Мамонтовская»" 

  

 

50-1-1-3-0232-22 от 04.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-012298-2022 от 04.03.2022 

Дело №6832-21 

г. Пушкино, мкр. Акулова 

гора, Акуловское шоссе 

  

  

ПАО "Россети Московский 

регион" 

  

Не указан 

  

ООО "КПЭИ" 

  

ПАО "Россети Московский 

регион" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--

Электроснабжение 

  

  

242.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «от 82 км Можайского шоссе до Болтино д»" 

  

 

50-1-1-2-0231-22 от 04.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012266-2022 от 04.03.2022 

Дело №7746-21 

Одинцовский г.о., д.Болтино 

  

  

МКУ «Упрдоркапстрой» 

  

МКУ «Упрдоркапстрой» 

  

МКУ «Упрдоркапстрой» 

  

МКУ «Упрдоркапстрой» 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Местный бюджет 

243.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания МОУ СОШ 

№10 по адресу: Московская область, г.Орехово-

Зуево, ул.Горького, д.11" 

  

 

50-1-1-2-0233-22 от 04.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012331-2022 от 04.03.2022 

Дело №0309-22 

г.Орехово-Зуево, 

ул.Горького, д.11 

  

  

МКУ Орехово-Зуевского 

городского округа 

Московской области "УКС" 

  

МКУ Орехово-Зуевского 

городского округа 

Московской области "УКС" 

  

МКУ Орехово-Зуевского 

городского округа 

Московской области "УКС" 

  

МОУ СОШ №10 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



244.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Вынос 

(переустройство) КЛ-6/10 кВ с земельного участка 

Заявителя по адресу: Московская область, 

г.о.Балашиха, район строительства второго 

главного пути ж.д.перегона Реутов-Балашиха" 

  

 

50-1-1-3-0235-22 от 05.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-012618-2022 от 05.03.2022 

Дело №7951-21 

г.Балашиха 

  

  

ООО "ЭМКОМ" 

  

АО "Мособлэнерго" 

  

ООО "ЭМКОМ" 

  

АО "Мособлэнерго" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

  

  

245.  Проектная документация 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) 

  

 

50-1-1-2-0236-22 от 05.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012629-2022 от 05.03.2022 

Дело №0449-22 

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 

246.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги общего пользования по адресу: Московская 

область, г. Сергиев Посад, ул.Северная" 

  

 

50-1-1-2-0234-22 от 05.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-012789-2022 от 09.03.2022 

Дело №0440-22 

г. Сергиев Посад, 

ул.Северная 

  

  

МБУ "Благоустройство СП" 

  

МБУ "Благоустройство СП" 

  

МБУ "Благоустройство СП" 

  

Администрация Сергиево-

Посадского городского 

округа 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Местный бюджет 

247.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

«Распределительный газопровод от ГРС 

«Пушкино» до ГРП «Пушкино» участок 2 в 

Городском округе Пушкинский Московской 

области» 

  

 

50-1-1-3-0237-22 от 09.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-012832-2022 от 09.03.2022 

Дело №6605-21 

г.о. Пушкинский 

  

  

ООО "Газпром 

межрегионгаз" 

  

Не указан 

  

ООО "Газпром 

проектирование" 

  

ООО "Газпром 

межрегионгаз" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Газоснабжение 

  

  

248.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт участка 

автомобильной дороги «ММК - Аносино - 

Павловская Слобода» с устройством 

шумозащитного экрана вблизи КП «Княжье Озеро» 

в городском округе Истра, Московской области (1 

этап)" 

  

 

50-1-1-2-0242-22 от 09.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013047-2022 от 09.03.2022 

Дело №7837-21 

г.о.Истра 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО «Межрайонная 

Общестроительная 

Компания» 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



249.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция ВЗУ в пгт Новый г.о. Егорьевск" 

  

 

50-1-1-3-0240-22 от 09.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-013048-2022 от 09.03.2022 

Дело №7949-21 

пгт. Новый г.о.Егорьевск 

  

  

ООО ПБ "Промэковод" 

  

МКУ "ЕСЕЗ" 

  

ООО ПБ "Промэковод" 

  

МКУ "ЕСЕЗ" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Водоснабжение) 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

250.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство котельной для жилого 

дома по адресу: Московская область, г. 

Волоколамск, ул. Северное шоссе, д.12" 

  

 

50-1-1-2-0243-22 от 09.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013118-2022 от 10.03.2022 

Дело №0218-22 

г. Волоколамск 

  

  

Администрация 

Волоколамского городского 

округа 

  

Администрация 

Волоколамского городского 

округа 

  

ООО "Мособлинвестстрой-

18" 

  

Администрация 

Волоколамского городского 

округа 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Теплоснабжение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

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. Химки, ул. Маяковского, 

д.14" 

  

 

50-1-1-2-0241-22 от 09.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013055-2022 от 09.03.2022 

Дело №0416-22 

г. Химки, ул. Маяковского, 

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 

  

  

252.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

внутреннего газопровода (без газовых плит), ремонт 

или замена фасадного газопровода при утеплении 

фасада) многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г. Химки, ул. Маяковского, 

д.28" 

  

 

50-1-1-2-0239-22 от 09.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013046-2022 от 09.03.2022 

Дело №0419-22 

г. Химки, ул. Маяковского, 

д.28 

  

  

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 

  

  



253.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт (замена системы 

внутреннего газопровода (без газовых плит), ремонт 

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. Цветковский, 

ул. Победы, д.5" 

  

 

50-1-1-2-0238-22 от 09.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013096-2022 от 10.03.2022 

Дело №0464-22 

г. Можайск, п. Цветковский, 

ул. Победы, д.5 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

254.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт внутренних 

инженерных систем: водоснабжения, 

водоотведения, электроснабжения и 

электроосвещения Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 14, расположенного 

по адресу: Московская область, г.Коломна, 

ул.Шилова, д.5" 

  

 

50-1-1-2-0252-22 от 10.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013173-2022 от 10.03.2022 

Дело №7732-21 

г.Коломна, ул.Шилова, д.5 

  

  

МБОУ СОШ № 14 

  

МБОУ СОШ № 14 

  

ООО "Розмыслов-Град" 

  

МБОУ СОШ № 14 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

255.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт – отделочные 

работы, ремонт кровли Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 14, 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Коломна, ул.Шилова, д.5" 

  

 

50-1-1-2-0262-22 от 10.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013267-2022 от 10.03.2022 

Дело №7733-21 

г.Коломна, ул.Шилова, д.5 

  

  

МБОУ СОШ № 14 

  

МБОУ СОШ № 14 

  

ООО "Розмыслов-Град" 

  

МБОУ СОШ № 14 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

256.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «ул. Пролетарская»" 

  

 

50-1-1-2-0245-22 от 10.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013157-2022 от 10.03.2022 

Дело №7744-21 

Одинцовский г.о., с. Юдино 

  

  

МКУ «Упрдоркапстрой» 

  

МКУ «Упрдоркапстрой» 

  

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства и 

капитального строительства 

Одинцовского городского 

округа МО" 

  

МКУ «Упрдоркапстрой» 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Местный бюджет 

257.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Школа на 275 мест по адресу: 

Московская область, г. Щёлково, ул. Шмидта, д. 

11" (корректировка СД 2) 

  

 

50-1-1-2-0263-22 от 10.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013365-2022 от 10.03.2022 

Дело №0181-22 

г. Щелково 

  

  

МКУ ГОЩ "Стройинвест" 

  

МКУ ГОЩ "Стройинвест" 

  

ООО «Мосрегионпроект» 

  

МКУ ГОЩ "Стройинвест" 

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



258.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство офиса врача общей 

практики в с. Саввинская Слобода Одинцовского 

городского округа" 

  

 

50-1-1-2-0264-22 от 10.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013321-2022 от 10.03.2022 

Дело №0232-22 

Одинцовский г.о., с. 

Саввинская Слобода 

  

  

ООО "Архитэк" 

  

ГКУ МО "ДЗКС" 

  

ООО "Архитэк" 

  

ГКУ МО "ДЗКС" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

259.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(ремонт чердачного помещения) по адресу 

Московская область, Истринский район, п. Восход, 

д.3" 

  

 

50-1-1-2-0250-22 от 10.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013196-2022 от 10.03.2022 

Дело №0317-22 

Истринский район, п. 

Восход, д.3 

  

  

ООО "Водомер" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Водомер" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

260.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: «Пристройка на 300 мест к МБОУ СОШ 

№ 15 по адресу: Московская область, городской 

округ Красногорск, г. Красногорск, ул. Успенская, 

д. 20» 

  

 

50-1-1-2-0258-22 от 10.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013224-2022 от 10.03.2022 

Дело №0355-22 

г.о.Красногорск 

  

  

ООО "Арктика-СВ-Проект" 

  

МКУ "УКС" 

  

ООО "Арктика-СВ-Проект" 

  

Администрация г.о. 

Красногорск 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

261.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода (без 

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, ул. Твардовского, д.13" 

  

 

50-1-1-2-0247-22 от 10.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013244-2022 от 10.03.2022 

Дело №0340-22 

г. Балашиха, ул. 

Твардовского, д.13 

  

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



262.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги общего пользования по адресу: Московская 

область, г. Сергиев Посад, ул. Лермонтова" 

  

 

50-1-1-2-0244-22 от 10.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013241-2022 от 10.03.2022 

Дело №0417-22 

г. Сергиев Посад 

  

  

МБУ "Благоустройство СП" 

  

МБУ "Благоустройство СП" 

  

МБУ "Благоустройство СП" 

  

Администрация Сергиево-

Посадского городского 

округа 

Городские улицы и 

дороги 

  

  

Местный бюджет 

263.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

внутреннего газопровода (без газовых плит), ремонт 

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. Цветковский, 

ул. Подгорная, д.11" 

  

 

50-1-1-2-0248-22 от 10.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013229-2022 от 10.03.2022 

Дело №0465-22 

г. Можайск, п. Цветковский, 

ул. Подгорная, д.11 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

З.1. Жилые здания 

  

  

264.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода (без 

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, ул. Фучика, д.6 к.1" 

  

 

50-1-1-2-0254-22 от 10.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013234-2022 от 10.03.2022 

Дело №0513-22 

г. Балашиха, ул. Фучика, д.6 

к.1 

  

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

265.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода (без 

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, ул. Твардовского, д.7" 

  

 

50-1-1-2-0251-22 от 10.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013257-2022 от 10.03.2022 

Дело №0522-22 

г. Балашиха, ул. 

Твардовского, д.7 

  

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



266.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

внутреннего газопровода (без газовых плит), ремонт 

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.8" 

  

 

50-1-1-2-0253-22 от 10.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013247-2022 от 10.03.2022 

Дело №0525-22 

г. Химки, ул. Москвина, 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 

  

  

267.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

внутреннего газопровода (без газовых плит), ремонт 

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, пр-кт. Юбилейный, 

д. 58" 

  

 

50-1-1-2-0259-22 от 10.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013265-2022 от 10.03.2022 

Дело №0542-22 

г. Химки, пр-кт. 

Юбилейный, д.58 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

268.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

внутреннего газопровода (без газовых плит), ремонт 

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. Цветковский, 

ул. Смоленская, д.12" 

  

 

50-1-1-2-0255-22 от 10.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013248-2022 от 10.03.2022 

Дело №0543-22 

г. Можайск, п. Цветковский, 

ул. Смоленская, 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 

  

  

269.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

внутреннего газопровода (без газовых плит), ремонт 

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. Цветковский, 

ул. Смоленская, д.13" 

  

 

50-1-1-2-0261-22 от 10.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013292-2022 от 10.03.2022 

Дело №0544-22 

г. Можайск, п. Цветковский, 

ул. Смоленская, д.13 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  



270.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

внутреннего газопровода (без газовых плит), ремонт 

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. Цветковский, 

ул. Смоленская, д.14" 

  

 

50-1-1-2-0257-22 от 10.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013251-2022 от 10.03.2022 

Дело №0545-22 

г. Можайск, п. Цветковский, 

ул. Смоленская, 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 

  

  

271.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт (замена системы 

внутреннего газопровода (без газовых плит), ремонт 

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. Цветковский, 

ул. Смоленская, д.15" 

  

 

50-1-1-2-0256-22 от 10.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013423-2022 от 11.03.2022 

Дело №0546-22 

г. Можайск, п. Цветковский, 

ул. Смоленская, д.15 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

272.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

внутреннего газопровода (без газовых плит), ремонт 

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. Цветковский, 

ул. Школьная, д.2" 

  

 

50-1-1-2-0246-22 от 10.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013254-2022 от 10.03.2022 

Дело №0547-22 

г. Можайск, п. Цветковский, 

ул. Школьная, д.2 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

273.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

внутреннего газопровода (без газовых плит), ремонт 

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, с. Семеновское, 

ул. Садовая, д.21" 

  

 

50-1-1-2-0260-22 от 10.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013270-2022 от 10.03.2022 

Дело №0552-22 

г. Можайск, с. Семеновское, 

ул. Садовая, д.21 

  

  

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 

  

  



274.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

внутреннего газопровода (без газовых плит), ремонт 

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.8" 

  

 

50-1-1-2-0249-22 от 10.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013225-2022 от 10.03.2022 

Дело №0606-22 

г. Зарайск, ул. поселок ЗСМ, 

д.8 

  

  

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 

  

  

275.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство крытого футбольного манежа по 

адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. 

Северный, ул. 1-я Коммунистическая" 

  

 

50-1-1-3-0271-22 от 11.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-013695-2022 от 11.03.2022 

Дело №7455-21 

Московская область, г. 

Домодедово, мкр. Северный, 

ул. 1-я Коммунистическая 

  

  

МКУ "Управление 

капитального строительства" 

  

МКУ "Управление 

капитального строительства" 

  

ООО «Новый Град» 

  

МКУ "Управление 

капитального строительства" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

--Спортивные 

сооружения 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

276.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «Павловский Посад - Красная Дубрава – 

Ковригино» в г.о.Павлово-Посадский Московской 

области" 

  

 

50-1-1-2-0267-22 от 11.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013621-2022 от 11.03.2022 

Дело №7981-21 

Павлово-Посадский р-н 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

АО "РОСТ-ПРОЕКТ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

277.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: «Жилой дом 

(поз.16 по СПОЗУ) трехэтажный 

четырехсекционный общей площадью 3521,0 кв.м, 

расположенный по адресу: Московская область, 

Раменский район, городское поселение Раменское, 

земельный участок расположен в восточной части 

кадастрового квартала. Завершение строительства» 

  

 

50-1-1-3-0269-22 от 11.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-013651-2022 от 11.03.2022 

Дело №0062-22 

г.п. Раменское 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



278.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: «Жилой дом 

(поз.17 по СПОЗУ) трехэтажный 

четырехсекционный общей площадью 3521,0 кв.м., 

расположенный по адресу: Московская область, 

Раменский район, городское поселение Раменское, 

земельный участок расположен в восточной части 

кадастрового квартала. Завершение строительства» 

  

 

50-1-1-3-0270-22 от 11.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-013689-2022 от 11.03.2022 

Дело №0063-22 

г.п. Раменское 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

МСК" 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

279.  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: Ленинский р-н, г.Видное, ул. Советская, 

д.9" 

  

 

50-1-1-2-0265-22 от 11.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013426-2022 от 11.03.2022 

Дело №0193-22 

г.Видное, ул. Советская, 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 

  

  

280.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги на объекте "Подъездная дорога к лесному 

поселку Сушки" 

  

 

50-1-1-2-0268-22 от 11.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013610-2022 от 11.03.2022 

Дело №0221-22 

Серпуховский р-н, д.Сушки 

  

  

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" 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Местный бюджет 



281.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания МКОУ 

РАООП "Старогородковская специальная 

(коррекционная) школа-интернат им. Заслуженного 

учителя РФ Фурагиной А.В. по адресу: Московская 

область, Одинцовский г.о., пос.Старый Городок, 

ул.Школьная, д.34" 

  

 

50-1-1-2-0266-22 от 11.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013522-2022 от 11.03.2022 

Дело №0352-22 

Одинцовский г.о., п.Старый 

Городок, ул.Школьная, д.34 

  

  

МКУ "ХЭС" 

  

МКУ "ХЭС" 

  

МКУ "ХЭС" 

  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение, реализующее 

адапитированные основные 

общеобразовательные 

программы 

"Старогородковская 

специальная 

(коррекционная) школа-

интернат им. Заслуженного 

учителя РФ Фурагиной А.В." 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

282.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство пожарного депо из 

быстровозводимых модульных конструкций 

полной заводской готовности по адресу: Российская 

Федерация, Московская область, г.Воскресенск, 

Промплощадка,1" 

  

 

50-1-1-3-0276-22 от 14.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-014057-2022 от 14.03.2022 

Дело №7511-21 

г.Воскресенск, 

Промплощадка,1 

  

  

ООО "Институт 

"Рязаньпроект" 

  

МКУ ГО Воскресенск МО 

«УКС» 

  

МКУ ГО Воскресенск МО 

«УКС» 

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

  

  

Местный бюджет 

283.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство надземного пешеходного перехода 

на Пролетарском проспекте в г.Щёлково" 

  

 

50-1-1-3-0279-22 от 14.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-014213-2022 от 15.03.2022 

Дело №7620-21 

г.Щелково 

  

  

ООО "ПКБ "Идея" 

  

Администрация городского 

округа Щёлково 

  

ООО "ПКБ "Идея" 

  

Администрация городского 

округа Щёлково 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.7. Городские 

инженерные 

сооружения 

  

  

Местный бюджет 

284.  Проектная документация по объекту: "Жилой 

комплекс по адресу: Московская область, 

Красногорский район, вблизи дер.Сабурово. Жилой 

дом №8 с подземной автостоянкой. Завершение 

строительства". Корректировка 

  

 

50-1-1-2-0280-22 от 14.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014082-2022 от 14.03.2022 

Дело №7834-21 

Красногорский район, 

вблизи дер. Сабурово 

  

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

(переименован в ППК "Фонд 

развития территорий") 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

ООО "ТРИДИКА" 

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

(переименован в ППК "Фонд 

развития территорий") 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



285.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство ВЗУ с сетями 

водоснабжения Ду 80 для хозяйственно-бытовых 

нужд ЗТО, д. Свистягино, с.п. Фединское, 

Воскресенский м.р." 

  

 

50-1-1-2-0275-22 от 14.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014188-2022 от 15.03.2022 

Дело №7848-21 

Воскресенский район, д. 

Свистягино 

  

  

ООО "КлинВотер" 

  

МКУ ГО Воскресенск МО 

«УКС» 

  

ООО "БЕРЕГ", ООО 

"ВОДЭКО" 

  

МКУ ГО Воскресенск МО 

«УКС» 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Водоснабжение) 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

286.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

сносу объекта: "Переходный мост через 

железнодорожные пути остановочного пункта 

Расторгуево Павелецкого направления Московской 

железной дороги, в том числе переходный мост 

через ул. Донбасская и лестничные сходы" 

  

 

50-1-1-2-0277-22 от 14.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014183-2022 от 15.03.2022 

Дело №7977-21 

Ленинский г.о., г.Видное 

  

  

ООО "СПС" 

  

МКУ "ВидУКС" 

  

ООО "СеверПроектСтрой" 

  

МКУ "ВидУКС" 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-Мосты и тоннели 

  

  

Местный бюджет 

287.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Жилой дом 

серии И-155Мм с первым нежилым этажом» с 

объектами инженерного обеспечения, 

расположенный по адресу: Московская обл., г. 

Звенигород, район Восточный, микрорайон №2, 3, 

корпус 9, 10,13 (завершение строительства). 1 этап" 

  

 

50-1-1-3-0274-22 от 14.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-013983-2022 от 14.03.2022 

Дело №0086-22 

г. Звенигород, район 

Восточный, мкр-н № 2,3, к. 

9, 10, 13 

  

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

(переименован в ППК "Фонд 

развития территорий") 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ВВ-

ПАРТНЕР», ООО 

«Наследие-Реновация» 

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

(переименован в ППК "Фонд 

развития территорий") 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

288.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: «Новый корпус на 550 учащихся МБОУ 

СОШ №11 им.Титова по адресу: Московская 

область, г. Щёлково, ул. Институтская, д. 5 (ПИР и 

строительство)» (корректировка СД) 

  

 

50-1-1-2-0272-22 от 14.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014186-2022 от 15.03.2022 

Дело №0168-22 

г. Щёлково 

  

  

МКУ ГОЩ "Стройинвест" 

  

МКУ ГОЩ "Стройинвест" 

  

МКУ ГОЩ "Стройинвест" 

  

МКУ ГОЩ "Стройинвест" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



289.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

внутреннего газопровода (без газовых плит), ремонт 

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. Цветковский, 

ул. Школьная, д.4" 

  

 

50-1-1-2-0278-22 от 14.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014325-2022 от 15.03.2022 

Дело №0548-22 

г. Можайск, п. Цветковский, 

ул. Школьная, д.4 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

290.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

Коломенского городского округа Московской 

области по объекту: ул.Цветочная (участок 1), 

ул.Цветочная (участок 2) ул.Цветочная (участок 3), 

ул.Цветочная (участок 4), ул.Цветочная (участок 5), 

ул.Цветочная (участок 6), ул.Цветочная (участок 7), 

ул. Подлипки-6 (участок 5) (корректировка)" 

  

 

50-1-1-2-0273-22 от 14.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-013910-2022 от 14.03.2022 

Дело №0844-22 

Коломенский г.о. 

  

  

ООО "ПКБ "Идея" 

  

Администрация городского 

округа Коломна 

  

ООО "ПКБ "Идея" 

  

Администрация городского 

округа Коломна 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Местный бюджет 

291.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: «Капитальный 

ремонт объекта: ГБУЗ МО "Королевская городская 

больница", филиал Костинский (стационар) по 

адресу: Московская область, г. Королев, 

ул.Дзержинского, д.11» 

  

 

50-1-2-3-0285-22 от 15.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-2-3-014570-2022 от 15.03.2022 

Дело №0099-22 

г. Королев 

  

  

ГКУ МО "ДЕЗ по 

ремонтным работам" 

  

ГКУ МО "ДЕЗ по 

ремонтным работам" 

  

ООО "ДМСТР Групп" 

  

ГКУ МО "ДЕЗ по 

ремонтным работам" 

З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

292.  Проектная документация по объекту: «Жилой 

комплекс по адресу: Московская область, 

Красногорский район, вблизи дер. Сабурово. Жилой 

дом № 7 с подземной автостоянкой. Завершение 

строительства». Корректировка. 

  

 

50-1-1-2-0286-22 от 15.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014638-2022 от 16.03.2022 

Дело №0124-22 

Красногорский район, 

вблизи дер. Сабурово 

  

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

(переименован в ППК "Фонд 

развития территорий") 

  

  

ООО "ТРИДИКА" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



293.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Выполнение работ по корректировке 

проекта «Реконструкция участка канализационного 

коллектора от канализационной камеры №92, ул. 

Лагерная до КНС №5, ул. Красноармейская, пос. 

Нахабино»" 

  

 

50-1-1-2-0287-22 от 15.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014547-2022 от 15.03.2022 

Дело №0143-22 

пос.Нахабино 

  

  

ООО "ИТС-Строй" 

  

Не указан 

  

ООО "ИТС-Строй" 

  

Администрация г.о. 

Красногорск 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Здания и 

сооружения 

канализации 

  

  

Местный бюджет 

294.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: «Сети водопровода для жилых домов в 

деревне Шарино» по адресу: Московская область, 

городской округ Клин, д. Шарино 

  

 

50-1-1-2-0281-22 от 15.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014217-2022 от 15.03.2022 

Дело №0305-22 

г.о. Клин, д. Шарино 

  

  

Воробьева Валентина 

Ивановна 

  

Не указан 

  

ИП Сиротенко Алексей 

Викторович 

  

Администрация городского 

округа Клин 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Водоснабжение) 

  

  

Местный бюджет 

295.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного дома 

(ремонт чердачного помещения) по адресу 

Московская область, Истринский район, п. Восход, 

д.9" 

  

 

50-1-1-2-0282-22 от 15.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014320-2022 от 15.03.2022 

Дело №0318-22 

Истринский район, п. 

Восход, д.9 

  

  

ООО "Водомер" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Водомер" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

296.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: Московская 

область, п. Власиха, ул.Заозерная, д.13" 

  

 

50-1-1-2-0283-22 от 15.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014522-2022 от 15.03.2022 

Дело №0375-22 

п. Власиха, ул.Заозерная, 

д.13 

  

  

ООО "СФЕРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СФЕРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



297.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

внутреннего газопровода (без газовых плит), ремонт 

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, с. Семеновское, 

ул. Победы, д.2" 

  

 

50-1-1-2-0284-22 от 15.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014439-2022 от 15.03.2022 

Дело №0601-22 

г. Можайск, с. Семеновское, 

ул. Победы, д.2 

  

  

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 

  

  

298.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: «Жилой дом 

(поз.2 по СПОЗУ) трехэтажный 

четырехсекционный общей площадью 3808 кв.м, 

расположенный по адресу: Московская область, 

Раменский район, городское поселение Раменское, 

земельный участок расположен в восточной части 

кадастрового квартала. Завершение строительства» 

  

 

50-1-1-3-0290-22 от 16.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-015040-2022 от 17.03.2022 

Дело №0055-22 

г.п. Раменское 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг", 

ООО «ПромСервис» 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

299.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Пристройка на 300 мест к зданию МБОУ 

гимназия №2 "Квантор" по адресу: Московская 

область, Коломенский городской округ, г.Коломна, 

улица Калинина, д.14а (ПИР и строительство) 

(корректировка)" 

  

 

50-1-1-2-0288-22 от 16.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-014825-2022 от 16.03.2022 

Дело №0358-22 

г.Коломна, улица Калинина, 

д.14а 

  

  

Администрация городского 

округа Коломна 

  

Администрация городского 

округа Коломна 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инжиниринговая компания 

АС Проект» 

  

Администрация городского 

округа Коломна 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

300.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

«Распределительный газопровод от ГРС 

«Пушкино» до ГРП «Пушкино» участок 1 в 

Городском округе Пушкинский Московской 

области» 

  

 

50-1-1-3-0294-22 от 17.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-015222-2022 от 17.03.2022 

Дело №6604-21 

г.о. Пушкинский 

  

  

ООО "Газпром 

межрегионгаз" 

  

Не указан 

  

ООО "Газпром 

проектирование" 

  

ООО "Газпром 

межрегионгаз" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Газоснабжение 

  

  



301.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция напорного канализационного 

коллектора от КНС "Микрорайон" г.Старая 

Купавна Богородского городского округа" 

  

 

50-1-1-3-0289-22 от 17.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-015097-2022 от 17.03.2022 

Дело №7740-21 

Богородский г.о., г.Старая 

Купавна 

  

  

ООО "Богородское АКБ" 

  

Управление ЖКХ 

администрации 

Богородского городского 

округа 

  

ООО «Богородское 

Архитектурно-

конструкторское бюро» 

  

Управление ЖКХ 

администрации 

Богородского городского 

округа 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Здания и 

сооружения 

канализации 

  

  

Местный бюджет 

302.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция примыкания (въезд и выезд) к 

территории АЗС №ML021, расположенной на км 

267+833 (лево) автомобильной дороги общего 

пользования федерального значения А-113 

строящейся Центральной кольцевой 

автомобильной дороги (Московская область)" 

  

 

50-1-1-3-0292-22 от 17.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-015094-2022 от 17.03.2022 

Дело №7864-21 

г.о.Одинцовский, 

тер.Петровское шоссе, км 4-

ый 

  

  

ООО "Трамонтана" 

  

АО "РН-Москва" 

  

ООО "КомплексПроект" 

  

ООО "Трамонтана" 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

303.  Проектная документация по объекту: «Жилой 

комплекс по адресу: Московская область, 

Красногорский район, вблизи дер. Сабурово. Жилой 

дом №9 с подземной автостоянкой. Завершение 

строительства». Корректировка. 

  

 

50-1-1-2-0295-22 от 17.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015224-2022 от 17.03.2022 

Дело №7887-21 

Красногорский район, 

вблизи дер. Сабурово 

  

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

(переименован в ППК "Фонд 

развития территорий") 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

ООО "ТРИДИКА" 

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

(переименован в ППК "Фонд 

развития территорий") 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



304.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: «Жилой дом 

(поз.3 по СПОЗУ) трехэтажный 

четырехсекционный общей площадью 3808,0 кв.м, 

расположенный по адресу: Московская область, 

Раменский район, городское поселение Раменское, 

земельный участок расположен в восточной части 

кадастрового квартала. Завершение строительства» 

  

 

50-1-1-3-0291-22 от 17.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-014989-2022 от 17.03.2022 

Дело №0057-22 

г.п. Раменское 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг", 

ООО «ПромСервис» 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

305.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Жилой комплекс по адресу: Московская 

область, Красногорский район, вблизи г. 

Красногорска. Жилой дом № 19. Завершение 

строительства." Корректировка. 

  

 

50-1-1-2-0293-22 от 17.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015203-2022 от 17.03.2022 

Дело №0595-22 

г. Красногорск 

  

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

ООО "ТРИДИКА" 

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

306.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №14», расположенной 

по адресу: г.Сергиев Посад, ул.Куликова, д.16" 

  

 

50-1-1-2-0303-22 от 18.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015452-2022 от 18.03.2022 

Дело №0289-22 

г.Сергиев Посад, 

ул.Куликова, д.16 

  

  

МБУ "Развитие" 

  

МБУ "Развитие" 

  

МБУ "Развитие" 

  

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа 

№14 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

307.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Теннисный центр по адресу: Московская 

область, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ул. 

Базаева" (корректировка сметной документации) 

  

 

50-1-1-2-0302-22 от 18.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015427-2022 от 18.03.2022 

Дело №0377-22 

г.о. Шаховская, р.п. 

Шаховская, ул. Базаева 

  

  

Администрация городского 

округа Шаховская 

Московской области 

  

Администрация городского 

округа Шаховская 

Московской области 

  

МПКХ "Шаховская" 

  

Администрация городского 

округа Шаховская 

Московской области 

Спортивные 

сооружения 

  

  

Местный бюджет 



308.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт объекта: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение городского округа Королёв Московской 

области "Гимназия №17" (МБОУ «Гимназия 

№17»), расположенного по адресу: Московская обл., 

г. Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, д.28" 

  

 

50-1-1-2-0300-22 от 18.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015372-2022 от 18.03.2022 

Дело №0441-22 

г.Королев, ул.Сакко и 

Ванцетти , д.28 

  

  

МБОУ "Гимназия №17" 

  

Не указан 

  

АО "ТКРОС" 

  

МБОУ "Гимназия №17" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

309.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г. Луховицы, ул. Жуковского, 

д.1" 

  

 

50-1-1-2-0299-22 от 18.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015362-2022 от 18.03.2022 

Дело №0461-22 

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 

  

  

310.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями), расположенного по адресу: Московская 

область, п. Власиха, ул.Заозерная, д.22" 

  

 

50-1-1-2-0298-22 от 18.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015365-2022 от 18.03.2022 

Дело №0490-22 

п. Власиха, ул.Заозерная, 

д.22 

  

  

ООО "СФЕРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СФЕРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

311.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

внутреннего газопровода (без газовых плит), ремонт 

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, с. Семеновское, 

ул. Победы, д.22" 

  

 

50-1-1-2-0296-22 от 18.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015375-2022 от 18.03.2022 

Дело №0603-22 

г. Можайск, с. Семеновское, 

ул. Победы, д.22 

  

  

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 

  

  



312.  Проектная документация по результатам 

экспертного сопровождения объекта: 

"Реконструкция участка автомобильной дороги 46 

ОП РЗ 46К-1151 "Звенигород-Колюбакино-

Нестерово" путем строительства автодорожного 

путепровода взамен регулируемого ж/д переезда 189 

км пк 2 1-й категории (ж/д участок Икша – 

Бекасово - Сортировочная, перегон пл.Дюдьково - 

пл.190км) на Большом кольце МЖД. Переезд 

расположен западнее города Звенигород в селе 

Саввинская Слобода (Одинцовский район) на 

автодороге 46 ОП РЗ 46К-1151 "Звенигород-

Колюбакино-Нестерово" 

  

 

50-1-1-2-0301-22 от 18.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015529-2022 от 18.03.2022 

Дело №0772-22 

Одинцовский р-н 

  

  

ООО "Одинцовская платная 

дорога" 

  

ООО "ЦНИИПИ "Платная 

дорога" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ТрансИнжПроект" 

  

ООО "Одинцовская платная 

дорога" 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

313.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

внутреннего газопровода (без газовых плит), ремонт 

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, с. Семеновское, 

ул. Победы, д.24" 

  

 

50-1-1-2-0297-22 от 18.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015369-2022 от 18.03.2022 

Дело №0862-22 

г. Можайск, с. Семеновское, 

ул. Победы, 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 

  

  

314.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт спального корпуса № 4 

ГБСУ СО МО «Пансионат «Егорьевский» - 

Московская область, г.о. Егорьевск, п. 

Сергиевский, д. 41" 

  

 

50-1-1-2-0314-22 от 21.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015903-2022 от 21.03.2022 

Дело №7847-21 

г.о. Егорьевск, п. 

Сергиевский, д. 41 

  

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

  

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

  

ГБСУ СО МО «Пансионат 

«Егорьевский» 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

--Санатории и 

пансионаты (с 

лечением) 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

315.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

подъездной дороги "проезд к Одинцово-1" 

  

 

50-1-1-2-0306-22 от 21.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015843-2022 от 21.03.2022 

Дело №7917-21 

Одинцовский г.о. 

  

  

ООО ПИ 

"Владимиравтодорпроект" 

  

МКУ «Упрдоркапстрой» 

  

ООО ПИ 

"Владимиравтодорпроект" 

  

МКУ «Упрдоркапстрой» 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



316.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "д.Кобяково" 

  

 

50-1-1-2-0307-22 от 21.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015774-2022 от 21.03.2022 

Дело №7918-21 

Одинцовский г.о. 

  

  

ООО ПИ 

"Владимиравтодорпроект" 

  

Не указан 

  

ООО ПИ 

"Владимиравтодорпроект" 

  

МКУ «Упрдоркапстрой» 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

317.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "д.Кобяково Участок 2" 

  

 

50-1-1-2-0305-22 от 21.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015780-2022 от 21.03.2022 

Дело №7919-21 

Одинцовский г.о. 

  

  

ООО ПИ 

"Владимиравтодорпроект" 

  

МКУ «Упрдоркапстрой» 

  

ООО ПИ 

"Владимиравтодорпроект" 

  

МКУ «Упрдоркапстрой» 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

318.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: «Жилой корпус 

с нежилой площадью и подземной автостоянкой и 

объектами инженерной инфраструктуры, 

расположенный по адресу: Московская область, г. 

Одинцово, микрорайон №2, корпус 5. Завершение 

строительства» 

  

 

50-1-1-3-0317-22 от 21.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-016113-2022 от 22.03.2022 

Дело №0056-22 

г. Одинцово, микрорайон 2, 

корпус 5 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

319.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт нежилого здания 

«Спорткорпус с 2-мя залами и плавательным 

бассейном», расположенного по адресу: Московская 

область, г. Ступино, ул. Чайковского, вл. 3/10" 

  

 

50-1-1-2-0304-22 от 21.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015762-2022 от 21.03.2022 

Дело №0068-22 

г. Ступино 

  

  

ООО Проектное бюро 

"ТАНДЕМ" 

  

  

ООО Проектное бюро 

"ТАНДЕМ" 

  

МБУ СШ "ОКА" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

--Спортивные 

сооружения 

  

  

Местный бюджет 



320.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: «Жилой комплекс по адресу: Московская 

область, Красногорский район, сельское поселение 

Ильинское, с. Николо-Урюпино. Жилой дом № 4. 

Завершение строительства». Корректировка. 

  

 

50-1-1-2-0308-22 от 21.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015882-2022 от 21.03.2022 

Дело №0327-22 

Красногорский район, 

сельское поселение 

Ильинское, с. Николо-

Урюпино 

  

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

ООО "ТРИДИКА" 

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

321.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: «Жилой комплекс по адресу: Московская 

область, Красногорский район, сельское поселение 

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

Завершение строительства». Корректировка. 

  

 

50-1-1-2-0310-22 от 21.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015872-2022 от 21.03.2022 

Дело №0473-22 

Красногорский район, 

сельское поселение 

Ильинское, с. Николо-

Урюпино 

  

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

ООО "ТРИДИКА" 

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

322.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: «Жилой комплекс по адресу: Московская 

область, Красногорский район, сельское поселение 

Ильинское, с. Николо-Урюпино. Жилой дом № 5. 

Завершение строительства». Корректировка. 

  

 

50-1-1-2-0309-22 от 21.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015873-2022 от 21.03.2022 

Дело №0474-22 

143421, Московская обл, 

Красногорский р-н, Николо-

Урюпино с 

  

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

ООО "ТРИДИКА" 

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



323.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: «Жилой комплекс по адресу: Московская 

область, Красногорский район, сельское поселение 

Ильинское, с. Николо-Урюпино. Жилой дом № 6 с 

подземной автостоянкой. Завершение 

строительства». Корректировка. 

  

 

50-1-1-2-0313-22 от 21.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016260-2022 от 22.03.2022 

Дело №0475-22 

Красногорский район, 

сельское поселение 

Ильинское, с. Николо-

Урюпино 

  

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

ООО "ТРИДИКА" 

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

324.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: «Жилой комплекс по адресу: Московская 

область, Красногорский район, сельское поселение 

Ильинское, с. Николо-Урюпино. Жилой дом № 28. 

Завершение строительства». Корректировка. 

  

 

50-1-1-2-0312-22 от 21.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015938-2022 от 21.03.2022 

Дело №0477-22 

Красногорский район, 

сельское поселение 

Ильинское, с. Николо-

Урюпино 

  

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

ООО "ТРИДИКА" 

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

325.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Жилой комплекс по адресу: Московская 

область, Красногорский район, сельское поселение 

Ильинское, с. Николо-Урюпино. Жилой дом № 14. 

Завершение строительства". Корректировка. 

  

 

50-1-1-2-0311-22 от 21.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015920-2022 от 21.03.2022 

Дело №0481-22 

Красногорский район, 

сельское поселение 

Ильинское, с. Николо-

Урюпино 

  

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

ООО "ТРИДИКА" 

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



326.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: «Жилой комплекс по адресу: Московская 

область, Красногорский район, сельское поселение 

Ильинское, с. Николо-Урюпино. Жилой дом № 8. 

Завершение строительства». Корректировка. 

  

 

50-1-1-2-0315-22 от 21.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015960-2022 от 21.03.2022 

Дело №0485-22 

Красногорский район, 

сельское поселение 

Ильинское, с. Николо-

Урюпино 

  

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

ООО "ТРИДИКА" 

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

327.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: «Жилой комплекс по адресу: Московская 

область, Красногорский район, сельское поселение 

Ильинское, с. Николо-Урюпино. Жилой дом № 11. 

Завершение строительства». Корректировка. 

  

 

50-1-1-2-0316-22 от 21.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-015950-2022 от 21.03.2022 

Дело №0577-22 

Красногорский р-н, 

с.Николо-Урюпино 

  

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

ООО "ТРИДИКА" 

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

328.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: «Жилой дом 

(поз.10 по СПОЗУ) трехэтажный 

четырехсекционный общей площадью 6620,0 кв.м., 

расположенный по адресу: Московская область, 

Раменский район, городское поселение Раменское, 

земельный участок расположен в восточной части 

кадастрового квартала. Завершение строительства» 

  

 

50-1-1-3-0318-22 от 22.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-016138-2022 от 22.03.2022 

Дело №0060-22 

г.п. Раменское 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



329.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: «Жилой дом 

(поз.11 по СПОЗУ) трехэтажный 

четырехсекционный общей площадью 6616,0 кв.м., 

расположенный по адресу: Московская область, 

Раменский район, городское поселение Раменское, 

земельный участок расположен в восточной части 

кадастрового квартала. Завершение строительства» 

  

 

50-1-1-3-0327-22 от 22.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-016358-2022 от 22.03.2022 

Дело №0061-22 

г.п. Раменское 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

330.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены направляющих 

в многоквартирных домах по адресу: г. 

Краснознаменск" 

  

 

50-1-1-2-0324-22 от 22.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016245-2022 от 22.03.2022 

Дело №0105-22 

г.Краснознаменск 

  

  

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 

  

  

331.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт МАОУ 

Апрелевская СОШ № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов по адресу: Московская 

область, Наро-Фоминский городской округ, 

г.Апрелевка, ул.Парковая, д.6/5" 

  

 

50-1-1-2-0319-22 от 22.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016261-2022 от 22.03.2022 

Дело №0331-22 

Наро-Фоминский городской 

округ, г.Апрелевка, 

ул.Парковая, д.6/5 

  

  

МКУ "Дирекция 

капитального строительства" 

  

МКУ "Дирекция 

капитального строительства" 

  

МКУ "Дирекция 

капитального строительства" 

  

Комитет градостроительства 

администрации Наро-

Фоминского городского 

округа 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 



332.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания МБОУ 

"Серебряно-Прудская средняя 

общеобразовательная школа им.маршала 

В.И.Чуйкова", расположенная по адресу: 

Московская область, Серебряно-Прудский р-н, р.п. 

Серебряные Пруды, ул. Б. Луговая, д.8" 

  

 

50-1-1-2-0320-22 от 22.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016147-2022 от 22.03.2022 

Дело №0383-22 

Серебряно-Прудский р-н, 

р.п.Серебряные Пруды, 

ул.Б.Луговая, д.8 

  

  

Тюрина Елена 

Александровна 

Индивидуальный 

предприниматель 

  

МОУ " Серебряно-Прудская 

СОШ им. В.И. Чуйкова" 

  

Тюрина Елена 

Александровна 

Индивидуальный 

предприниматель 

  

МОУ " Серебряно-Прудская 

СОШ им. В.И. Чуйкова" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

333.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: «Жилой комплекс по адресу: Московская 

область, Красногорский район, сельское поселение 

Ильинское, с. Николо-Урюпино. Жилой дом № 2. 

Завершение строительства». Корректировка. 

  

 

50-1-1-2-0326-22 от 22.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016273-2022 от 22.03.2022 

Дело №0472-22 

Красногорский район, 

сельское поселение 

Ильинское, с. Николо-

Урюпино 

  

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

ООО "ТРИДИКА" 

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

334.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: «Жилой комплекс по адресу: Московская 

область, Красногорский район, сельское поселение 

Ильинское, с. Николо-Урюпино. Жилой дом № 18. 

Завершение строительства». Корректировка. 

  

 

50-1-1-2-0325-22 от 22.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016240-2022 от 22.03.2022 

Дело №0476-22 

Красногорский район, с. 

Николо-Урюпино 

  

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

ООО "ТРИДИКА" 

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



335.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: «Жилой комплекс по адресу: Московская 

область, Красногорский район, вблизи дер. 

Сабурово. Жилой дом № 14 с подземной 

автостоянкой. Завершение строительства». 

Корректировка. 

  

 

50-1-1-2-0322-22 от 22.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016145-2022 от 22.03.2022 

Дело №0479-22 

Красногорский район, 

д.Сабурово 

  

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

ООО "ТРИДИКА" 

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

336.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Жилой комплекс по адресу: Московская 

область, Красногорский район, сельское поселение 

Ильинское, с. Николо-Урюпино. Жилой дом № 27 

(корпуса 1, 2). Завершение строительства". 

Корректировка. 

  

 

50-1-1-2-0321-22 от 22.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016134-2022 от 22.03.2022 

Дело №0512-22 

Красногорский район, 

сельское поселение 

Ильинское, с. Николо-

Урюпино 

  

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

ООО "ТРИДИКА" 

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

337.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: «Жилой комплекс по адресу: Московская 

область, Красногорский район, сельское поселение 

Ильинское, с. Николо-Урюпино. Жилой дом №30. 

Завершение строительства». Корректировка. 

  

 

50-1-1-2-0323-22 от 22.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016267-2022 от 22.03.2022 

Дело №0728-22 

Красногорский район, 

сельское поселение 

Ильинское, с. Николо-

Урюпино 

  

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

ООО "ТРИДИКА" 

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



338.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Кладбище 

вблизи дер. Бородино по адресу: Московская 

область, г.о. Мытищи, дер. Бородино" 

  

 

50-1-1-3-0328-22 от 23.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-016500-2022 от 23.03.2022 

Дело №7541-21 

Московская область, г.о. 

Мытищи, д. Бородино 

  

  

МКУ УКС ЖКХ 

  

МКУ УКС ЖКХ 

  

ООО "Эгида-Партнер" 

  

Администрация городского 

округа Мытищи Московской 

области 

З.3. Бытовое 

обслуживание 

населения 

  

  

Местный бюджет 

339.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Организация 

производства по глубокой переработке молока на 

территории агропарка "Сырная долина" 

мощностью до 7 тонн полутвердых, твердых сыров 

в сутки по адресу: Московская область, 

Дмитровский район, Синьковский с/о, рядом с 

деревней Лучинское, кадастровый номер участка 

50:04:0250207:1007" 

  

 

50-1-1-3-0336-22 от 23.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-016553-2022 от 23.03.2022 

Дело №7605-21 

Московская область, 

Дмитровский район, 

Синьковский с/о, рядом с 

деревней Лучинское, 

кадастровый номер участка 

50:04:0250207:1007 

  

  

ООО "Куршавальская 

сыроварня" 

  

  

ООО Фирма "Аркос", ООО 

Инжиниринговая компания 

"Роникс", ООО "ПКФ 

"РСГаз", ООО 

"Рефинжиниринг" 

  

ООО "Куршавальская 

сыроварня" 

А. 

ПРОМЫШЛЕННО

Е 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-Мясная и 

молочная 

  

  

340.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Шестисекционный 12-20-ти этажный жилой дом со 

встроенно-пристроенными нежилыми 

помещениями (по генплану К-17), с инженерными 

сетями и сооружениями, расположенный по адресу: 

142105, Московская обл., г. Подольск, ул. Народная, 

23 (наименование объекта в соответствии с 

протоколом Наблюдательного совета от 24.05.2021 

№ НС-13/2021 - Жилой дом со встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями (по 

генплану К-17), с инженерными сетями и 

сооружениями, расположенный по адресу: 142105, 

Московская обл., г. Подольск, ул. Народная, 23). 

Завершение строительства" 

  

 

50-1-1-3-0352-22 от 23.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-016815-2022 от 23.03.2022 

Дело №0104-22 

г. Подольск 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



341.  Проектная документация по объекту: «Жилой 

комплекс по адресу: Московская область, 

Ленинский муниципальный район, городское 

поселение Видное, г. Видное, в районе 4 км 

автомобильной дороги М-2 «Крым»-Федюково. 

Жилой дом №12 (корпус 1 и 2). Завершение 

строительства». Корректировка. 

  

 

50-1-1-2-0342-22 от 23.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016733-2022 от 23.03.2022 

Дело №0180-22 

городское поселение 

Видное, г.Видное 

  

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

ООО "ТРИДИКА" 

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

342.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "ММК-Павловская слобода-Нахабино 

(Истринский район)" км 6+490 - км 6+690. 

Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0332-22 от 23.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016511-2022 от 23.03.2022 

Дело №0204-22 

г.о. Истра 

  

  

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 

343.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "ММК-Павловская Слобода-Нахабино» - 

Чесноково км 0+926 - км 2+125, км 0+845 - км 0+660, 

км 0+660 -км 0+112, км 2+125 - км 2+210, км 2+215 - 

км 4+073, км 3+980 - км 4+046. Устройство 

тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0329-22 от 23.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016504-2022 от 23.03.2022 

Дело №0206-22 

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 

344.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "Дорога ТУ Обушковское д.Писково Дорога 

от примыкания к региональной дороге «ММК–

П.Слобода-Нахабино» - «Чесноково», 

расположенного около ВЗУ в д. Обушково, далее до 

поворота, расположенного около д.22 в д. Писково" 

км 0+000 - км 0+573, км 0+573 - км 0+715, км 0+720 - 

км 1+690, км 1+690 - км 1+890, км 1+890 - км 2+720, 

км 2+720 - км 4+215. Устройство тротуара. 

  

 

50-1-1-2-0334-22 от 23.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016508-2022 от 23.03.2022 

Дело №0201-22 

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 



345.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "ТУ Обушковское д.Козенки Дорога от 

примыкания к региональной дороге - , 

расположенного около д.53 в д. Чесноково, 

проходящая между границами д.Юрьево и д. 

Козенки и далее вдоль границы деревни Козенки до 

примыкания км 0+110 - км 0+247; км 0+247 - км 

0+298; км 0+950 - км 2+252. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0337-22 от 23.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016507-2022 от 23.03.2022 

Дело №0202-22 

г.о. Истра 

  

  

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 

346.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "ТУ Обушковское д.Писково Дорога от 

примыкания от Т-обр.перекрестка, около д.53, 

далее примыкания Т-обр. перекрестку, около д.25а, 

подъезд к мусоросборочной площадке, около д.30" 

км 0+160 - км 0+995. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0335-22 от 23.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016506-2022 от 23.03.2022 

Дело №0207-22 

г.о. Истра 

  

  

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 

347.  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, Истринский район, п. Восход, д.10" 

  

 

50-1-1-2-0338-22 от 23.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016512-2022 от 23.03.2022 

Дело №0369-22 

Истринский район, п. 

Восход, д.10 

  

  

ООО "Водомер" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Водомер" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

348.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство здания государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Московской области «Московская областная 

детская больница» по адресу: Московская область, 

г.о. Красногорск" 

  

 

50-1-1-3-0339-22 от 23.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-016656-2022 от 23.03.2022 

Дело №0435-22 

г.о. Красногорск 

  

  

АО "МСУ-1" 

  

ГКУ МО "ДЗКС" 

  

ООО "КУБ", АО "МСУ-1", 

ООО «ЭПИР» 

  

ГКУ МО "ДЗКС" 

З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



349.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: «Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 3» 

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

Дзержинского, д.2-а 

  

 

50-1-1-2-0341-22 от 23.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016658-2022 от 23.03.2022 

Дело №0412-22 

г.Серпухов, ул. 

Дзержинского, д.2-а 

  

  

МБОУ СОШ №3 

  

МБОУ СОШ №3 

  

МБУ «Центр содействия 

строительству, 

капитальному ремонту и 

правового обеспечения 

учреждений городского 

округа Серпухов» 

  

МБОУ СОШ №3 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

350.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт здания военного 

комиссариата по адресу: Московская область, 

Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. 

Союзная, д. 1" 

  

 

50-1-1-2-0331-22 от 23.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016513-2022 от 23.03.2022 

Дело №0528-22 

г. Одинцово, ул. Союзная, д. 

1 

  

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

Администрация 

Одинцовского городского 

округа Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

351.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания МОУ СОШ 

№14, расположенного по адресу: Московская 

область, Г.о.Подольск, г.Подольск, ул.Батырева, 

д.2/7" 

  

 

50-1-1-2-0330-22 от 23.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016515-2022 от 23.03.2022 

Дело №0501-22 

Г.о.Подольск, г.Подольск, 

ул.Батырева, д.2/7 

  

  

МУ ЦТО МОУ 

  

Муниципальное учреждение 

"Центр технического 

обслуживания 

муниципальных 

образовательных 

учреждений" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Архитектурно-

строительная компа-ния» 

(ООО «АСК») 

  

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 14 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

352.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Общеобразовательная школа на 1100 

мест по адресу: Московская область, Шатурский р-

н, г. Шатура, микрорайон 5, владение 16 (привязка 

проекта повторного применения)" 

  

 

50-1-1-2-0340-22 от 23.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016662-2022 от 23.03.2022 

Дело №0637-22 

Шатурский р-н, г. Шатура 

  

  

ООО "АС ИнжПроект" 

  

Администрация городского 

округа Шатура Московской 

области 

  

ООО "АС ИнжПроект" 

  

Администрация городского 

округа Шатура Московской 

области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



353.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена системы внутреннего 

газопровода (без 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, ул. Пионерская, 

д.1" 

  

 

50-1-1-2-0343-22 от 23.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016797-2022 от 23.03.2022 

Дело №1055-22 

г. Балашиха, ул. Пионерская, 

д.1 

  

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

354.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

внутреннего газопровода (без газовых плит), ремонт 

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, с. Семеновское, 

ул. Победы, д.25" 

  

 

50-1-1-2-0333-22 от 23.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016521-2022 от 23.03.2022 

Дело №0929-22 

г. Можайск, с. Семеновское, 

ул. Победы, д.25 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

355.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена системы внутреннего 

газопровода (без 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, ул. Фадеева, д.1" 

  

 

50-1-1-2-0347-22 от 23.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016785-2022 от 23.03.2022 

Дело №1056-22 

г. Балашиха, ул. Фадеева, д.1 

  

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

356.  Проектная документация по 

объекту:"Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена системы внутреннего 

газопровода (без 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, ул. Фадеева, 

д.11" 

  

 

50-1-1-2-0348-22 от 23.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016909-2022 от 24.03.2022 

Дело №1058-22 

г. Балашиха, ул. Фадеева, 

д.11 

  

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



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. Балашиха, ул. Фадеева, д.5" 

  

 

50-1-1-2-0350-22 от 23.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016798-2022 от 23.03.2022 

Дело №1050-22 

г. Балашиха, ул. Фадеева, д.5 

  

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

358.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

внутреннего газопровода (без газовых плит), ремонт 

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, с. Семеновское, 

ул. Победы, д.26" 

  

 

50-1-1-2-0345-22 от 23.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016918-2022 от 24.03.2022 

Дело №0993-22 

г. Можайск, с. Семеновское, 

ул. Победы, д.26 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

359.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

внутреннего газопровода (без газовых плит), ремонт 

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, с. Семеновское, 

ул. Победы, д.29" 

  

 

50-1-1-2-0344-22 от 23.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016802-2022 от 23.03.2022 

Дело №0994-22 

г. Можайск, с. Семеновское, 

ул. Победы, д.29 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

360.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

внутреннего газопровода (без газовых плит), ремонт 

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, с. Семеновское, 

ул. Победы, д.31" 

  

 

50-1-1-2-0349-22 от 23.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016903-2022 от 24.03.2022 

Дело №0995-22 

г. Можайск, с. Семеновское, 

ул. Победы, д.31 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  



361.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

внутреннего газопровода (без газовых плит), ремонт 

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, с. Семеновское, 

ул. Победы, д.36" 

  

 

50-1-1-2-0346-22 от 23.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-016921-2022 от 24.03.2022 

Дело №0996-22 

г. Можайск, с. Семеновское, 

ул. Победы, д.36 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

362.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Капитальный 

ремонт на переоборудование помещений под 

установку маммографа в лечебных учреждениях 

города Москвы ГБУЗ «Московская городская 

онкологическая больница № 62 Департамента 

здравоохранения города Москвы», по адресу: МО, 

Красногорский район, п/о Степановское, пос. Истра, 

д.27, стр.1" 

  

 

50-1-1-3-0353-22 от 24.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-017141-2022 от 24.03.2022 

Дело №7514-21 

Московская область, 

Красногорский район, п/о 

Степановское, пос. Истра, 

д.27, стр.1 

  

  

ООО ПМ "ЗОЛОТОЕ 

СЕЧЕНИЕ" 

  

ГБУ "Дирекция развития 

объектов здравоохранения 

города Москвы" 

  

ООО ПМ "ЗОЛОТОЕ 

СЕЧЕНИЕ" 

  

ГБУ "Дирекция развития 

объектов здравоохранения 

города Москвы" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

--Больницы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

363.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Капитальный 

ремонт на переоборудование помещений под 

установку маммографа в лечебных учреждениях 

города Москвы ГБУЗ «Московская городская 

онкологическая больница № 62 Департамента 

здравоохранения города Москвы», по адресу: МО, 

Красногорский район, п/о Степановское, пос. Истра, 

д.27, стр.2" 

  

 

50-1-1-3-0356-22 от 24.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-017158-2022 от 24.03.2022 

Дело №7515-21 

Московская область, 

Красногорский район, п/о 

Степановское, пос. Истра, 

д.27, стр.2 

  

  

ООО ПМ "ЗОЛОТОЕ 

СЕЧЕНИЕ" 

  

ГБУ "Дирекция развития 

объектов здравоохранения 

города Москвы" 

  

ООО ПМ "ЗОЛОТОЕ 

СЕЧЕНИЕ" 

  

ГБУЗ "МГОБ №62 ДЗМ" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

--Больницы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

364.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство автомобильной дороги к массивам 

жилой застройки для многодетных семей по адресу: 

Московская область, г. Балашиха, южнее д. 

Дятловка" 

  

 

50-1-1-3-0357-22 от 24.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-017200-2022 от 24.03.2022 

Дело №0048-22 

Московская область, г. 

Балашиха, южнее д. 

Дятловка 

  

  

ООО "ГЕОЦЕНТР 

"ЮЖНЫЙ" 

  

  

ООО "ГЕОЦЕНТР 

"ЮЖНЫЙ" 

  

Администрация г.о. 

Балашиха 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Местный бюджет 



365.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство автомобильной дороги к массивам 

жилой застройки для многодетных семей по адресу: 

Московская область, г. Балашиха, д. Полтево 

("Полтево-3")" 

  

 

50-1-1-3-0359-22 от 24.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-017183-2022 от 24.03.2022 

Дело №0049-22 

Московская область, г. 

Балашиха, д. Полтево 

("Полтево-3") 

  

  

ООО "ГЕОЦЕНТР 

"ЮЖНЫЙ" 

  

Не указан 

  

ООО "ГЕОЦЕНТР 

"ЮЖНЫЙ" 

  

Администрация г.о. 

Балашиха 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Местный бюджет 

366.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство автомобильной дороги к массивам 

жилой застройки для многодетных семей по адресу: 

Московская область, г. Балашиха, мкр.Саввино (ул. 

Крупской, ул. Пригородная и ул. Разина)" 

  

 

50-1-1-3-0358-22 от 24.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-017206-2022 от 24.03.2022 

Дело №0050-22 

Московская область, г. 

Балашиха, мкр.Саввино (ул. 

Крупской, ул. Пригородная 

и ул. Разина) 

  

  

ООО "ГЕОЦЕНТР 

"ЮЖНЫЙ" 

  

  

ООО "ГЕОЦЕНТР 

"ЮЖНЫЙ" 

  

Администрация г.о. 

Балашиха 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Местный бюджет 

367.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Ремонт внутреннего противопожарного 

водопровода с заменой элементов и устройств 

системы) по адресу Московская обл., г. о. 

Лыткарино, 5-ый микрорайон, квартал 2, д. 11" 

  

 

50-1-1-2-0354-22 от 24.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017152-2022 от 24.03.2022 

Дело №0154-22 

г.о. Лыткарино, 5-ый 

микрорайон, квартал 2, д. 11 

  

  

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 

  

  

368.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Пристройка на 300 мест к МБОУ 

Тимоновская СОШ с углубленным изучением 

отдельных предметов по адресу: г.Солнечногорск-7, 

ул.Подмосковная (ПИР и строительство)" 

  

 

50-1-1-2-0355-22 от 24.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017160-2022 от 24.03.2022 

Дело №0196-22 

г.Солнечногорск-7, 

ул.Подмосковная 

  

  

ООО "Онега" 

  

Не указан 

  

ООО "Онега" 

  

Администрация городского 

округа Солнечногорск 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 



369.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода (без 

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, ул. Фадеева, д.10" 

  

 

50-1-1-2-0351-22 от 24.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017066-2022 от 24.03.2022 

Дело №1057-22 

г. Балашиха, ул. Фадеева, 

д.10 

  

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

370.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция водопроводной сети по адресу: 

Московская область, г. Реутов, по ул. Транспортная 

от проспекта Мира до пересечения ул. Никольская 

и ул. Железнодорожная" 

  

 

50-1-1-3-0360-22 от 25.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-017409-2022 от 25.03.2022 

Дело №7921-21 

г.Реутов 

  

  

МУП "Реутовский 

водоканал" 

  

МУП "Реутовский 

водоканал" 

  

ООО «ЭкоМакс-Проект», 

ООО "Реутовский 

водоканал" 

  

Администрация города 

Реутов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Водоснабжение) 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

371.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство переходной галереи от здания 

Раменской СОШ до здания спортивного зала по 

адресу: Московская область, городской округ 

Егорьевск, с. Раменки, ул. Школьная, д.7" 

  

 

50-1-1-3-0363-22 от 25.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-017515-2022 от 25.03.2022 

Дело №0040-22 

городской округ Егорьевск, 

с. Раменки, ул. Школьная, 

д.7 

  

  

ООО "Геострой-Проект" 

  

МКУ "ЕСЕЗ" 

  

ООО "Геострой-Проект" 

  

МКУ "ЕСЕЗ" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

372.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "5-и 

секционный 4-х этажный 75-и квартирный жилой 

дом (дом № 14) и объектов инженерной инф-ы со 

встроенными помещениями общественного 

назначения, расположенный по адресу: Московская 

область, Истринский р-н, Ивановское сельское 

поселение, д. Высоково" (идентификатор объекта р-

39742). Завершение строительства 

  

 

50-1-1-3-0365-22 от 25.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-017594-2022 от 25.03.2022 

Дело №0133-22 

Истринский р-н, Ивановское 

сельское поселение, д. 

Высоково 

  

  

ООО "Алев Групп" 

  

  

ООО "Алев Групп", ООО 

«СПЕЦДОРОГА» 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



373.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены направляющих 

в многоквартирных домах по адресу: г.Наро-

Фоминск" 

  

 

50-1-1-2-0364-22 от 25.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017519-2022 от 25.03.2022 

Дело №0138-22 

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 

  

  

374.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: «Реконструкция автомобильной дороги 

Шереметьево-1-Шереметьево-2 

(Старошереметьевское шоссе) (2 этап). 

Строительство кольцевого пересечения 

Старошереметьевского шоссе, автомобильной 

дороги «г .Лобня-аэропорт «Шереметьево», 

Шереметьевское шоссе». 

  

 

50-1-1-2-0362-22 от 25.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017511-2022 от 25.03.2022 

Дело №0259-22 

г.о. Химки 

  

  

ООО "ВТМ дорпроект 

СТОЛИЦА" 

  

ГКУ Московской области 

«ДДС» 

  

ООО "ВТМ дорпроект 

СТОЛИЦА" 

  

ГКУ Московской области 

«ДДС» 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

375.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода (без 

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, ул. Фучика, д.4 к.6" 

  

 

50-1-1-2-0361-22 от 25.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017548-2022 от 25.03.2022 

Дело №1104-22 

г. Балашиха, ул. Фучика, д.4 

к.6 

  

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

376.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Капитальный 

ремонт здания гимназии по адресу: 140030 

Московская область, Люберецкий район, 

р.п.Малаховка, ул.Грибоедова, д.1" 

  

 

50-1-1-3-0366-22 от 28.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-018120-2022 от 28.03.2022 

Дело №7751-21 

Люберецкий район, 

р.п.Малаховка, 

ул.Грибоедова, д.1 

  

  

ООО "Структура" 

  

МОУ гимназия №46 

  

ООО "Структура", ООО 

"ЭкоЭксперт" 

  

МОУ гимназия №46 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

  

  



377.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "д. Раево" 

  

 

50-1-1-2-0375-22 от 28.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018028-2022 от 28.03.2022 

Дело №0032-22 

Одинцовский г.о. 

  

  

ООО ПИ 

"Владимиравтодорпроект" 

  

МКУ «Упрдоркапстрой» 

  

ООО ПИ 

"Владимиравтодорпроект" 

  

МКУ «Упрдоркапстрой» 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

378.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания МОУ Лицей 

по адресу: Московская область, г.Орехово-Зуево, ул. 

Володарского, д.6" 

  

 

50-1-1-2-0379-22 от 28.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018077-2022 от 28.03.2022 

Дело №0351-22 

г.Орехово-Зуево, 

ул.Володарского, д.6 

  

  

МКУ Орехово-Зуевского 

городского округа 

Московской области "УКС" 

  

МКУ Орехово-Зуевского 

городского округа 

Московской области "УКС" 

  

МКУ Орехово-Зуевского 

городского округа 

Московской области "УКС" 

  

МОУ Лицей 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

379.  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, п. Власиха, 

ул.Заозерная, д.13" 

  

 

50-1-1-2-0374-22 от 28.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017936-2022 от 28.03.2022 

Дело №0376-22 

п. Власиха, ул.Заозерная, 

д.13 

  

  

ООО "СФЕРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СФЕРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

380.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания МОУ 

Куровская СОШ № 1 по адресу: Московская 

область, Орехово-Зуевский г.о., г.Куровское, 

ул.Советская, д.4" 

  

 

50-1-1-2-0376-22 от 28.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018033-2022 от 28.03.2022 

Дело №0395-22 

Орехово-Зуевский г.о., 

г.Куровское, ул.Советская, 

д.4 

  

  

МКУ Орехово-Зуевского 

городского округа 

Московской области "УКС" 

  

МКУ Орехово-Зуевского 

городского округа 

Московской области "УКС" 

  

МКУ Орехово-Зуевского 

городского округа 

Московской области "УКС" 

  

МОУ Куровская СОШ №1 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



381.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: «Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 13» 

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

Тяговая, д. 8 

  

 

50-1-1-2-0369-22 от 28.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017878-2022 от 28.03.2022 

Дело №0405-22 

г. Серпухов, ул. Тяговая, д. 8 

  

  

МБОУ СОШ № 13 

  

  

МБУ «Центр содействия 

строительству, 

капитальному ремонту и 

правового обеспечения 

учреждений городского 

округа Серпухов» 

  

МБОУ СОШ № 13 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

382.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (Ремонт кровли из 

профнастила, Ремонт чердачного помещения, 

Замена стропильной системы) многоквартирного 

жилого дома по адресу: г. Пушкино, п. Лесные 

Поляны, ул. Ленина, д.2" 

  

 

50-1-1-2-0382-22 от 28.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018079-2022 от 28.03.2022 

Дело №0457-22 

г. Пушкино, п. Лесные 

Поляны, ул. Ленина, д.2 

  

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

383.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: «Жилой дом № 15 по адресу: Московская 

область, Красногорский район, с. Николо-Урюпино. 

Завершение строительства». Корректировка. 

  

 

50-1-1-2-0378-22 от 28.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018058-2022 от 28.03.2022 

Дело №0482-22 

Красногорский район, с. 

Николо-Урюпино 

  

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

ООО "ТРИДИКА" 

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

384.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт МОУ 

«Осташевская СОШ», расположенного по адресу: 

Московская обл., Волоколамский г.о., с.Осташево, 

ул.Школьная, д.21" 

  

 

50-1-1-2-0380-22 от 28.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018052-2022 от 28.03.2022 

Дело №0922-22 

Волоколамский г.о., 

с.Осташево, ул.Школьная, 

д.21 

  

  

Управление системой 

образования (УСО) 

  

Управление системой 

образования (УСО) 

  

ООО "ПАРТНЕР" 

  

Управление системой 

образования (УСО) 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 



385.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт МОУ «Чисменская 

ООШ», расположенного по адресу: Московская 

обл., Волоколамский г.о., п.Чисмена, ул.Школьная, 

д.1" 

  

 

50-1-1-2-0373-22 от 28.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017919-2022 от 28.03.2022 

Дело №0950-22 

Волоколамский г.о., 

п.Чисмена, ул.Школьная, д.1 

  

  

Управление системой 

образования (УСО) 

  

Управление системой 

образования (УСО) 

  

ООО "ПАРТНЕР" 

  

Управление системой 

образования (УСО) 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

386.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены направляющих 

в многоквартирном доме по адресу: Московская 

обл., г.Химки, мкр.Сходня, ул.Вишневая, д.12" 

  

 

50-1-1-2-0384-22 от 28.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018102-2022 от 28.03.2022 

Дело №0538-22 

г.Химки, мкр.Сходня, 

ул.Вишневая, д.12 

  

  

ООО "КУРС" 

  

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 

  

  

387.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены направляющих 

в многоквартирном доме по адресу: Московская 

обл., г.Химки, ул.Пожарского, д.27" 

  

 

50-1-1-2-0383-22 от 28.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018098-2022 от 28.03.2022 

Дело №0539-22 

г.Химки, ул.Пожарского, 

д.27 

  

  

ООО "КУРС" 

  

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 

  

  

388.  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, г. Белоозерский, ул. 

Комсомольская, д.4" 

  

 

50-1-1-2-0368-22 от 28.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017904-2022 от 28.03.2022 

Дело №0551-22 

г. Воскресенск, г. 

Белоозерский, ул. 

Комсомольская, д.4 

  

  

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 

  

  



389.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: «Жилой комплекс по адресу: Московская 

область, Красногорский район, вблизи дер. 

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

14. Внутриплощадочные инженерные сети. 

Завершение строительства». Корректировка. 

  

 

50-1-1-2-0377-22 от 28.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018030-2022 от 28.03.2022 

Дело №0725-22 

Красногорский р-н, 

д.Сабурово 

  

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

ООО "ТРИДИКА" 

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

390.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги общего пользования улица Спортивная 

городского округа Истра Московской области" 

  

 

50-1-1-2-0385-22 от 28.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018104-2022 от 28.03.2022 

Дело №0964-22 

г.о. Истра 

  

  

Администрация городского 

округа Истра 

  

Администрация городского 

округа Истра 

  

ООО "Архстройпроект" 

  

Администрация городского 

округа Истра 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

391.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

внутреннего газопровода (без газовых плит), ремонт 

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, с. Семеновское, 

ул. Победы, д.1" 

  

 

50-1-1-2-0371-22 от 28.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017944-2022 от 28.03.2022 

Дело №1119-22 

г. Можайск, с. Семеновское, 

ул. Победы, д.1 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

392.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

внутреннего газопровода (без газовых плит), ремонт 

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, с. Семеновское, 

ул. Победы, д.23" 

  

 

50-1-1-2-0370-22 от 28.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018048-2022 от 28.03.2022 

Дело №1120-22 

г. Можайск, с. Семеновское, 

ул. Победы, д.23 

  

  

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 

  

  



393.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

внутреннего газопровода (без газовых плит), ремонт 

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, д. Цезарево, д.2" 

  

 

50-1-1-2-0372-22 от 28.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017943-2022 от 28.03.2022 

Дело №1121-22 

г. Можайск, д. Цезарево, д.2 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

394.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена системы 

внутреннего газопровода (без газовых плит), ремонт 

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, д. Цезарево, д.4" 

  

 

50-1-1-2-0367-22 от 28.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-017922-2022 от 28.03.2022 

Дело №1122-22 

г. Можайск, д. Цезарево, д.4 

  

  

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 

  

  

395.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство автомобильной дороги 

Осташковское шоссе («Виноградово – Болтино – 

Тарасовка»). Подготовка территории 

строительства. 3 этап" 

  

 

50-1-1-3-0393-22 от 29.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-018474-2022 от 29.03.2022 

Дело №7791-21 

Мытищинский г.о. - 

Пушкинский г.о. 

  

  

ООО «Четвертая 

концессионная компания» 

  

Не указан 

  

ООО "Меридиан Энерго" 

  

ООО «Четвертая 

концессионная компания» 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--

Электроснабжение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

396.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство автомобильной дороги 

Осташковское шоссе («Виноградово – Болтино – 

Тарасовка»). Подготовка территории 

строительства. 4 этап" 

  

 

50-1-1-3-0398-22 от 29.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-018672-2022 от 30.03.2022 

Дело №7790-21 

Мытищинский г.о. - 

Пушкинский г.о. 

  

  

ООО «Четвертая 

концессионная компания» 

  

  

ООО "Меридиан Энерго" 

  

ООО «Четвертая 

концессионная компания» 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--

Электроснабжение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



397.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство блочно-модульной котельной для 

ГБСУ СО Московской области "Денежниковский 

психоневрологический интернат" по адресу: 

Раменский муниципальный район, п. Денежниково, 

д.24" 

  

 

50-1-1-3-0392-22 от 29.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-018464-2022 от 29.03.2022 

Дело №7903-21 

140164, Московская обл, 

Раменский р-н, Денежниково 

п 

  

  

ООО "ТеплоМакс" 

  

  

ООО "ТеплоМакс" 

  

ГКУ МО "Московская 

Областная 

Специализированная 

Аварийно-

Восстановительная Служба" 

(ГКУ МО "МОС АВС") 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Теплоснабжение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

398.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Проектирование и строительство 

учебного корпуса начальной школы на 425 мест, 

детского технопарка и кампуса для проживания на 

200 мест на территории Автономной 

некоммерческой общеобразовательной организации 

"Физтех-лицей" им.П.Л.Капицы в 

г.Долгопрудный" 

  

 

50-1-1-2-0397-22 от 29.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018518-2022 от 29.03.2022 

Дело №0430-22 

г.Долгопрудный 

  

  

АО "МСУ-1" 

  

ГКУ МО "ДЗКС" 

  

  

ГКУ МО "ДЗКС" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Дошкольные 

учреждения 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

399.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания МБОУ 

"Центр образования №4" по адресу: 142400, 

Московская область, Богородский городской округ, 

Ногинск г., Комсомольская ул., д.3" 

  

 

50-1-1-2-0395-22 от 29.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018657-2022 от 30.03.2022 

Дело №0404-22 

г.Ногинск, 

ул.Комсомольская, д.3 

  

  

МБОУ ЦО №4 

  

МБОУ ЦО №4 

  

Муниципальное казенное 

учреждение «Центр оказания 

услуг органам местного 

самоуправления 

Богородского городского 

округа Московской области» 

  

МБОУ ЦО №4 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

400.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт МБОУ "Центр 

образования "Старокупавинский лицей" по адресу: 

Московская обл., Богородский городской округ, 

г.Старая Купавна, ул.Большая Московская д.127" 

  

 

50-1-1-2-0387-22 от 29.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018401-2022 от 29.03.2022 

Дело №0431-22 

Богородский г.о., г.Старая 

Купавна, ул.Большая 

Московская д.127 

  

  

МБОУ ЦО 

"Старокупавинский лицей" 

  

МБОУ ЦО 

"Старокупавинский лицей" 

  

МКУ «ЦОУ ОМС 

Богородского городского 

округа» 

  

МБОУ ЦО 

"Старокупавинский лицей" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 



401.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания МОУ 

средняя общеобразовательная школа №2, 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Егорьевск, ул.Профсоюзная, д.24" 

  

 

50-1-1-2-0389-22 от 29.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018405-2022 от 29.03.2022 

Дело №0540-22 

г.Егорьевск, 

ул.Профсоюзная, д.24 

  

  

МКУ "ЕСЕЗ" 

  

МКУ "ЕСЕЗ" 

  

ООО "Геострой-Проект" 

  

МОУ СОШ №2 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

402.  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 № 10 

(корпус 1 и 2). Завершение строительства». 

Корректировка. 

  

 

50-1-1-2-0390-22 от 29.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018396-2022 от 29.03.2022 

Дело №0514-22 

Ленинский муниципальный 

район, городское поселение 

Видное, г.Видное 

  

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

ООО "ТРИДИКА" 

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

403.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт в МБОУ 

«Царевская ООШ» по адресу: Московская область, 

Пушкинский район, с.Царево дом 1б" 

(корректировка) 

  

 

50-1-1-2-0381-22 от 29.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018267-2022 от 29.03.2022 

Дело №0530-22 

Пушкинский район, 

с.Царево 

  

  

МБОУ «Царевская ООШ» 

  

МКУ "УКС" 

  

МКУ "УКС" 

  

МБОУ «Царевская ООШ» 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

404.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания МБОУ 

"Гимназия №10" расположенного по адресу: 

Московская область, г.Луховицы, ул.Мира, стр.35" 

  

 

50-1-1-2-0391-22 от 29.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018390-2022 от 29.03.2022 

Дело №0815-22 

г.Луховицы, ул.Мира, стр.35 

  

  

ООО «ПКО Конструктивные 

решения» 

  

МБОУ "Гимназия №10" 

  

ООО «ПКО Конструктивные 

решения» 

  

МБОУ "Гимназия №10" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 



405.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: «Капитальный ремонт школы МАОУ 

Ильинская СОШ им. Полного кавалера ордена 

Славы И.И. Сидорова, расположенной по адресу: 

Московская область, г.Домодедово, с.Ильинское 

д.9/1» (корпус начальных классов) 

  

 

50-1-1-2-0394-22 от 29.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018514-2022 от 29.03.2022 

Дело №0910-22 

г.Домодедово, с.Ильинское 

д.9/1 

  

  

МКУ "Управление 

капитального строительства" 

  

МКУ "Управление 

капитального строительства" 

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

  

Администрация городского 

округа Домодедово 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

406.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: «Капитальный ремонт школы МАОУ 

Ильинская СОШ им.Полного кавалера ордена 

Славы И.И.Сидорова, расположенной по адресу: 

Московская область, г.Домодедово, с.Ильинское, 

д.9/1» (основной корпус) 

  

 

50-1-1-2-0396-22 от 29.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018513-2022 от 29.03.2022 

Дело №0911-22 

г.о.Домодедово, с.Ильинское 

д.9/1 

  

  

МКУ "Управление 

капитального строительства" 

  

МКУ "Управление 

капитального строительства" 

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

  

Администрация городского 

округа Домодедово 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

407.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт Муниципального 

образовательного учреждения - Гимназия №2, 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Клин, ул.Самодеятельная, д.11А" 

  

 

50-1-1-2-0388-22 от 29.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018374-2022 от 29.03.2022 

Дело №0979-22 

г.Клин, ул.Самодеятельная, 

д.11А 

  

  

МОУ - ГИМНАЗИЯ №2 

  

Администрация городского 

округа Клин 

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Администрация городского 

округа Клин 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

408.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт МОУ Лицей №10, 

Московская область, г.Клин, ул.Гагарина, д.39/2" 

  

 

50-1-1-2-0386-22 от 29.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018296-2022 от 29.03.2022 

Дело №0978-22 

г.Клин, ул.Гагарина, д.39/2 

  

  

МОУ ЛИЦЕЙ № 10 

  

Администрация городского 

округа Клин 

  

ООО "Лидер-Строй" 

  

Администрация городского 

округа Клин 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 



409.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Путепровод на пересечении 1-й 

Советской улицы с железнодорожными путями 

Белорусского направления Московской железной 

дороги вблизи железнодорожной платформы 

"Жаворонки", реконструкция участка Можайского 

шоссе на пересечении со 2-м Успенским шоссе". 3 

этап: "Строительство спортивной площадки 

«Жаворонки» с ликвидацией существующей" 

  

 

50-1-1-2-0407-22 от 30.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018823-2022 от 30.03.2022 

Дело №0071-22 

Одинцовский р-н 

  

  

ООО "ГОРКА" 

  

ГКУ "УДМС" 

  

ООО "НВК-Холдинг" 

  

ГКУ "УДМС" 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

410.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Детское дошкольное учреждение на 290 

мест с плавательным бассейном по адресу: 

Московская область, г.Мытищи, микрорайон №16, 

корпус №57" (корректировка) 

  

 

50-1-1-2-0410-22 от 30.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018878-2022 от 30.03.2022 

Дело №0127-22 

г.Мытищи, микрорайон 

№16, корпус №57 

  

  

ООО "ВРЕМЯ" 

  

УКС Администрации 

городского округа Мытищи 

  

ООО "ВРЕМЯ" 

  

УКС Администрации 

городского округа Мытищи 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Дошкольные 

учреждения 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

411.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: «Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «Внуковская ул» 

  

 

50-1-1-2-0403-22 от 30.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018808-2022 от 30.03.2022 

Дело №0288-22 

Одинцовский г.о., г. 

Одинцово 

  

  

МКУ «Упрдоркапстрой» 

  

Не указан 

  

МКУ «Упрдоркапстрой» 

  

МКУ «Упрдоркапстрой» 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Местный бюджет 

412.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания МАОУ 

Наро-Фоминская СОШ №1 по адресу: Московская 

область, г.Наро-Фоминск, ул.Ленина, д.23" 

  

 

50-1-1-2-0413-22 от 30.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018918-2022 от 30.03.2022 

Дело №0350-22 

г.Наро-Фоминск, ул.Ленина, 

д.23 

  

  

МКУ "Дирекция 

капитального строительства" 

  

МКУ "Дирекция 

капитального строительства" 

  

ООО "ЕвроСтройПроект-

ХХI век" 

  

Комитет градостроительства 

администрации Наро-

Фоминского городского 

округа 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 



413.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «проезд от а/д Транспортный пр-д до з-да 

«Одилак»" 

  

 

50-1-1-2-0406-22 от 30.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018820-2022 от 30.03.2022 

Дело №0362-22 

Одинцовский г.о., 

г.Одинцово 

  

  

МКУ «Упрдоркапстрой» 

  

МКУ «Упрдоркапстрой» 

  

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства и 

капитального строительства 

Одинцовского городского 

округа МО" 

  

МКУ «Упрдоркапстрой» 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Местный бюджет 

414.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания 

муниципального общеобразовательного 

учреждения - Средняя общеобразовательная школа 

№2 г.Можайска расположенная по адресу: 

Московская область, р-н Можайский, г.Можайск, 

ул.20 Января, д.19" 

  

 

50-1-1-2-0402-22 от 30.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018730-2022 от 30.03.2022 

Дело №0371-22 

Можайский р-н, г.Можайск, 

ул.20 Января, д.19 

  

  

МОУ - Средняя 

общеобразовательная школа 

№2 г.Можайска 

  

МОУ - Средняя 

общеобразовательная школа 

№2 г.Можайска 

  

МКУ МГО МО "УКС" 

(Муниципальное казенное 

учреждение Можайского 

городского округа 

Московской области 

«Управление капитального 

строительства») 

  

МОУ - Средняя 

общеобразовательная школа 

№2 г.Можайска 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

415.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания МБОУ 

Верейская СОШ № 1 по адресу: Московская 

область, Наро-Фоминский городской округ, г.Верея, 

пл.Советская, д.8/1" 

  

 

50-1-1-2-0399-22 от 30.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018668-2022 от 30.03.2022 

Дело №0373-22 

Наро-Фоминский городской 

округ, г.Верея, пл.Советская, 

д.8/1 

  

  

МКУ "Дирекция 

капитального строительства" 

  

МКУ "Дирекция 

капитального строительства" 

  

ООО "Новый век-

Инжиниринг" 

  

Комитет градостроительства 

администрации Наро-

Фоминского городского 

округа 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 



416.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания МАОУ 

Селятинская СОШ №2 по адресу: Московская 

область, Наро-Фоминский городской округ, 

р.п.Селятино, ул.Больничная, д.23А" 

  

 

50-1-1-2-0400-22 от 30.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018722-2022 от 30.03.2022 

Дело №0374-22 

Наро-Фоминский городской 

округ, р.п.Селятино, 

ул.Больничная, д.23А 

  

  

МКУ "Дирекция 

капитального строительства" 

  

МКУ "Дирекция 

капитального строительства" 

  

МКУ «ЦОУ ОМС 

Богородского городского 

округа» 

  

Комитет градостроительства 

администрации Наро-

Фоминского городского 

округа 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

417.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт здания МОУ 

"Оболенская СОШ" по адресу: Московская 

область, г.о. Серпухов, п. Оболенск, ул. Осенний 

бульвар, строение 2" 

  

 

50-1-1-2-0405-22 от 30.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018746-2022 от 30.03.2022 

Дело №0451-22 

г.о. Серпухов, п. Оболенск, 

ул. Осенний бульвар, 

строение 2 

  

  

МОУ "Оболенская СОШ" 

  

Не указан 

  

МБУ «Центр содействия 

строительству, 

капитальному ремонту и 

правового обеспечения 

учреждений городского 

округа Серпухов» 

  

МОУ "Оболенская СОШ" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

418.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания МБОУ ЦО 

№28 по адресу: 142461, Московская область, 

Богородский городской округ, г.Электроугли, 

микрорайон Вишняковские дачи, ул.Советская, 

д.11" 

  

 

50-1-1-2-0408-22 от 30.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018809-2022 от 30.03.2022 

Дело №0463-22 

Богородский г.о., 

г.Электроугли, микрорайон 

Вишняковские дачи, 

ул.Советская, д.11 

  

  

МБОУ ЦО №28 

  

МБОУ ЦО №28 

  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Центр 

образования №28" 

  

МБОУ ЦО №28 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 



419.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены направляющих 

в многоквартирном доме по адресу: г.Павловский 

Посад, проезд Большой железнодорожный, д.56" 

  

 

50-1-1-2-0401-22 от 30.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018735-2022 от 30.03.2022 

Дело №0507-22 

г.Павловский Посад, проезд 

Большой железнодорожный, 

д.56 

  

  

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 

  

  

420.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт в МБОУ "СОШ 

№9" по адресу: Московская область, г.Кашира, 

ул.Школьная, дом 1" 

  

 

50-1-1-2-0409-22 от 30.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018852-2022 от 30.03.2022 

Дело №0771-22 

г.Кашира, ул.Школьная, дом 

1 

  

  

ООО "Эгида-Партнер" 

  

МБОУ "СОШ №9" 

  

ООО "Эгида-Партнер" 

  

МБОУ "СОШ №9" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

421.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей №7, 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.о.Солнечногорск, ул.Почтовая, д.9" 

  

 

50-1-1-2-0411-22 от 30.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018913-2022 от 30.03.2022 

Дело №0747-22 

г. Солнечногорск, ул. 

Почтовая, д. 9 

  

  

МБОУ Лицей №7 

  

МБОУ Лицей №7 

  

МБУ "УКС" 

  

МБОУ Лицей №7 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

422.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания МОУ 

средней общеобразовательной школы №5 по адресу: 

Московская область, г.Егорьевск, ул.9 Января, 

д.69" 

  

 

50-1-1-2-0404-22 от 30.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018800-2022 от 30.03.2022 

Дело №0980-22 

г.Егорьевск, ул.9 Января, 

д.69 

  

  

МКУ "ЕСЕЗ" 

  

МКУ "ЕСЕЗ" 

  

ООО "Геострой-Проект" 

  

МОУ СОШ № 5 г. Егорьевск 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 



423.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания МБОУ 

«Выкопанская СОШ», расположенного по адресу: 

Московская область, городской округ Луховицы, 

поселок Сельхозтехника, строение 31" 

  

 

50-1-1-2-0412-22 от 30.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018901-2022 от 30.03.2022 

Дело №1051-22 

Луховицкий муниципальный 

район, сельское поселение 

Головачевское, поселок 

Сельхозтехника, строение 31 

  

  

ООО «ПКО Конструктивные 

решения» 

  

МБОУ "Выкопанская СОШ" 

  

ООО «ПКО Конструктивные 

решения» 

  

МБОУ "Выкопанская СОШ" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

424.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания, 

инженерных систем и облицовка фасадов здания 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7», расположенного 

по адресу: Московская область, г.Ивантеевка, 

ул.Задорожная, д.18 (корректировка)" 

  

 

50-1-1-2-0414-22 от 30.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-018914-2022 от 30.03.2022 

Дело №1223-22 

г.Ивантеевка, 

ул.Задорожная, д.18 

  

  

МБОУ "СОШ №7" 

  

МКУ "УКС" 

  

МКУ "УКС" 

  

МБОУ "СОШ №7" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

425.  Проектная документация по объекту: "Пристройка 

на 300 мест к МБОУ Поваровская СОШ по адресу: 

Солнечногорский район, п.Поварово" 

  

 

50-1-1-2-0420-22 от 31.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019324-2022 от 31.03.2022 

Дело №7805-21 

Солнечногорский район, 

п.Поварово 

  

  

ООО "РУПРОЕКТ" 

  

Администрация городского 

округа Солнечногорск 

  

ООО "РосЮграПроект" 

(переименован в ООО 

"РУПРОЕКТ"), ООО 

«АРХИТЕКТУРНО-

СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ» 

  

Администрация городского 

округа Солнечногорск 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

426.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство дороги Огниково - Новораково 

(Объезд Истринского гидроузла) в городском округе 

Истра Московской области" 

  

 

50-1-1-3-0417-22 от 31.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-019175-2022 от 31.03.2022 

Дело №7934-21 

г.о. Истра 

  

  

ГКУ Московской области 

«ДДС» 

  

  

ООО "Сети Столицы" 

  

ГКУ Московской области 

«ДДС» 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



427.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания МБОУ ЦО 

№1 по адресу: Московская область, Богородский 

городской округ, Ногинск, улица Советской 

Конституции, 16" 

  

 

50-1-1-2-0415-22 от 31.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019086-2022 от 31.03.2022 

Дело №0462-22 

г.Ногинск, ул.Советской 

Конституции, д.16 

  

  

МБОУ ЦО № 1 

  

МБОУ ЦО № 1 

  

Муниципальное казенное 

учреждение «Центр оказания 

услуг органам местного 

самоуправления 

Богородского городского 

округа Московской области» 

  

МБОУ ЦО № 1 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

428.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания МОУ 

"Средняя общеобразовательная школа №3" с 

углубленным изучением отдельных предметов по 

адресу: Московская область, г.о. Егорьевск, 

с.Саввино, микрорайон Восточный, д.8" 

  

 

50-1-1-2-0419-22 от 31.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019205-2022 от 31.03.2022 

Дело №0516-22 

г.о.Егорьевск, с.Саввино, 

микрорайон Восточный, д.8 

  

  

МКУ "ЕСЕЗ" 

  

МКУ "ЕСЕЗ" 

  

МКУ "ЕСЕЗ" 

  

МОУ СОШ №3 с УИОП 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

429.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт школы МАОУ 

Ильинская СОШ им.Полного кавалера ордена 

Славы И.И.Сидорова, расположенной по адресу: 

Московская область, г.Домодедово, д.Гальчино, 

бульвар 60-летия СССР, д.18" 

  

 

50-1-1-2-0418-22 от 31.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019198-2022 от 31.03.2022 

Дело №0529-22 

г.Домодедово, д.Гальчино, 

бульвар 60-летия СССР, д.18 

  

  

МКУ "Управление 

капитального строительства" 

  

МКУ "Управление 

капитального строительства" 

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

  

Администрация городского 

округа Домодедово 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

430.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания МБОУ 

«Фруктовская СОШ», расположенного по адресу: 

Московская область, г.о.Луховицы, пос.Фруктовая, 

ул.Молодежная, стр.30" 

  

 

50-1-1-2-0416-22 от 31.03.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019200-2022 от 31.03.2022 

Дело №1054-22 

г.о.Луховицы, 

пос.Фруктовая, 

ул.Молодежная, стр.30 

  

  

ООО «ПКО Конструктивные 

решения» 

  

МБОУ "Фруктовская СОШ" 

  

ООО «ПКО Конструктивные 

решения» 

  

МБОУ "Фруктовская СОШ" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 



431.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "5-и 

секционный 4-х этажный 75-и квартирный жилой 

дом (дом №20) и объектов инженерной 

инфраструктуры, расположенный по адресу: 

Московская область, Истринский р-н, Ивановское 

сельское поселение, д.Высоково, (идентификатор 

объекта – р-34827). Завершение строительства" 

  

 

50-1-1-3-0423-22 от 01.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-019650-2022 от 01.04.2022 

Дело №0162-22 

Истринский р-н, Ивановское 

сельское поселение, д. 

Высоково 

  

  

ООО "Алев Групп" 

  

  

ООО "Алев Групп" 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

--Здания 

малоэтажные, 

коттеджи (< 5-ти 

этажей) 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

432.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "3-х 

секционный 4-х этажный 90-о квартирный жилой 

дом (дом №17) и объектов инженерной 

инфраструктуры, расположенный по адресу: 

Московская область, Истринский р-н, Ивановское 

сельское поселение, д.Высоково, (идентификатор 

объекта – р-40236). Завершение строительства" 

  

 

50-1-1-3-0429-22 от 01.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-019865-2022 от 04.04.2022 

Дело №0167-22 

Истринский р-н, Ивановское 

сельское поселение, д. 

Высоково 

  

  

ООО "Алев Групп" 

  

  

ООО "Алев Групп", ООО 

«СПЕЦДОРОГА» 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

--Здания 

малоэтажные, 

коттеджи (< 5-ти 

этажей) 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

433.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания МОУ - 

СОШ д.Клементьево, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Московская обл., 

Можайский г.о., д.Клементьево, ул.1-я Исконная, 

д.14" 

  

 

50-1-1-2-0427-22 от 01.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019656-2022 от 01.04.2022 

Дело №0251-22 

Можайский г.о., 

д.Клементьево, ул.1-я 

Исконная, д.14 

  

  

МОУ СОШ №1 

  

МОУ СОШ №1 

  

МКУ МГО МО "УКС" 

  

МОУ СОШ №1 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

434.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт МБОУ СОШ №12, 

Московская обл., г.Балашиха, мкр.Павлино, д.12, 

с.1" 

  

 

50-1-1-2-0424-22 от 01.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019653-2022 от 01.04.2022 

Дело №0393-22 

г.Балашиха, мкр.Павлино, 

д.12, с.1 

  

  

МБОУ СОШ № 12 

  

МБОУ СОШ № 12 

  

ООО "Абсолют проект" 

  

МБОУ СОШ № 12 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 



435.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт школы МБОУ 

«Михневская СОШ» по адресу: Московская 

область, городской округ Ступино, р.п.Михнево, 

ул.Библиотечная, владение 19" 

  

 

50-1-1-2-0422-22 от 01.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019651-2022 от 01.04.2022 

Дело №0808-22 

г.о.Ступино, р.п.Михнево, 

ул.Библиотечная, владение 

19 

  

  

МБОУ "Михневская СОШ" 

  

МБОУ "Михневская СОШ" 

  

  

МБОУ "Михневская СОШ" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

436.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: «Капитальный ремонт автомобильной 

дороги общего пользования местного значения в 

городском округе Луховицы Московской области 

«Автодорога подъездная к базе» 

  

 

50-1-1-2-0428-22 от 01.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019655-2022 от 01.04.2022 

Дело №0845-22 

г.о. Луховицы 

  

  

Администрация городского 

округа Луховицы 

Московской области 

  

Администрация городского 

округа Луховицы 

Московской области 

  

Администрация городского 

округа Луховицы 

Московской области 

  

Администрация городского 

округа Луховицы 

Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Местный бюджет 

437.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт МБОУ 

"Малинская СОШ" 

  

 

50-1-1-2-0421-22 от 01.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019568-2022 от 01.04.2022 

Дело №1131-22 

г.о.Ступино, р.п.Малино, 

ул.Пионерская, вл.3 

  

  

МБОУ "Малинская СОШ" 

  

МБОУ "Малинская СОШ" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Проектно Творческая 

Мастерская – 9» 

  

МБОУ "Малинская СОШ" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

438.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт основного здания 

МОУ «ЛСОШ №2», расположенного по адресу: 

Московская область, городской округ Лотошино, 

р.п. Лотошино, ул. Микрорайон, д.8" 

  

 

50-1-1-2-0426-22 от 01.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019659-2022 от 01.04.2022 

Дело №0984-22 

городской округ Лотошино, 

р.п. Лотошино, 

ул.Микрорайон, д.8 

  

  

МОУ "ЛСОШ № 2" 

  

МОУ "ЛСОШ № 2" 

  

ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" 

  

МОУ "ЛСОШ № 2" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 



439.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания МОУ 

«Школа №7», расположенного по адресу: 140186, 

Московская обл., г.Жуковский, ул.Дугина, д.19" 

  

 

50-1-1-2-0425-22 от 01.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019647-2022 от 01.04.2022 

Дело №1263-22 

г.Жуковский, ул.Дугина, 

д.19 

  

  

Управление образования 

  

Управление образования 

  

ООО "ДЕПАРТАМЕНТ" 

  

Управление образования 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

440.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт тепловой сети 

котельной №3а от ТК11 до ТК-15 городского округа 

Лотошино Московской области" 

  

 

50-1-1-2-0435-22 от 04.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020062-2022 от 04.04.2022 

Дело №0487-22 

г.о. Лотошино 

  

  

ООО "ТеплоМакс" 

  

Администрация городского 

округа Лотошино 

  

ООО "ТеплоМакс" 

  

Администрация городского 

округа Лотошино 

Теплоснабжение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

441.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство блочно-модульной 

котельной для ГКУЗ Московской области «Детский 

бронхолегочный санаторий «Озерский» по адресу: 

Московская область, Озерский район, ул. Крюкова, 

д.26" 

  

 

50-1-1-2-0433-22 от 04.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020021-2022 от 04.04.2022 

Дело №0621-22 

Озерский р-н, Озеры г, 

Крюкова ул, д. 26 

  

  

ООО "ТеплоМакс" 

  

ГКУ МО "Московская 

Областная 

Специализированная 

Аварийно-

Восстановительная Служба" 

(ГКУ МО "МОС АВС") 

  

ООО "ТеплоМакс" 

  

ГКУ МО "Московская 

Областная 

Специализированная 

Аварийно-

Восстановительная Служба" 

(ГКУ МО "МОС АВС") 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

--Санитарно-

профилактические 

учреждения 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

442.  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 4км автомобильной 

дороги М-2 «Крым»-Федюково. Жилой дом №13 

(корпус 1 и 2). Завершение строительства". 

Корректировка. 

  

 

50-1-1-2-0430-22 от 04.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019870-2022 от 04.04.2022 

Дело №1089-22 

Ленинский муниципальный 

район, г. п. Видное, г. 

Видное 

  

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

ООО "ТРИДИКА" 

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



443.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объект: "Жилой комплекс по адресу: Московская 

область, Ленинский муниципальный район, г. п. 

Видное, г. Видное, в районе 4 км автомобильной 

дороги М-2 «Крым»-Федюково. Жилой дом №15 

(корпуса 1,2). Завершение строительства". 

Корректировка. 

  

 

50-1-1-2-0432-22 от 04.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019912-2022 от 04.04.2022 

Дело №1090-22 

Ленинский муниципальный 

район, г.п Видное 

  

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

ООО "ТРИДИКА" 

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

444.  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 № 16 

(корпус 1 и 2). Завершение строительства». 

Корректировка. 

  

 

50-1-1-2-0436-22 от 04.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020084-2022 от 04.04.2022 

Дело №1092-22 

Ленинский муниципальный 

район, г.п. Видное 

  

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

ООО "ТРИДИКА" 

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

445.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Мендюкинская средняя школа", расположенного 

по адресу: Московская область, Зарайский район, п. 

Центральной усадьбы совхоза "40 лет Октября", 

ул.Садовая, д.15" 

  

 

50-1-1-2-0431-22 от 04.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-019858-2022 от 04.04.2022 

Дело №1135-22 

Зарайский район, п. 

Центральной усадьбы 

совхоза "40 лет Октября", 

ул.Садовая, д.15 

  

  

МБОУ "Мендюкинская 

средняя школа" 

  

Управление образования 

администрации Зарайского 

муниципального района 

Московской области 

  

ООО "ЛУЧ" 

  

МБОУ "Мендюкинская 

средняя школа" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 



446.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт помещений здания 

МОУ «Макаровская ООШ», расположенного по 

адресу: Московская область, муниципальное 

образование "Городской округ Черноголовка", 

с.Макарово, д.101" 

  

 

50-1-1-2-0434-22 от 04.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020053-2022 от 04.04.2022 

Дело №1360-22 

Городской округ 

Черноголовка, с.Макарово 

  

  

Администрация 

муниципального 

образования "Городской 

округ Черноголовка" 

  

Администрация 

муниципального 

образования "Городской 

округ Черноголовка" 

  

ООО "Размыслов-Град" 

  

Администрация 

муниципального 

образования "Городской 

округ Черноголовка" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

447.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Дошкольное 

образовательное учреждение на 400 мест по адресу: 

Московская область, Одинцовский городской 

округ, г. Одинцово, ул. Кутузовская" 

  

 

50-1-1-3-0446-22 от 05.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-020421-2022 от 05.04.2022 

Дело №7920-21 

Московская область, 

Одинцовский городской 

округ, г. Одинцово, ул. 

Кутузовская 

  

  

ООО "Архитэк" 

  

Не указан 

  

ООО "Архитэк" 

  

Администрация 

Одинцовского городского 

округа Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Дошкольные 

учреждения 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

448.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "1-я очередь строительства 

многоквартирных жилых домов с инженерными 

коммуникациями: корпус №2, расположенный по 

адресу: Московская область, Наро-Фоминский 

район, г.п.Наро-Фоминск, п. д/о «Бекасово». 

(Идентификатор объекта – р-16279). Завершение 

строительства" 

  

 

50-1-1-2-0437-22 от 05.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020190-2022 от 05.04.2022 

Дело №0189-22 

Наро-Фоминский район, 

г.п.Наро-Фоминск, п. д/о 

«Бекасово» 

  

  

АО "КАПСТРОЙСИТИ" 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

ООО "КУБ", ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



449.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "1-я очередь строительства 

многоквартирных жилых домов с инженерными 

коммуникациями: корпус №3, расположенный по 

адресу: Московская область, Наро-Фоминский 

район, г.п.Наро-Фоминск, п. д/о «Бекасово». 

(Идентификатор объекта – р-16280). Завершение 

строительства" 

  

 

50-1-1-2-0438-22 от 05.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020219-2022 от 05.04.2022 

Дело №0190-22 

Наро-Фоминский район, 

г.п.Наро-Фоминск, п. д/о 

«Бекасово» 

  

  

АО "КАПСТРОЙСИТИ" 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

ООО "КУБ", ООО 

«ПромСтройИнжиниринг 

СПб» 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

450.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт МБОУ 

«Салтыковская гимназия», Московская область, 

г.Балашиха, мкр.Салтыковка, Носовихинское ш., 

д.230" 

  

 

50-1-1-2-0443-22 от 05.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020306-2022 от 05.04.2022 

Дело №0401-22 

г.Балашиха, 

мкр.Салтыковка, 

Носовихинское ш., д.230 

  

  

МБОУ "Салтыковская 

гимназия" 

  

МБОУ "Салтыковская 

гимназия" 

  

ООО "АРХИТЕКТУРНОЕ 

БЮРО МЕДЬ" 

  

МБОУ "Салтыковская 

гимназия" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

451.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт МАОУ СОШ №3 с 

УИОП, Московская область, г.Балашиха, 

мкр.Павлино, д.3, стр.1" 

  

 

50-1-1-2-0439-22 от 05.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020216-2022 от 05.04.2022 

Дело №0448-22 

г.Балашиха, мкр.Павлино, 

д.3, стр.1 

  

  

МАОУ СОШ №3 с УИОП 

  

МАОУ СОШ №3 с УИОП 

  

ООО "АРХИТЕКТУРНОЕ 

БЮРО МЕДЬ" 

  

МАОУ СОШ №3 с УИОП 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

452.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт МБОУ "Центр 

образования №35" по адресу: Московская область, 

Богородский городской округ, с.Кудиново, 

ул.Центральная, д.22" 

  

 

50-1-1-2-0440-22 от 05.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020305-2022 от 05.04.2022 

Дело №0433-22 

Богородский г.о., 

с.Кудиново, ул.Центральная, 

д.22 

  

  

МБОУ ЦО №35 

  

МБОУ ЦО №35 

  

МКУ «ЦОУ ОМС 

Богородского городского 

округа» 

  

МБОУ ЦО №35 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 



453.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: «Жилой комплекс по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, с. Лайково. Жилой 

дом № 64. Завершение строительства» 

  

 

50-1-1-2-0444-22 от 05.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020373-2022 от 05.04.2022 

Дело №1283-22 

Одинцовский район, с. 

Лайково 

  

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда развития территорий" 

  

ООО "ТРИДИКА" 

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

454.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: «Жилой комплекс по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, с. Лайково. Жилой 

дом №69. Завершение строительства» 

  

 

50-1-1-2-0441-22 от 05.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020276-2022 от 05.04.2022 

Дело №1286-22 

Одинцовский район, с. 

Лайково 

  

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда развития территорий" 

  

ООО "ТРИДИКА" 

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

455.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: «Жилой комплекс по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, с. Лайково. Жилой 

дом № 70. Завершение строительства» 

  

 

50-1-1-2-0445-22 от 05.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020375-2022 от 05.04.2022 

Дело №1287-22 

Одинцовский район, с. 

Лайково 

  

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда развития территорий" 

  

ООО "ТРИДИКА" 

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

456.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: «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 

  

 

50-1-1-2-0442-22 от 05.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020343-2022 от 05.04.2022 

Дело №1294-22 

Одинцовский район, с. 

Лайково 

  

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда развития территорий" 

  

ООО "ТРИДИКА" 

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



457.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Детский сад 

на 300 мест по адресу: Московская область, 

Одинцовский г.о., Новоивановское" 

  

 

50-1-1-3-0453-22 от 06.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-020772-2022 от 06.04.2022 

Дело №7941-21 

Одинцовский г.о., 

Новоивановское 

  

  

ООО "СЗ "Гранель-М" 

  

Не указан 

  

ООО "СЗ "Гранель-М" 

  

ООО "СЗ "Гранель-М" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Дошкольные 

учреждения 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

458.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Школа на 400 мест по адресу: 

Московская область, Рузский район, п.Тучково, 

ул.Новая" 

  

 

50-1-1-2-0447-22 от 06.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020694-2022 от 06.04.2022 

Дело №0175-22 

Рузский р-н, Тучково рп 

  

  

Администрация Рузского 

городского округа (РГО МО) 

  

Администрация Рузского 

городского округа (РГО МО) 

  

Индивидуальный 

предприниматель Ласыгин 

А.Ю. 

  

Администрация Рузского 

городского округа (РГО МО) 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

459.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: «Детский сад на 330 мест по адресу: 

Московская область, Одинцовский городской 

округ, г. Кубинка». Корректировка 

  

 

50-1-1-2-0449-22 от 06.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020719-2022 от 06.04.2022 

Дело №0366-22 

Одинцовский г.о., г.Кубинка 

  

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

Не указан 

  

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 

460.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания МБОУ 

"Центр образования №10" по адресу: Московская 

область, Богородский г.о., г.Ногинск, ул.8-го Марта, 

д.4" 

  

 

50-1-1-2-0450-22 от 06.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020752-2022 от 06.04.2022 

Дело №0541-22 

Богородский г.о., г.Ногинск, 

ул.8-го Марта, д.4 

  

  

МБОУ ЦО №10 

  

МБОУ ЦО №10 

  

  

МБОУ ЦО №10 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 



461.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Жилой комплекс по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, с. Лайково. Жилой 

дом № 18. Завершение строительства" 

  

 

50-1-1-2-0448-22 от 06.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020695-2022 от 06.04.2022 

Дело №1281-22 

Одинцовский район, с. 

Лайково 

  

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда развития территорий" 

  

ООО "ТРИДИКА" 

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

462.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания МБОУ 

СОШ №1 по адресу: Московская область, 

г.о.Коломна, г.Озеры, пл.Карла Маркса, д.57 литер 

1Б" 

  

 

50-1-1-2-0452-22 от 06.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020828-2022 от 07.04.2022 

Дело №1289-22 

г.о.Коломна, г.Озеры, 

пл.Карла Маркса, д.57 литер 

1Б 

  

  

МБОУ СОШ №1 

  

МБОУ СОШ №1 

  

  

МБОУ СОШ №1 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

463.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания МБОУ 

СОШ №1 по адресу: Московская область, 

г.о.Коломна, г.Озеры, пл.Карла Маркса, д.57 литер 

Б" 

  

 

50-1-1-2-0451-22 от 06.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020872-2022 от 07.04.2022 

Дело №1290-22 

г.о.Коломна, г.Озеры, 

пл.Карла Маркса, д.57 литер 

Б 

  

  

МБОУ СОШ №1 

  

МБОУ СОШ №1 

  

ООО "Розмыслов-Град" 

  

МБОУ СОШ №1 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

464.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "«Пять жилых 

домов четвертой очереди: №28 (4-этажный, 56-

квартирный), расположенный по адресу: 143500, 

Московская область, г.Истра, проспект Генерала 

Белобородова» (идентификатор объекта р-7542). 

Завершение строительства" 

  

 

50-1-1-3-0457-22 от 07.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-021079-2022 от 07.04.2022 

Дело №0173-22 

г. Истра, проспект Генерала 

Белобородова 

  

  

ООО "Алев Групп" 

  

  

ООО "Алев Групп", ООО 

"Формат А", ООО 

«СПЕЦДОРОГА» 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

--Здания 

малоэтажные, 

коттеджи (< 5-ти 

этажей) 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



465.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (Утепление фасада с 

применением системы с тонким наружным 

штукатурным слоем) многоквартирного дома по 

адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. 

Владимирская, д. 15" 

  

 

50-1-1-2-0456-22 от 07.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-020990-2022 от 07.04.2022 

Дело №0965-22 

г. Егорьевск, ул. 

Владимирская, д. 15 

  

  

ООО "ГАРАНТ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГАРАНТ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

466.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (Утепление фасада с 

применением системы с тонким наружным 

штукатурным слоем) многоквартирного дома по 

адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. 

Владимирская, д. 6А" 

  

 

50-1-1-2-0455-22 от 07.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021015-2022 от 07.04.2022 

Дело №0966-22 

г. Егорьевск, ул. 

Владимирская, д. 6А 

  

  

ООО "ГАРАНТ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГАРАНТ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

467.  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. 19" 

  

 

50-1-1-2-0454-22 от 07.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021071-2022 от 07.04.2022 

Дело №1017-22 

г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 

19 

  

  

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 

  

  

468.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: «Реконструкция сбросного коллектора 

Щелковских межрайонных очистных сооружений» 

корректировка. 

  

 

50-1-1-2-0459-22 от 08.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021464-2022 от 11.04.2022 

Дело №1175-22 

Щелковский г.о. 

  

  

АО "ГК "ЕКС" 

  

Не указан 

  

АО "ГК "ЕКС" 

  

ГУП МО "КС МО" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Очистные 

сооружения) 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



469.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "3-х 

секционный 4-х этажный 90-о квартирный жилой 

дом (дом №18) и объектов инженерной 

инфраструктуры, расположенный по адресу: 

Московская область, Истринский р-н, Ивановское 

сельское поселение, д. Высоково" (идентификатор 

р-35034). Завершение строительства 

  

 

50-1-1-3-0478-22 от 11.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-021909-2022 от 12.04.2022 

Дело №0223-22 

Истринский р-н, Ивановское 

сельское поселение, д. 

Высоково 

  

  

ООО "Алев Групп" 

  

  

ООО "Алев Групп", ООО 

«СПЕЦДОРОГА» 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

--Здания 

малоэтажные, 

коттеджи (< 5-ти 

этажей) 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

470.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Детский сад 

на 320 мест по адресу: Московская область, г.о. 

Мытищи, восточнее д. Погорелки" 

  

 

50-1-1-3-0465-22 от 11.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-021542-2022 от 11.04.2022 

Дело №0273-22 

г.о. Мытищи, восточнее д. 

Погорелки 

  

  

ООО "Гранель" 

  

Не указан 

  

АО "АВТОБЫТДОР" 

  

ООО "Гранель" 

З.4. Просвещение 

и культура 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

471.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "1-я очередь 

строительства многоквартирных жилых домов с 

инженерными коммуникациями: корпус №1, 

расположенный по адресу: Московская область, 

Наро-Фоминский район, г.п.Наро-Фоминск, п.д/о 

«Бекасово».(Идентификатор объекта – р-16278). 

Завершение строительства" 

  

 

50-1-1-3-0479-22 от 11.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-021857-2022 от 12.04.2022 

Дело №0246-22 

Наро-Фоминский район, г.п. 

Наро-Фоминск, п. д/о 

«Бекасово» 

  

  

АО "КАПСТРОЙСИТИ" 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

ООО "КУБ", ООО 

"Теплопорт" 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

472.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Выполнение дополнительных объемов 

работ по капитальному ремонту МОУ СОШ №1 

г.Можайска по адресу: Московская область, г. 

Можайск ул. Московская д. 48. Инженерные сети" 

  

 

50-1-1-2-0467-22 от 11.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021489-2022 от 11.04.2022 

Дело №0365-22 

г. Можайск ул. Московская 

д. 48 

  

  

ООО "Свод" 

  

  

ООО "Свод" 

  

МКУ МГО МО "УКС" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 



473.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Проектирование системы 

электроснабжения полигона ТКО «Кучино»" 

(объект 1747) 

  

 

50-1-1-2-0462-22 от 11.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021494-2022 от 11.04.2022 

Дело №0357-22 

г.о.Балашиха 

  

  

ГБУ Московской области 

"ДЭП" 

  

Не указан 

  

31 ГПИСС Минобороны РФ 

ФГУП (переименован в АО 

"31 ГПИСС") 

  

ГБУ Московской области 

"ДЭП" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--

Электроснабжение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

474.  Проектная документация 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. 

Корректировка" 

  

 

50-1-1-2-0463-22 от 11.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021508-2022 от 11.04.2022 

Дело №0446-22 

г. Реутов, Северо-Восточный 

и Южный кварталы мкр. 10-

10А, корпус 16 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

475.  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, рп. Правдинский, ул. Ленина, д.14" 

  

 

50-1-1-2-0466-22 от 11.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021584-2022 от 11.04.2022 

Дело №0458-22 

г. Пушкино, рп. 

Правдинский, ул. Ленина, 

д.14 

  

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

476.  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, рп. Правдинский, ул. Ленина, д.15" 

  

 

50-1-1-2-0469-22 от 11.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021557-2022 от 11.04.2022 

Дело №0459-22 

г. Пушкино, рп. 

Правдинский, ул. Ленина, 

д.15 

  

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Не указан 

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



477.  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, рп. Софрино, ул. Экспериментальная, 

д.1" 

  

 

50-1-1-2-0472-22 от 11.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021593-2022 от 11.04.2022 

Дело №0488-22 

г. Пушкино, рп. Софрино, 

ул. Экспериментальная, д.1 

  

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Не указан 

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

478.  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, рп. Софрино, ул. Экспериментальная, 

д.9" 

  

 

50-1-1-2-0477-22 от 11.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021702-2022 от 11.04.2022 

Дело №0489-22 

г. Пушкино, рп. Софрино, 

ул. Экспериментальная, д.9 

  

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Металломонтаж" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

479.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт путепровода через 

ж/д пути на 26 км Можайского шоссе" 

  

 

50-1-1-2-0471-22 от 11.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021641-2022 от 11.04.2022 

Дело №0471-22 

Одинцовский г.о., 

г.Одинцово 

  

  

МКУ «Упрдоркапстрой» 

  

МКУ «Упрдоркапстрой» 

  

ООО «РЭИ-ЭКОАудит», 

ООО "Модуль Е", МКУ 

"Управление дорожного 

хозяйства и капитального 

строительства Одинцовского 

городского округа МО", 

ООО «МОСТИНЖСЕРВИС» 

  

Администрация 

Одинцовского городского 

округа Московской области 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Местный бюджет 

480.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания МОУ 

"Первомайская СОШ" по адресу: Московская 

область, г.о.Истра, д.Буньково, здание 6" 

  

 

50-1-1-2-0460-22 от 11.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021588-2022 от 11.04.2022 

Дело №0468-22 

г.о.Истра, д.Буньково, 

здание 6 

  

  

МОУ "Первомайская СОШ" 

  

Администрация городского 

округа Истра Московской 

области 

  

МКУ УКС г.о. Истра 

Московской области 

  

Администрация городского 

округа Истра Московской 

области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 



481.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт несущих 

конструкций с усилением конструктивных 

элементов) многоквартирного дома по адресу: 

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

Дулёво, ул. Текстильщиков, д.2" 

  

 

50-1-1-2-0476-22 от 11.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021664-2022 от 11.04.2022 

Дело №0532-22 

г. Орехово-Зуево, г. Ликино-

Дулёво, ул. Текстильщиков, 

д.2 

  

  

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 

  

  

482.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: «Выполнение дополнительных объемов 

работ по капитальному ремонту МОУ СОШ №1 

г.Можайска по адресу: Московская область, г. 

Можайск ул. Московская д. 48. Архитектурные 

решения, КР, ОДИ» 

  

 

50-1-1-2-0468-22 от 11.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021511-2022 от 11.04.2022 

Дело №0925-22 

г. Можайск ул. Московская 

д. 48 

  

  

ООО "Свод" 

  

МКУ МГО МО "УКС" 

  

ООО "Свод" 

  

МКУ МГО МО "УКС" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

483.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Строительство котельной по адресу: г. 

Наро-Фоминск, ул. Маршала Куркоткина, Наро-

Фоминский г.о." 

  

 

50-1-1-2-0473-22 от 11.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021490-2022 от 11.04.2022 

Дело №1010-22 

Наро-Фоминский г.о. 

  

  

ООО СК "Магирус" 

  

Комитет по ЖКХ и 

дорожной деятельности 

  

ООО СК "Магирус" 

  

Комитет по ЖКХ и 

дорожной деятельности 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Теплоснабжение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

484.  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. 1-й, д. 21" 

  

 

50-1-1-2-0458-22 от 11.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021496-2022 от 11.04.2022 

Дело №0967-22 

г. Егорьевск, мкр. 1-й, д. 21 

  

  

ООО "ГАРАНТ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГАРАНТ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  



485.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт МБОУ "Лицей", 

Московская область, г.о.Протвино, ул.Школьная, 

д.12" 

  

 

50-1-1-2-0470-22 от 11.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021657-2022 от 11.04.2022 

Дело №1047-22 

г.о.Протвино, ул.Школьная, 

д.12 

  

  

Администрация 

г.о.Протвино 

  

Администрация 

г.о.Протвино 

  

Муниципальное казённое 

учреждение «Отдел 

капитального 

строительства» 

  

Администрация 

г.о.Протвино 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

486.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения) 

многоквартирного дома по адресу: Ленинский р-н, 

г. Видное, ул. Гаевского, д.14а" 

  

 

50-1-1-2-0475-22 от 11.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021651-2022 от 11.04.2022 

Дело №1049-22 

г.Видное, ул.Гаевского, 

д.14а 

  

  

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 

  

  

487.  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. 

Барановское, ул. Фабрики Вперед, д. 44" 

  

 

50-1-1-2-0464-22 от 11.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021520-2022 от 11.04.2022 

Дело №1046-22 

г. Воскресенск, с. 

Барановское, ул. Фабрики 

Вперед, д. 44 

  

  

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 

  

  

488.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г. Коломна, ул. Островского, 

д.2" 

  

 

50-1-1-2-0474-22 от 11.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021605-2022 от 11.04.2022 

Дело №1018-22 

г. Коломна, ул. Островского, 

д.2 

  

  

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 

  

  



489.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт металлической 

фальцевой кровли и замена стропильной системы) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 

13" 

  

 

50-1-1-2-0461-22 от 11.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021529-2022 от 11.04.2022 

Дело №1206-22 

г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 

13 

  

  

ООО "Сервис-Ком" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

490.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт и оснащение 

маммографического кабинета ГБУЗ МО 

«Шатурская областная больница» по адресу: 

Московская область, г.о. Шатура, г. Шатура, ул. 

Интернациональная, д. 24" 

  

 

50-1-1-2-0482-22 от 12.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022041-2022 от 12.04.2022 

Дело №0257-22 

г.о. Шатура, г. Шатура 

  

  

ООО «АнтенМед» 

  

ГКУ МО "ДЕЗ" 

  

  

ГБУЗ МО "Шатурская 

областная больница" 

Больницы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

491.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены направляющих 

в многоквартирном доме по адресу: г.Одинцово, 

п.Сосны, д.17" 

  

 

50-1-1-2-0480-22 от 12.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-021947-2022 от 12.04.2022 

Дело №1096-22 

143030, Московская обл, 

Одинцовский р-н, Сосны п 

  

  

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 

  

  

492.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт кровли из профнастила, замена 

стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения по периметру с утеплением), 

расположенного по адресу: г. Электрогорск, ул. 

Классона, д.8" 

  

 

50-1-1-2-0481-22 от 12.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022021-2022 от 12.04.2022 

Дело №1178-22 

г. Электрогорск, ул. 

Классона, 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.1. Жилые здания 

  

  



493.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: «9-ти этажный 

жилой многоквартирный дом, сети и сооружения 

инженерно-технического обеспечения, 

расположенные по адресу: Московская область, 

г.о.Химки, микрорайон Ивакино» (идентификатор 

объекта — р-41740). Завершение строительства 

  

 

50-1-1-3-0483-22 от 13.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-022215-2022 от 13.04.2022 

Дело №0222-22 

г.о.Химки, микрорайон 

Ивакино 

  

  

АО "КАПСТРОЙСИТИ" 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

ООО "КУБ", ООО 

"Модульные котельные 

системы" 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

494.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения, ремонт 

кровли из металлочерепицы) многоквартирного 

дома по адресу: Ленинский р-н, п/о. Петровское, 

влд.131" 

  

 

50-1-1-2-0490-22 от 13.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022453-2022 от 13.04.2022 

Дело №0434-22 

Ленинский р-н, п/о. 

Петровское 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

495.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Жилой комплекс по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, с. Лайково. Жилой 

дом № 63. Завершение строительства" 

  

 

50-1-1-2-0487-22 от 13.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022355-2022 от 13.04.2022 

Дело №1282-22 

Одинцовский район, с. 

Лайково 

  

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда развития территорий" 

  

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

496.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: «Жилой комплекс по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, с. Лайково. Жилой 

дом № 68. Завершение строительства» 

  

 

50-1-1-2-0484-22 от 13.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022237-2022 от 13.04.2022 

Дело №1285-22 

Одинцовский район, с. 

Лайково 

  

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда развития территорий" 

  

ООО "ТРИДИКА" 

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



497.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: «Жилой комплекс по адресу: Московская 

область, Красногорский район, вблизи дер. 

Сабурово. Жилой дом №9 с подземной 

автостоянкой. Завершение строительства». 

Корректировка. 

  

 

50-1-1-2-0488-22 от 13.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022349-2022 от 13.04.2022 

Дело №1330-22 

Красногорский район, 

вблизи дер. Сабурово 

  

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда развития территорий" 

  

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

498.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: «Жилой комплекс по адресу: Московская 

область, Красногорский район, вблизи дер. 

Сабурово. Жилой дом № 8 с подземной 

автостоянкой. Завершение строительства». 

Корректировка. 

  

 

50-1-1-2-0485-22 от 13.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022229-2022 от 13.04.2022 

Дело №1331-22 

Красногорский район, 

вблизи дер. Сабурово 

  

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда развития территорий" 

  

ООО "ТРИДИКА" 

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

499.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: «Жилой комплекс по адресу: Московская 

область, Красногорский район, вблизи дер. 

Сабурово. Жилой дом № 7 с подземной 

автостоянкой. Завершение строительства». 

Корректировка. 

  

 

50-1-1-2-0486-22 от 13.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022239-2022 от 13.04.2022 

Дело №1336-22 

Красногорский район, 

вблизи дер. Сабурово 

  

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда развития территорий" 

  

ООО "ТРИДИКА" 

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

500.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Реконструкция стадиона физкультурно-

спортивного комплекса «Пушкино» (ПИР и 

строительство), Московская область, Пушкинский 

р-он, ул. 50 лет Комсомола, д.26" 

  

 

50-1-1-2-0489-22 от 13.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022381-2022 от 13.04.2022 

Дело №1733-22 

Пушкинский р-н, г. 

Пушкино, ул. 50 лет 

Комсомола, д.26 

  

  

ООО Проектное бюро 

"ТАНДЕМ" 

  

Администрация городского 

округа Пушкинский 

  

ООО Проектное бюро 

"ТАНДЕМ" 

  

Администрация городского 

округа Пушкинский 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

--Спортивные 

сооружения 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



501.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Сети 

водоснабжения с.Ситне-Щелканово городского 

округа Ступино Московской области" 

  

 

50-1-1-3-0492-22 от 14.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-022724-2022 от 14.04.2022 

Дело №0044-22 

г.о.Ступино, с.Ситне-

Щелканово 

  

  

УЖКХ г.о. Ступино 

  

Администрация городского 

округа Ступино Московской 

области 

  

ООО "ЦТЭС" 

  

Администрация городского 

округа Ступино Московской 

области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Водоснабжение) 

  

  

Местный бюджет 

502.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт теплосети с. 

Узуново, мкр-н Северный, г.о. Серебряные Пруды" 

  

 

50-1-1-2-0495-22 от 14.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022706-2022 от 14.04.2022 

Дело №0109-22 

г.о. Серебряные Пруды, с. 

Узуново 

  

  

Администрация городского 

округа Серебряные Пруды 

Московской области 

  

  

  

Администрация городского 

округа Серебряные Пруды 

Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Теплоснабжение 

  

  

Местный бюджет 

503.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт и оснащение 

маммографического кабинета ГАУЗ МО "ЦГБ им. 

М.В. Гольца" по адресу: Московская область, г.о. 

Фрязино, г. Фрязино, ул. Московская, д.7, стр.1" 

  

 

50-1-1-2-0496-22 от 14.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022798-2022 от 14.04.2022 

Дело №0258-22 

г.о. Фрязино, г. Фрязино 

  

  

ООО «АнтенМед» 

  

ГКУ МО "ДЕЗ" 

  

ООО «АнтенМед» 

  

ГАУЗ МО "ЦГБ им. М.В. 

Гольца" 

Больницы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

504.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт МОБУ СОШ №6, 

расположенной по адресу: Московская область, г. 

Рошаль, ул. Свердлова, д. 48" 

  

 

50-1-1-2-0502-22 от 14.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022833-2022 от 14.04.2022 

Дело №0794-22 

г.Рошаль, ул.Свердлова, д.48 

  

  

Администрация городского 

округа Шатура Московской 

области 

  

МУП Шатурского р-на 

"УКС" 

  

МУП Шатурского р-на 

"УКС" 

  

Администрация городского 

округа Шатура Московской 

области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 



505.  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. Дмитров, мкр. ДЗФС, д. 22" 

  

 

50-1-1-2-0497-22 от 14.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023007-2022 от 15.04.2022 

Дело №0928-22 

г. Дмитров, мкр. ДЗФС, д. 22 

  

  

ООО "СтройМонтажЦентр" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтройМонтажЦентр" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

506.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "Нара-Таширово-МБК" км 6+780 - км 

7+840. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0498-22 от 14.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022809-2022 от 14.04.2022 

Дело №1152-22 

г.о. Наро-Фоминск 

  

  

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 

507.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «г. Руза, Ярославский проезд» км 0+000 - км 

0+649. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0500-22 от 14.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022819-2022 от 14.04.2022 

Дело №1145-22 

г.о.Руза 

  

  

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 

508.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "МБК - Лунинка" км 8+760 - км 9+655. 

Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0504-22 от 14.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022817-2022 от 14.04.2022 

Дело №1147-22 

г.о. Рузский 

  

  

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 



509.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги" г. Наро-Фоминск ул. Володарского" км 

0+000 - км2+200. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0501-22 от 14.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022808-2022 от 14.04.2022 

Дело №1153-22 

г. Наро-Фоминск 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

Городские улицы и 

дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

510.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "МБК-Архангельский" км 0+660 - км 1+890. 

Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0506-22 от 14.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022830-2022 от 14.04.2022 

Дело №1161-22 

г.о. Наро-Фоминск 

  

  

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 

511.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «Волоколамское шоссе-Манихино» км 0+000 

- км 1+950. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0507-22 от 14.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022837-2022 от 14.04.2022 

Дело №1196-22 

г.о. Истра 

  

  

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 

512.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «г. Красногорск, ул. Карбышева» км 1+313 - 

км 1+673. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0508-22 от 14.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022858-2022 от 14.04.2022 

Дело №1198-22 

г.о. Красногорск 

  

  

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 

513.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "Пятницкое шоссе-п. Андреевка» км 1+290 - 

км 2+140. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0505-22 от 14.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022810-2022 от 14.04.2022 

Дело №1242-22 

г.о. Солнечногорск 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

Городские улицы и 

дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



514.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт (замена кровли из 

АЦЛ на оцинкованный профлист; замена 

стропильной системы; ремонт чердачного 

помещения; ремонт кровли из профнастила) 

многоквартирного жилого дома по адресам: 

Московская область, г. Черноголовка, с. Макарово, 

мкр. Ногинск-4, д. 10, 11, 17" 

  

 

50-1-1-2-0493-22 от 14.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022683-2022 от 14.04.2022 

Дело №1264-22 

г.Черноголовка, с. Макарово, 

мкр. Ногинск-4 

  

  

ООО «АльпКомСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «АльпКомСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

515.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт (замена кровли из 

АЦЛ на оцинкованный профлист; замена 

стропильной системы; ремонт чердачного 

помещения; ремонт кровли из профнастила) 

многоквартирного жилого дома по адресам: 

Московская область, г. Черноголовка, с. Макарово, 

мкр. Ногинск-4, д. 1, д. 2, д. 12" 

  

 

50-1-1-2-0494-22 от 14.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022657-2022 от 14.04.2022 

Дело №1292-22 

г. Черноголовка, с. 

Макарово, мкр. Ногинск-4 

  

  

ООО «АльпКомСтрой» 

  

Не указан 

  

ООО «АльпКомСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

516.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт (замена кровли из 

АЦЛ на оцинкованный профлист; замена 

стропильной системы; ремонт чердачного 

помещения; ремонт кровли из профнастила) 

многоквартирного жилого дома по адресам: 

Московская область, г. Черноголовка, с. Макарово, 

мкр. Ногинск-4, д. 9, д. 14" 

  

 

50-1-1-2-0491-22 от 14.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022663-2022 от 14.04.2022 

Дело №1301-22 

г. Черноголовка, с. 

Макарово, мкр. Ногинск-4, 

д. 9, д. 14 

  

  

ООО «АльпКомСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «АльпКомСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

517.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: «Котельная, предназначенная для 

теплоснабжения жилых домов и объектов 

инфраструктуры, расположенная на земельном 

участке с кадастровым номером 

№50:20:0040306:266 по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, вблизи с. Лайково» 

  

 

50-1-1-2-0503-22 от 14.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022855-2022 от 14.04.2022 

Дело №1580-22 

Одинцовский район, вблизи 

с. Лайково 

  

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда развития территорий" 

  

ООО "ТРИДИКА" 

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

Теплоснабжение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



518.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: «Жилой комплекс по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, с. Лайково. Жилой 

дом № 21. Завершение строительства» 

  

 

50-1-1-2-0499-22 от 14.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-022805-2022 от 14.04.2022 

Дело №1582-22 

Одинцовский район, с. 

Лайково 

  

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда развития территорий" 

  

ООО "ТРИДИКА" 

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

519.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Проектная 

документация на рекультивацию полигона твёрдых 

коммунальных отходов «Непейно», городской округ 

Дмитровский в 2021-2022 годах" 

  

 

50-1-1-3-0533-22 от 15.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-023221-2022 от 15.04.2022 

Дело №0120-22 

Дмитровский г.о. 

  

  

ООО «ГеоТехПроект» 

  

  

ООО «ГеоТехПроект» 

  

Администрация 

Дмитровского городского 

округа Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Санитарная 

очистка городов 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

520.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Объекты таможенной инфраструктуры 

Особой экономической зоны в городе Дубне 

Московской области на площадке РЦП (Участок 

№1) (4-я очередь). Инженерные сети КПП" 

  

 

50-1-1-2-0536-22 от 15.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023274-2022 от 15.04.2022 

Дело №0754-22 

г. Дубна 

  

  

Курилин Евгений 

Викторович 

  

АО "ОЭЗ ТВТ "Дубна" 

  

  

АО "ОЭЗ ТВТ "Дубна" 

Наружные 

инженерные сети 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

521.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "Волоколамск-Дубосеково» км 3+950 – км 

4+788. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0535-22 от 15.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023265-2022 от 15.04.2022 

Дело №0609-22 

Волоколамский г.о. 

  

  

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 



522.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Дошкольная 

образовательная организация №3 на 250 мест при 

осуществлении комплексной жилой застройки с 

объектами инфраструктуры по адресу: Московская 

область, городской округ Красногорск, вблизи 

д.Путилково. (корректировка)" 

  

 

50-1-1-3-0512-22 от 15.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-023158-2022 от 15.04.2022 

Дело №0973-22 

г.о.Красногорск, 

д.Путилково 

  

  

ООО "Эксперт" 

  

ООО "Вельтбау" 

  

  

ООО "СЗ Самолет-

Путилково" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

  

  

523.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт муниципальных 

дорог общего пользования г. Кашира 

ул.Загородная, г. Кашира ул.Рыбацкая, г. Кашира 

мкр. Ожерелье ул.Железнодорожная." 

  

 

50-1-1-2-0530-22 от 15.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023205-2022 от 15.04.2022 

Дело №1146-22 

г.Кашира 

  

  

МКУ "Управление 

строительства" городского 

округа Кашира 

  

МКУ "Управление 

строительства" городского 

округа Кашира 

  

МКУ "Управление 

строительства" городского 

округа Кашира 

  

МКУ "Управление 

строительства" городского 

округа Кашира 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

524.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт МБОУ ШИ 

(учебный корпус), расположенного по адресу: 

Московская область, г.о.Химки, мкрн.Сходня, 

ул.Горная, д.21" 

  

 

50-1-1-2-0537-22 от 15.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023270-2022 от 15.04.2022 

Дело №1148-22 

г.о.Химки, мкрн.Сходня, 

ул.Горная, д.21 

  

  

Управление по образованию 

Администрации городского 

округа Химки Московской 

области 

  

Не указан 

  

ООО "ВЭЛСТРОЙ" 

  

МБОУ ШИ 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

525.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "М-9 «Балтия» - Онуфриево - Орешки" км 

17+550 - км 18+200. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0515-22 от 15.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023090-2022 от 15.04.2022 

Дело №1136-22 

городской округ Рузский 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

Городские улицы и 

дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

526.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги" г. Наро-Фоминск, ул. Московская" км 

0+150 - км 2+025. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0516-22 от 15.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023086-2022 от 15.04.2022 

Дело №1139-22 

г. Наро-Фоминск 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

Городские улицы и 

дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



527.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт МБОУ ШИ (жилой 

корпус), расположенного по адресу: Московская 

область, г.о.Химки, мкрн.Сходня, ул.Горная, д.21" 

  

 

50-1-1-2-0538-22 от 15.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023281-2022 от 15.04.2022 

Дело №1141-22 

г.о.Химки, мкр.Сходня, 

ул.Горная, д.21 

  

  

Управление по образованию 

Администрации городского 

округа Химки Московской 

области 

  

МКУ "Управление 

строительства" 

  

  

МКУ "Управление 

строительства" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

528.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "Звенигород-Колюбакино-Нестерово» км 

11+015 - км 11+780. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0514-22 от 15.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023095-2022 от 15.04.2022 

Дело №1199-22 

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 

529.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «Зеленоград-Алабушево» км 2+816 - км 

3+582. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0524-22 от 15.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023197-2022 от 15.04.2022 

Дело №1200-22 

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 

530.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «М-10 "Россия"-Березки» км 2+435 - км 

2+650. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0525-22 от 15.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023202-2022 от 15.04.2022 

Дело №1201-22 

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 



531.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «"М-10 "Россия"-Тимоново» км 3+380 - км 

4+730. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0517-22 от 15.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023110-2022 от 15.04.2022 

Дело №1202-22 

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 

532.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги " ММК-Духанино-Андреевское-Истра» км 

8+070 - км 8+500. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0518-22 от 15.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023139-2022 от 15.04.2022 

Дело №1203-22 

г.о.Истра 

  

  

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 

533.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги " ММК-Павловская Слобода-Нахабино» км 

12+300 - км 14+750. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0531-22 от 15.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023201-2022 от 15.04.2022 

Дело №1204-22 

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 

534.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «Обухово- Рахманово-Троицкое» км 4+547 - 

км 5+336. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0520-22 от 15.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023179-2022 от 15.04.2022 

Дело №1205-22 

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 



535.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт несущих конструкций с усилением 

конструктивных элементов), расположенного по 

адресу: г. Щелково, ул. Гагарина, д.12" 

  

 

50-1-1-2-0513-22 от 15.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023080-2022 от 15.04.2022 

Дело №1207-22 

г. Щелково, ул. Гагарина, 

д.12 

  

  

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 

  

  

536.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «Поварово-ст. Поваровка» км 0+205 - км 

0+605. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0519-22 от 15.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023181-2022 от 15.04.2022 

Дело №1212-22 

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 

537.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "Пятницкое шоссе " км 7+430 - км 8+530. 

Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0532-22 от 15.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023203-2022 от 15.04.2022 

Дело №1220-22 

г.о.Солнечногорск 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З.2. Коммунальное 

хозяйство 

-Городские улицы 

и дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

538.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «Пятницкое шоссе-Полежайки-Лопотово» 

км 0+000 - км 2+800. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0526-22 от 15.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023209-2022 от 15.04.2022 

Дело №1243-22 

г.о. Солнечногорск 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

Городские улицы и 

дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

539.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "Пятницкое шоссе" км 50+116 - км 51+400. 

Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0527-22 от 15.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023213-2022 от 15.04.2022 

Дело №1245-22 

г.о. Красногорск 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

Городские улицы и 

дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



540.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги Лотошино-Ошейкино км 16+050 - км 17+500. 

Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0522-22 от 15.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023188-2022 от 15.04.2022 

Дело №1240-22 

г.о. Лотошино 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

Городские улицы и 

дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

541.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «МБК-центральная усадьба «Ивановское» 

км 0+000- км 0+705. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0523-22 от 15.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023194-2022 от 15.04.2022 

Дело №1254-22 

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 

542.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «Михнево-Липитино» км 4+616 - км 5+291. 

Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0521-22 от 15.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023187-2022 от 15.04.2022 

Дело №1255-22 

г.о.Ступино 

  

  

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 

543.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «МКАД – Дроздово – Беседы - МКАД» км 

0+000 - км 3+160. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0528-22 от 15.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023196-2022 от 15.04.2022 

Дело №1256-22 

г.о.Ленинский 

  

  

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 



544.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «г.Ожерелье, проезд №8» км 0+000 - км 

1+355. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0529-22 от 15.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023206-2022 от 15.04.2022 

Дело №1371-22 

г.о.Кашира 

  

  

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 

545.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: «Общеобразовательная школа на 550 

учащихся по адресу: Московская область, г. Чехов, 

мкр. Губернский, К. 24». Завершение 

строительства». Корректировка. 

  

 

50-1-1-2-0511-22 от 15.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023137-2022 от 15.04.2022 

Дело №1433-22 

г. Чехов 

  

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда развития территорий" 

  

ООО "ТРИДИКА" 

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

З.4. Просвещение 

и культура 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

546.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: «Московская область, Красногорский 

район, вблизи г. Красногорска. Дошкольное 

образовательное учреждение на 350 мест. 

Завершение строительства» 

  

 

50-1-1-2-0510-22 от 15.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023096-2022 от 15.04.2022 

Дело №1420-22 

Красногорский район, 

вблизи г. Красногорска 

  

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда развития территорий" 

  

ООО "ТРИДИКА" 

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

З.4. Просвещение 

и культура 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

547.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: «Жилой комплекс по адресу: Московская 

область, Ленинский муниципальный район, 

городское поселение Видное, г. Видное, в районе 4 

км автомобильной дороги М-2 «Крым»-Федюково. 

Жилой дом №12 (корпус 1 и 2). Завершение 

строительства». Корректировка. 

  

 

50-1-1-2-0534-22 от 15.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023262-2022 от 15.04.2022 

Дело №1577-22 

городское поселение 

Видное, г.Видное 

  

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда развития территорий" 

  

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



548.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения, замена 

системы наружного водостока, установка и 

разборка строительных лесов с защитной сеткой), 

расположенного по адресу: Московская область, п. 

Восход. д.10" 

  

 

50-1-1-2-0509-22 от 15.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023024-2022 от 15.04.2022 

Дело №1600-22 

п. Восход, д.10 

  

  

ООО "Водомер" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Водомер" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

549.  Проектная документация по объекту: 

"Реконструкция участка левой ветки 

канализационного коллектора Егорьевск-

Воскресенск от ГКСН кз-11 протяженностью 14029 

п.м. с реконструкцией камеры КП-1, КП-2, КП-3" 

  

 

50-1-1-2-0540-22 от 18.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023579-2022 от 18.04.2022 

Дело №0017-22 

Егорьевск, Воскресенск 

  

  

ООО "Строй Групп" 

  

ГУП МО "КС МО" 

  

ООО "Строй Групп" 

  

ГУП МО "КС МО" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Здания и 

сооружения 

канализации 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

550.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт кровли здания по 

адресу: МО, г. Ногинск, ул. 3-го Интернационала, д. 

149" 

  

 

50-1-1-2-0542-22 от 18.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023612-2022 от 18.04.2022 

Дело №1181-22 

г. Ногинск, ул. 3-го 

Интернационала, д. 149 

  

  

ООО "А2-Проект" 

  

МБУ "СШОР" 

  

ООО "А2-Проект" 

  

МБУ "СШОР" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

  

  

Местный бюджет 

551.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт (замена 

стропильной системы; ремонт чердачного 

помещения; ремонт кровли из профнастила) 

многоквартирного жилого дома по адресам: 

Московская область, г. Черноголовка, с. Макарово, 

мкр. Ногинск-4, д. 5, д. 8, д. 16" 

  

 

50-1-1-2-0539-22 от 18.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023463-2022 от 18.04.2022 

Дело №1398-22 

г. Черноголовка, с. 

Макарово, мкр. Ногинск-4, 

д. 5, д. 8, д. 16 

  

  

ООО «АльпКомСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «АльпКомСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



552.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения по периметру 

с утеплением) по адресу: Московская область, г. 

Воскресенск, ул. 8 Марта, д.2" 

  

 

50-1-1-2-0541-22 от 18.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023564-2022 от 18.04.2022 

Дело №1507-22 

г. Воскресенск, ул. 8 Марта, 

д.2 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

553.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения по периметру с утеплением) по адресу: 

Московская область, г. Воскресенск, ул. 

Первомайская, д.25" 

  

 

50-1-1-2-0543-22 от 18.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023618-2022 от 18.04.2022 

Дело №1581-22 

г. Воскресенск, ул. 

Первомайская, д.25 

  

  

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 

  

  

554.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания МАОУ 

Константиновская СОШ им.Героя 

Социалистического Труда Н.В. Хухрева, 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Домодедово, ГПЗ "Константиново", 

Домодедовское шоссе, д.4а" 

  

 

50-1-1-2-0544-22 от 18.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023638-2022 от 18.04.2022 

Дело №1778-22 

г.Домодедово, ГПЗ 

"Константиново", 

Домодедовское ш., д.4А 

  

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

  

МКУ "Управление 

капитального строительства" 

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

  

Администрация городского 

округа Домодедово 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

555.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Вынос и 

восстановление (перекладка) газопровода высокого 

давления, попадающего в зону производства работ 

при строительстве объекта: «Улица местного 

назначения» по адресу: Московская область, 

Ленинский район, с.п. Булатниковское, п. Битца" 

  

 

50-1-1-3-0557-22 от 19.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-023968-2022 от 19.04.2022 

Дело №7957-21 

Ленинский район, с.п. 

Булатниковское, п. Битца 

  

  

АО "МОСГАЗ" 

  

АО "МОСГАЗ" 

  

АО "МОСГАЗ" 

  

АО "МОСГАЗ" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Газоснабжение 

  

  



556.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт и оснащение 

маммографического кабинета ГБУЗ МО 

«Электростальская центральная городская 

больница» по адресу: Московская область, г. о. 

Электросталь, г. Электросталь, ул. Пушкина, д. 3" 

  

 

50-1-1-2-0546-22 от 19.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023985-2022 от 19.04.2022 

Дело №0275-22 

г.о. Электросталь, г. 

Электросталь 

  

  

ООО «АнтенМед» 

  

ГКУ МО "ДЕЗ" 

  

ООО «АнтенМед», ООО 

"ДЕПАРТАМЕНТ" 

  

ГБУЗ МО "Электростальская 

центральная городская 

больница" 

Больницы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

557.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "г. Высоковск, ул. Владыкина" км 0+316 - 

км 0+878. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0547-22 от 19.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023757-2022 от 19.04.2022 

Дело №0726-22 

г. Высоковск, ул. Владыкина 

  

  

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 

558.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "г. Высоковск, ул. Владыкина» км 1+680 - 

км 2+670. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0552-22 от 19.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023795-2022 от 19.04.2022 

Дело №0727-22 

г. Высоковск, ул. Владыкина 

  

  

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 

559.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания МОУ 

Гимназия №1 по адресу: Московская область, 

г.о.Лыткарино, ул.Первомайская, д.1" 

  

 

50-1-1-2-0560-22 от 19.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024009-2022 от 19.04.2022 

Дело №1107-22 

г.о.Лыткарино, 

ул.Первомайская, д.1 

  

  

ООО "Складное" 

  

МОУ Гимназия №1 г. 

Лыткарино 

  

ООО "Складное" 

  

МОУ Гимназия №1 г. 

Лыткарино 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 



560.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство Физкультурно-

оздоровительного комплекса с универсальным 

спортивным залом, г. Кашира, мкр. Ожерелье" 

  

 

50-1-1-2-0562-22 от 19.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024124-2022 от 20.04.2022 

Дело №1150-22 

г. Кашира, мкр. Ожерелье 

  

  

МКУ "Управление 

строительства" городского 

округа Кашира 

  

МКУ "Управление 

строительства" городского 

округа Кашира 

  

ООО "АДМ Партнершип" 

  

МКУ "Управление 

строительства" городского 

округа Кашира 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

--Санатории и 

пансионаты (с 

лечением) 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

561.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "М-9 "Балтия" - Онуфриево - Орешки" км 

12+900 - км 14+700. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0555-22 от 19.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023980-2022 от 19.04.2022 

Дело №1138-22 

городской округ Истра 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

Городские улицы и 

дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

562.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "Ярославское шоссе-Ивантеевка-Щелково" 

км 6+140 - км 6+330. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0558-22 от 19.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023834-2022 от 19.04.2022 

Дело №1356-22 

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 

563.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги " г. Озеры, ул. Коммунистическая» км 0+170 

- км 0+450. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0561-22 от 19.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024029-2022 от 19.04.2022 

Дело №1366-22 

г.Озеры 

  

  

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 



564.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги " г. Озеры, ул. Свердлова» км 0+907 - км 

1+356. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0559-22 от 19.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023920-2022 от 19.04.2022 

Дело №1367-22 

г.Озеры 

  

  

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 

565.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "Зеленая Слобода - Константиново" км 

4+815 - км 4+939. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0553-22 от 19.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023805-2022 от 19.04.2022 

Дело №1468-22 

г.о. Раменское 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

Городские улицы и 

дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

566.  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" 

  

 

50-1-1-2-0551-22 от 19.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023787-2022 от 19.04.2022 

Дело №1546-22 

городской округ 

Красногорск, г. Красногорск 

подъезд к д. № 17а (со 

стороны ж/д) ул. Вокзальная 

  

  

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 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

567.  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" 

  

 

50-1-1-2-0554-22 от 19.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023786-2022 от 19.04.2022 

Дело №1552-22 

городской округ 

Красногорск 

  

  

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 

568.  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)" 

  

 

50-1-1-2-0550-22 от 19.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023793-2022 от 19.04.2022 

Дело №1555-22 

г.о. Красногорск 

  

  

МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" 

  

МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" 

  

МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" 

  

МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" 

Городские улицы и 

дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



569.  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" 

  

 

50-1-1-2-0548-22 от 19.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023785-2022 от 19.04.2022 

Дело №1554-22 

г.о. Красногорск, п.Опалиха, 

д.Гореносово 

  

  

МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" 

  

МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" 

  

МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" 

  

МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" 

Городские улицы и 

дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

570.  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)" 

  

 

50-1-1-2-0549-22 от 19.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023842-2022 от 19.04.2022 

Дело №1556-22 

Красногорский р-н, р.п. 

Нахабино 

  

  

МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" 

  

МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" 

  

МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" 

  

МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" 

Городские улицы и 

дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

571.  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" 

  

 

50-1-1-2-0556-22 от 19.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023823-2022 от 19.04.2022 

Дело №1558-22 

Красногорский р-н 

  

  

МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" 

  

МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" 

  

МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" 

  

МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" 

Городские улицы и 

дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

572.  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)" 

  

 

50-1-1-2-0545-22 от 19.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-023769-2022 от 19.04.2022 

Дело №1723-22 

городской округ 

Домодедово, д. Кутузово 

  

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

  

МКУ "Управление 

капитального строительства" 

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

  

Администрация городского 

округа Домодедово 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

573.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство автомобильной дороги к 

животноводческому комплексу КРС «Бортниково» 

на 3550 коров и площадок для выращивания 

молодняка КРС молочных пород на 5100 голов по 

адресу: Московская область, городской округ 

Ступино, село Бортниково" 

  

 

50-1-1-3-0564-22 от 20.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-024171-2022 от 20.04.2022 

Дело №0217-22 

г.о. Ступино, с. Бортниково 

  

  

ООО "Промтерра" 

  

ООО "Ступинская Нива" 

  

ООО "Промтерра" 

  

ООО "Ступинская Нива" 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  



574.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Выполнение проектно-изыскательских 

работ в целях осуществления реконструкции ЛЭП-

10кВ от ПС №575 ф-22, ф-36 до РТП № 3 (входит в 

состав ВЛЭП 6-10 кВ с Ж/Б опорами – 4600 м, инв. 

№ 865162737) здание РТП №3 (распределительный 

пункт 3 инв. №864001616), оборудование РТП №3 

(инв. №864001392) по адресу: Московская область, 

Наро-Фоминский р-н, г.п. Калининец для филиала 

«Центральный» АО "Оборонэнерго" 

  

 

50-1-1-2-0575-22 от 20.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024350-2022 от 20.04.2022 

Дело №0220-22 

Московская область, Наро-

Фоминский р-н, г.п. 

Калининец 

  

  

ООО "ЭнергоГид-Центр" 

  

АО "ОБОРОНЭНЕРГО" 

  

ООО "ЭнергоГид-Центр" 

  

АО "ОБОРОНЭНЕРГО" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--

Электроснабжение 

  

  

575.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "«Пять жилых 

домов четвертой очереди: №30 (4-этажный, 64-

квартирный), расположенный по адресу: 143500, 

Московская область, г.Истра, проспект Генерала 

Белобородова» (идентификатор объекта р-6891). 

Завершение строительства" 

  

 

50-1-1-3-0578-22 от 20.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-024382-2022 от 20.04.2022 

Дело №0281-22 

г.Истра, проспект Генерала 

Белобородова 

  

  

ООО "Алев Групп" 

  

  

ООО "Алев Групп" 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

--Здания 

малоэтажные, 

коттеджи (< 5-ти 

этажей) 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

576.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция (модернизация) системы 

водоснабжения с. Горы, г.о. Озеры, Московской 

области, по адресу: Московская область, Озерский 

район, с. Горы" 

  

 

50-1-1-3-0565-22 от 20.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-024367-2022 от 20.04.2022 

Дело №0614-22 

г.о.Озёры, с.Горы 

  

  

ООО "ИнфоПром 

Технологии" 

  

  

ООО "ИнфоПром 

Технологии" 

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Водоснабжение) 

  

  

Местный бюджет 

577.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Блочно-модульная котельная по адресу: 

Московская область, Коломенский район, д. 

Губастово, земельный участок с кадастровым 

номером 50:34:0010204:1018" (корректировка 

сметной документации) 

  

 

50-1-1-2-0577-22 от 20.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024325-2022 от 20.04.2022 

Дело №0756-22 

Коломенский район, д. 

Губастово 

  

  

МУП "Тепло Коломны" 

  

МУП "Тепло Коломны" 

  

ООО "КАЛЬДЕРА" 

  

МУП "Тепло Коломны" 

Теплоснабжение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



578.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: " Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "Анашкино-Иглово-Андреевское» км 7+020 

- км 8+300. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0573-22 от 20.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024280-2022 от 20.04.2022 

Дело №1165-22 

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 

579.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «Пятницкое шоссе» км 46+580 - км 47+410. 

Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0576-22 от 20.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024318-2022 от 20.04.2022 

Дело №1221-22 

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 

580.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «Пятницкое шоссе» км 48+400 - км 48+770. 

Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0566-22 от 20.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024265-2022 от 20.04.2022 

Дело №1222-22 

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 

581.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта:"Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "Солнечногорск-Тараканово-Попелково" 

км 4+320 - км 4+560. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0574-22 от 20.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024313-2022 от 20.04.2022 

Дело №1244-22 

г.о. Солнечногорск 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

Городские улицы и 

дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

582.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "Серпухов - Глазово - Кузьминки", км 

2+000-км 2+500. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0584-22 от 20.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024386-2022 от 20.04.2022 

Дело №1237-22 

г.о. Серпухов 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



583.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "Чехов-Кресты»-Южный» км 2+720 - км 

3+120. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0580-22 от 20.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024366-2022 от 20.04.2022 

Дело №1261-22 

г.о.Чехов 

  

  

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 

584.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги А-104 "Москва - Дмитров - Дубна"-

Поведники, км 2+500 - км 4+200. Устройство 

тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0570-22 от 20.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024255-2022 от 20.04.2022 

Дело №1276-22 

г.о. Мытищи 

  

  

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 

585.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "Рождественно-Долгиниха", км 0+000 - км 

0+759. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0567-22 от 20.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024277-2022 от 20.04.2022 

Дело №1345-22 

г.о.Мытищи 

  

  

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 

586.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "Щелково - Мальцево - Образцово" км 

1+020 - км 2+451. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0569-22 от 20.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024311-2022 от 20.04.2022 

Дело №1349-22 

г.о.Щелково 

  

  

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 



587.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "Щелково - Фряново - Орлово" км 0+232 - 

км 0+930. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0582-22 от 20.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024363-2022 от 20.04.2022 

Дело №1352-22 

г.о.Щелково 

  

  

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 

588.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "Луховицы-М-5 Урал-Зарайск" км 24+360 - 

км 24+494. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0572-22 от 20.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024309-2022 от 20.04.2022 

Дело №1370-22 

г.о.Зарайск 

  

  

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 

589.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги « Озёры – Кашира» км 100+830 - км 101+110. 

Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0568-22 от 20.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024304-2022 от 20.04.2022 

Дело №1372-22 

г.о.Кашира 

  

  

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 

590.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги Руново-пансионат "Каширские роднички" 

км 0+000-км1+250. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0571-22 от 20.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024283-2022 от 20.04.2022 

Дело №1376-22 

г.о. Кашира 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

Городские улицы и 

дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

591.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "Велино-Сельвачево" км 7+780 - км 9+110. 

Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0581-22 от 20.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024407-2022 от 20.04.2022 

Дело №1497-22 

г.о. Раменское 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

Городские улицы и 

дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



592.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "Авсюнино - Степановка - Цаплино" км 

3+650- км 5+044. Устройство тротуара" 

  

 

50-1-1-2-0583-22 от 20.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024393-2022 от 20.04.2022 

Дело №1505-22 

Орехово-Зуевский городской 

округ 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

Городские улицы и 

дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

593.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (Утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями) по адресу: Московская область, г. 

Коломна, ул.Добролюбова, д.23" 

  

 

50-1-1-2-0563-22 от 20.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024157-2022 от 20.04.2022 

Дело №1677-22 

г. Коломна, ул.Добролюбова, 

д.23 

  

  

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 

  

  

594.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Московская область, Красногорский 

район, вблизи д. Сабурово. Дошкольное 

образовательное учреждение (ДОУ) на 235 мест. 

Завершение строительства" 

  

 

50-1-1-2-0579-22 от 20.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024329-2022 от 20.04.2022 

Дело №1710-22 

Красногорский район, 

вблизи дер. Сабурово 

  

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда развития территорий" 

  

ООО "ТРИДИКА" 

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Дошкольные 

учреждения 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

595.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

«Многоэтажный 3-х секционный жилой дом, 

расположенный по адресу: Московская область, 

Мытищинский район, рабочий поселок 

Пироговский. Завершение строительства» 

  

 

50-1-1-3-0598-22 от 21.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-024750-2022 от 21.04.2022 

Дело №0478-22 

Мытищинский район, 

рабочий поселок 

Пироговский 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

  

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



596.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (замена стропильной 

системы, ремонт чердачного помещения, ремонт 

металлической фальцевой кровли) 

многоквартирного дома по адресу: Ленинский р-н, 

п/о. Петровское, влд.132" 

  

 

50-1-1-2-0590-22 от 21.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024707-2022 от 21.04.2022 

Дело №0550-22 

Ленинский р-н, п/о 

Петровское, 

  

  

ООО "ОПОРА" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

597.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт многоквартирного 

дома (замена стропильной системы, ремонт кровли 

из профнастила, ремонт чердачного помещения по 

периметру с утеплителем), расположенного по 

адресу: Московская обл., г.Электросталь, 

ш.Фрязевское, д.118" 

  

 

50-1-1-2-0588-22 от 21.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024670-2022 от 21.04.2022 

Дело №0671-22 

г.Электросталь, 

ш.Фрязевское, д.118 

  

  

ООО "СТРОЙСЕРВИС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтройСервис" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

598.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт здания МБОУ 

«Краснопоймовская средняя общеобразовательная 

школа» расположенного по адресу: Московская 

область, г.о. Луховицы, поселок Красная Пойма, ул. 

Лесная, строение 6" 

  

 

50-1-1-2-0589-22 от 21.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024634-2022 от 21.04.2022 

Дело №1231-22 

г.о. Луховицы, поселок 

Красная Пойма, ул. Лесная, 

строение 6 

  

  

ООО «ПКО Конструктивные 

решения» 

  

МБОУ "Краснопоймовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

  

ООО «ПКО Конструктивные 

решения» 

  

МБОУ "Краснопоймовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

599.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "Новоселки-Бавыкино- МБК" км 11+140- 

км 12+020. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0585-22 от 21.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024570-2022 от 21.04.2022 

Дело №1258-22 

г.о.Чехов 

  

  

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 



600.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "Семивраги - госпиталь МВД России", км 

0+170 - км 1+170. Устройство тротуара" 

  

 

50-1-1-2-0587-22 от 21.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024565-2022 от 21.04.2022 

Дело №1260-22 

г.о.Домодедово 

  

  

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 

601.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт в МБОУ СОШ №13 

по адресу: Московская область, город Королёв, ул. 

Октябрьская, д.23" 

  

 

50-1-1-2-0599-22 от 21.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024805-2022 от 22.04.2022 

Дело №1530-22 

г.Королев, ул.Октябрьская, 

д.23 

  

  

АО "ТКРОС" 

  

Комитет образования 

администрации г.о. Королёв 

Московской области 

  

ООО "Мосрегионпроект" 

  

Администрация городского 

округа Королев 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

602.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт для оснащения 

кабинета магнито-резонансной томографии в 

здании ГБУЗ МО "Королевская городская 

больница" по адресу: Московская область, г.о. 

Королев, г. Королев, ул. Циолковского, д.24" 

  

 

50-1-1-2-0597-22 от 21.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024694-2022 от 21.04.2022 

Дело №1457-22 

Королев г, Циолковского ул, 

д. 24 

  

  

АО "Стройтрансгаз", АО 

"СТГ" 

  

ГКУ МО "ДЕЗ" 

  

АО "Стройтрансгаз", АО 

"СТГ" 

  

ГБУЗ МО "Королёвская 

городская больница" 

З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

-Больницы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

603.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «Павловский Посад - Куровское» км 29+984 

- км 30+141. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0586-22 от 21.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024564-2022 от 21.04.2022 

Дело №1462-22 

Павлово-Посадский р-н 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

Городские улицы и 

дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

604.  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" 

  

 

50-1-1-2-0593-22 от 21.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024705-2022 от 21.04.2022 

Дело №1633-22 

г.Ногинск 

  

  

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 

  

  



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.12" 

  

 

50-1-1-2-0592-22 от 21.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024683-2022 от 21.04.2022 

Дело №1685-22 

г. Красногорск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

606.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода (без 

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, ул. Горького, 

д.20/33" 

  

 

50-1-1-2-0595-22 от 21.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024726-2022 от 21.04.2022 

Дело №1780-22 

г. Подольск, мкр. Львовский, 

ул. Горького, д.20/33 

  

  

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 

  

  

607.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода (без 

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, ул. Красная, 

д.2" 

  

 

50-1-1-2-0591-22 от 21.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024692-2022 от 21.04.2022 

Дело №1781-22 

г. Подольск, мкр. Львовский, 

ул. Красная, 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 

  

  

608.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода (без 

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, ул. Красная, 

д.20/9" 

  

 

50-1-1-2-0594-22 от 21.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024716-2022 от 21.04.2022 

Дело №1782-22 

г. Подольск, мкр. Львовский, 

ул. Красная, д.20/9 

  

  

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 

  

  



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. Подольск, мкр. Львовский, ул. Садовая, 

д.1" 

  

 

50-1-1-2-0596-22 от 21.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024719-2022 от 21.04.2022 

Дело №1783-22 

г. Подольск, мкр. Львовский, 

ул. Садовая, 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 

  

  

610.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция Территориального отделения 

«Производственный комплекс Реутово», филиала 

ВГТРК «Гостелерадиофонд» по адресу: Московская 

область, г. Реутов, ул. Железнодорожная, дом 19 (4-й 

этап строительства)" 

  

 

50-1-1-3-0612-22 от 22.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-025249-2022 от 25.04.2022 

Дело №0028-22 

г.Реутов, 

ул.Железнодорожная, д.19 

  

  

ВГТРК 

  

ВГТРК 

  

ООО «ГОРИЗОНТ» 

  

ВГТРК 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Объекты 

телевидения и 

радиовещания 

  

  

611.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "СОШ на 550 

мест по адресу: Московская область, Одинцовский 

городской округ, с. Немчиновка, ул. Московская" 

  

 

50-1-1-3-0607-22 от 22.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-024975-2022 от 22.04.2022 

Дело №0121-22 

Одинцовский г.о., с. 

Немчиновка, ул. 

Московская, стр.5 

  

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

Администрация 

Одинцовского городского 

округа Московской области 

  

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 

612.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Строительство надземного пешеходного 

перехода через Октябрьскую железную дорогу в 

районе ул. Транспортный проезд г.о. Химки" 

  

 

50-1-1-2-0601-22 от 22.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024860-2022 от 22.04.2022 

Дело №0254-22 

г.о. Химки 

  

  

ООО 

"ТРАНСМАГИСТРАЛЬСТР

ОЙ" 

  

Не указан 

  

ООО 

"ТРАНСМАГИСТРАЛЬСТР

ОЙ", ООО "ВТМ 

дорпроект", ООО "Институт 

комплексного 

проектирования 

автомобильных дорог" (ООО 

"ИКПАД") 

  

МКУ "Управление 

строительства" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



613.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт чердачного помещения) по адресу: 

Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, 

д. 12/10" 

  

 

50-1-1-2-0600-22 от 22.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024856-2022 от 22.04.2022 

Дело №1499-22 

г. Воскресенск, ул. 

Советская, д. 12/10 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

614.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены направляющих 

в жилом многоквартирном доме по адресу: 

г.Химки, ул.Молодежная, д.30" 

  

 

50-1-1-2-0603-22 от 22.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024843-2022 от 22.04.2022 

Дело №1598-22 

г.Химки, ул.Молодежная, 

д.30 

  

  

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 

  

  

615.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт объекта 

капитального строительства: МОУ Гимназия №1 

(Московская область, г.Жуковский, ул.Ломоносова, 

д.25)" 

  

 

50-1-1-2-0608-22 от 22.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024953-2022 от 22.04.2022 

Дело №1724-22 

140180, Московская обл, 

Жуковский г, Ломоносова 

ул, д. 25 

  

  

ООО "Строй Профи М" 

  

Администрация городского 

округа Жуковский 

Московской области 

  

ООО "Строй Профи М" 

  

Администрация городского 

округа Жуковский 

Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

616.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (ремонт металлической фальцевой кровли, 

замена стропильной системы, ремонт чердачного 

помещения по периметру с утеплением) по адресу: 

Московская область, г.Воскресенск, 

ул.Первомайская, д.23" 

  

 

50-1-1-2-0602-22 от 22.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024900-2022 от 22.04.2022 

Дело №1721-22 

г.Воскресенск, 

ул.Первомайская, д.23 

  

  

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 

  

  



617.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Рекультивация полигона твердых 

коммунальных отходов (ТКО) «Воловичи»" 

  

 

50-1-1-2-0604-22 от 22.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024967-2022 от 22.04.2022 

Дело №1766-22 

Московская обл 

  

  

ООО «ГеоТехПроект» 

  

  

ООО «ГеоТехПроект» 

  

Администрация 

Коломенского городского 

округа Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Санитарная 

очистка городов 

  

  

Федеральный 

бюджет 

618.  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" 

  

 

50-1-1-2-0606-22 от 22.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024935-2022 от 22.04.2022 

Дело №1845-22 

г.Дмитров, ул.Космонавтов, 

д.11 

  

  

МАУ "КСиР" 

  

МАУ "КСиР" 

  

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 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

619.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена системы внутреннего газопровода (без 

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. Кожурновская, д.69" 

  

 

50-1-1-2-0605-22 от 22.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024909-2022 от 22.04.2022 

Дело №1777-22 

г. Бронницы, ул. 

Кожурновская, д.69 

  

  

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 

  

  

620.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Проектная документация на 

рекультивацию полигона твердых коммунальных 

отходов «Егорьевский», городской округ 

Егорьевск" 

  

 

50-1-1-2-0610-22 от 22.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024968-2022 от 22.04.2022 

Дело №1849-22 

г.о.Егорьевский 

  

  

ООО «ГеоТехПроект» 

  

Не указан 

  

ООО «ГеоТехПроект» 

  

МКУ "ЕСЕЗ" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Санитарная 

очистка городов 

  

  

Федеральный 

бюджет 



621.  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 2)" 

  

 

50-1-1-2-0611-22 от 22.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-024971-2022 от 22.04.2022 

Дело №1885-22 

Коломенский городской 

округ, г.Коломна, 

ул.Захарова, д.18 

  

  

ООО "КАРИАТИДА" 

  

  

ООО "КАРИАТИДА" 

  

Администрация 

Коломенского городского 

округа Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

622.  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" 

  

 

50-1-1-2-0609-22 от 22.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025044-2022 от 22.04.2022 

Дело №1955-22 

142001, Московская обл, 

Домодедово г, Северный 

мкр, Московский 3-й проезд, 

д. 6 

  

  

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 

  

  

623.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Детский сад на 125 мест по адресу: 

Московская область, г.о. Фрязино" 

  

 

50-1-1-2-0615-22 от 25.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025436-2022 от 25.04.2022 

Дело №0453-22 

г.о. Фрязино 

  

  

ООО «ГОРМЕТПРОЕКТ» 

  

Не указан 

  

ООО «ГОРМЕТПРОЕКТ» 

  

Администрация городского 

округа Фрязино 

З.4. Просвещение 

и культура 

  

  

Местный бюджет 

624.  Проектная документация по объекту: "Пристройка 

на 400 мест к зданию МОУ лицей по адресу: 

Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. 

Володарского, д.6 (ПИР и строительство) 

(корректировка)" 

  

 

50-1-1-2-0630-22 от 25.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025674-2022 от 26.04.2022 

Дело №0518-22 

г. Орехово-Зуево, ул. 

Володарского, д.6 

  

  

Космачев Борис Николаевич 

Индивидуальный 

предприниматель 

  

МКУ Орехово-Зуевского 

городского округа 

Московской области "УКС" 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

МСК", ООО "АКСОН-

Проект" 

  

Администрация Орехово-

Зуевского городского округа 

Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



625.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "Подъезд к домам д/о "Маслово" 

  

 

50-1-1-2-0621-22 от 25.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025416-2022 от 25.04.2022 

Дело №0927-22 

Одинцовский г.о., д. 

Маслово 

  

  

МКУ «Упрдоркапстрой» 

  

  

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства и 

капитального строительства 

Одинцовского городского 

округа МО" 

  

МКУ «Упрдоркапстрой» 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Местный бюджет 

626.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "Серпухов-Новинки-Погари", км 0+000-км 

2+755. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0619-22 от 25.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025347-2022 от 25.04.2022 

Дело №1238-22 

г.о. Серпухов 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

627.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "Лосино-Петровский - Корпуса - д/о 

Монино" км 0+000 - км 2+252. Устройство 

тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0622-22 от 25.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025430-2022 от 25.04.2022 

Дело №1279-22 

г.о.Лосино-Петровский 

  

  

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 

628.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги Подъезд на 46 км А-104 "Москва-Дмитров-

Дубна, км 0+000 - км 0+380. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0627-22 от 25.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025633-2022 от 26.04.2022 

Дело №1335-22 

г.о.Дмитровский 

  

  

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 

629.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "Ногинск-Боровково-Стромынь-Крест" - км 

39+296- км 40+300. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0623-22 от 25.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025439-2022 от 25.04.2022 

Дело №1465-22 

г.о. Черноголовка 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

Городские улицы и 

дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



630.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Строительство социально-

реабилитационного центра постинтернатного 

сопровождения для молодых слепоглухих 

инвалидов по адресу: г. Сергиев Посад, в районе ул. 

Пограничная" 

  

 

50-1-1-2-0616-22 от 25.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025282-2022 от 25.04.2022 

Дело №1734-22 

г. Сергиев Посад, в районе 

ул. Пограничная 

  

  

ООО «ГК ИНПЛАН» 

  

  

ООО «ГК ИНПЛАН» 

  

ГКУ МО "ДЗКС" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

631.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт объекта МБОУ 

СОШ №3 по адресу: Московская область, 

Городской округ Коломна, город Озеры, 

микрорайон 1, дом.5а" 

  

 

50-1-1-2-0613-22 от 25.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025289-2022 от 25.04.2022 

Дело №1704-22 

Городской округ Коломна, 

город Озеры, микрорайон 1, 

дом 5а 

  

  

ООО "Артстрой" 

  

  

ООО «ПроектМаркет» 

  

Управление образования 

городского округа Коломна 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

632.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Проектная документация на 

рекультивацию полигона твердых коммунальных 

отходов "Шатурский", городской округ Шатура" 

  

 

50-1-1-2-0614-22 от 25.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025284-2022 от 25.04.2022 

Дело №1763-22 

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 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

633.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Школа на 825 мест по адресу: 

Московская область, г.Чехов, мкр.№5, 

ул.Московская" 

  

 

50-1-1-2-0618-22 от 25.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025296-2022 от 25.04.2022 

Дело №1847-22 

г. Чехов 

  

  

ООО «ГК ИНПЛАН» 

  

Не указан 

  

ООО «ГК ИНПЛАН» 

  

Администрация городского 

округа Чехов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



634.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания МОУ 

"Лицей №22 имени Героя Советского Союза 

Стрельцова Павла Васильевича", расположенного 

по адресу: Московская область, г.Воскресенск, 

ул.Менделеева, д.11" 

  

 

50-1-1-2-0629-22 от 25.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025521-2022 от 25.04.2022 

Дело №1869-22 

г.о.Воскресенск, 

г.Воскресенск, 

ул.Менделеева, зд.11 

  

  

ООО "АрхСофПроект" 

  

МКУ ГО Воскресенск МО 

«УКС» 

  

ООО "АрхСофПроект" 

  

МКУ ГО Воскресенск МО 

«УКС» 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

635.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Дошкольное образовательное учреждение 

на 320 мест по адресу: Московская область, 

городской округ Красногорск, д. Глухово" 

  

 

50-1-1-2-0625-22 от 25.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025427-2022 от 25.04.2022 

Дело №1973-22 

г.о.Красногорск, д.Глухово 

  

  

ООО "Архитэк" 

  

МКУ "УКС" (г.о. 

Красногорск) 

  

ООО "АрхиТек" 

  

Администрация г.о. 

Красногорск 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Дошкольные 

учреждения 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

636.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Общеобразовательная школа на 825 мест 

по адресу: Московская область, Истринский район, 

г. Истра, мкр. Восточный (ПИР и строительство)" 

  

 

50-1-1-2-0617-22 от 25.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025308-2022 от 25.04.2022 

Дело №1906-22 

г. Истра, мкр. Восточный 

  

  

ООО "Триумф" 

  

Не указан 

  

ООО Проектное бюро 

"ТАНДЕМ" 

  

Администрация городского 

округа Истра 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Федеральный 

бюджет 

637.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Строительство здания государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Московской области "Московская областная 

детская больница" по адресу: Московская область, 

г.о.Красногорск" 

  

 

50-1-1-2-0626-22 от 25.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025428-2022 от 25.04.2022 

Дело №1908-22 

г.о. Красногорск 

  

  

АО "МСУ-1" 

  

Не указан 

  

АО "МСУ-1" 

  

ГКУ МО "ДЗКС" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

--Больницы 

  

  

638.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Новый корпус на 550 учащихся МБОУ 

СОШ № 11 им. Титова по адресу: Московская 

область, г. Щёлково, ул. Институтская, д. 5 (ПИР и 

строительство)" (корректировка) 

  

 

50-1-1-2-0624-22 от 25.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025634-2022 от 26.04.2022 

Дело №1917-22 

г. Щёлково 

  

  

ООО 

«ПромСтройИнжиниринг 

СПб» 

  

  

ООО 

«ПромСтройИнжиниринг 

СПб» 

  

МКУ ГОЩ "Стройинвест" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 



639.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Школа на 550 мест по адресу: 

Московская область, г.Орехово-Зуево, ул.Красина" 

  

 

50-1-1-2-0628-22 от 25.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025643-2022 от 26.04.2022 

Дело №2054-22 

г. Орехово-Зуево, ул. 

Красина 

  

  

ООО "ТРАНСДОРСТРОЙ" 

  

МКУ Орехово-Зуевского 

городского округа 

Московской области "УКС" 

  

ООО "ТРАНСДОРСТРОЙ" 

  

Администрация Орехово-

Зуевского городского округа 

Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

640.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с крытым катком по 

адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. 

Гагарина (ПИР и строительство)" 

  

 

50-1-1-2-0620-22 от 25.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025356-2022 от 25.04.2022 

Дело №2053-22 

г.Орехово-Зуево, ул. 

Гагарина 

  

  

ООО «ФОРТЭКС» 

  

МКУ Орехово-Зуевского 

городского округа 

Московской области "УКС" 

  

ООО «ФОРТЭКС» 

  

МКУ Орехово-Зуевского 

городского округа 

Московской области "УКС" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

--Спортивные 

сооружения 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

641.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Капитальный 

ремонт мостового перехода через р.Торгоша у 

н.п.Тураково на км 2+540 а/д Сергиев Посад - 

санаторий имени Загорского в Сергиево-Посадском 

городском округе Московской области" 

  

 

50-1-1-3-0661-22 от 26.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-025965-2022 от 26.04.2022 

Дело №7963-21 

Сергиево-Посадский р-н 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ООО "ИнжПроектСервис" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

642.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт здания для 

размещения территориального подразделения 

прокуратуры Московской области, расположенного 

по адресу: Московская обл., г. Руза, ул. площадь 

Партизан, д.8" 

  

 

50-1-1-2-0648-22 от 26.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025870-2022 от 26.04.2022 

Дело №0286-22 

г. Руза, ул. Партизан, д.8 

  

  

Администрация Рузского 

городского округа (РГО МО) 

  

  

МКУ "УКС" РГО 

  

Администрация Рузского 

городского округа (РГО МО) 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



643.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены направляющих 

в многоквартирном доме по адресу: г.Одинцово, 

д.Малые Вязёмы, ш.Петровское, д.1" 

  

 

50-1-1-2-0646-22 от 26.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025828-2022 от 26.04.2022 

Дело №1060-22 

г.Одинцово, д.Малые 

Вязёмы, ш.Петровское, д.1 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

644.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «подъезд к СНТ Хуторок»" 

  

 

50-1-1-2-0647-22 от 26.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025838-2022 от 26.04.2022 

Дело №1132-22 

Одинцовский г.о., д. Палицы 

  

  

МКУ «Упрдоркапстрой» 

  

  

МКУ «Упрдоркапстрой» 

  

МКУ «Упрдоркапстрой» 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Местный бюджет 

645.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт и выполнение 

аварийно-восстановительных работ пострадавших 

несущих конструкций, квартир и мест общего 

пользования многоквартирного жилого дома по 

адресу: г. Ногинск, ул. 28 июня, д. 9а." 

  

 

50-1-1-2-0659-22 от 26.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025927-2022 от 26.04.2022 

Дело №1142-22 

г. Ногинск, ул. 28 июня, д. 

9а. 

  

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Управление ЖКХ 

администрации 

Богородского городского 

округа 

  

ООО "Строй Монтаж СП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Местный бюджет 

646.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "Развязка на ст. Новый Иерусалим> км 

0+470 - км 0+630 Устройство тротуара" 

  

 

50-1-1-2-0664-22 от 26.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025952-2022 от 26.04.2022 

Дело №1164-22 

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 



647.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «Новленское-Семивраги-Домодедовское 

кладбище» км 4+190 - км 4+900. Устройство 

тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0641-22 от 26.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025759-2022 от 26.04.2022 

Дело №1257-22 

г.о.Домодедово 

  

  

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 

648.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги"Пирогово - Сорокино - Жостово", км 1+550 - 

км 2+500. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0633-22 от 26.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025703-2022 от 26.04.2022 

Дело №1334-22 

г.о.Мытищи 

  

  

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 

649.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "Беспятово-Воронино" км 0+016 - км 1+466. 

Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0663-22 от 26.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025944-2022 от 26.04.2022 

Дело №1363-22 

г.о.Зарайск 

  

  

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 

650.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги г. Дмитров ул. Кольцо км 3+227 - км 4+075. 

Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0639-22 от 26.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025712-2022 от 26.04.2022 

Дело №1377-22 

г. Дмитров 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

Городские улицы и 

дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

651.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта:"Капитальный ремонт автомобильной 

дороги г. Дмитров ул. Кольцо км 0+000 - км 1+100. 

Устройство тротуара" 

  

 

50-1-1-2-0635-22 от 26.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025727-2022 от 26.04.2022 

Дело №1378-22 

г. Дмитров 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

Городские улицы и 

дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



652.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта:"Капитальный ремонт а/д ММК-Гришино-

Костино км 7+486 - км 7+794. Устройство тротуара" 

  

 

50-1-1-2-0642-22 от 26.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025865-2022 от 26.04.2022 

Дело №1381-22 

г.о. Дмитров 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

Городские улицы и 

дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

653.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "Старая Купавна-озеро Бисерово-Купавна" 

- км 7+770- км 8+290. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0640-22 от 26.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025728-2022 от 26.04.2022 

Дело №1496-22 

г.о. Богородский 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

Городские улицы и 

дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

654.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт объекта 

капитального строительства: здания МБОУ 

Столбовская СОШ расположенного по адресу: 

142350, Московская обл., г.о.Чехов, р.п.Столбовая, 

ул.Школьная, д.1" 

  

 

50-1-1-2-0632-22 от 26.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025682-2022 от 26.04.2022 

Дело №1560-22 

г.о.Чехов, р.п.Столбовая, 

ул.Школьная, д.1 

  

  

ООО "Стройкомплект" 

  

УКС Администрации го 

Чехов 

  

ООО "Стройкомплект" 

  

УКС Администрации го 

Чехов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

655.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "г.Орехово-Зуево, ул.Дзержинского" км 

1+529 - км 1+760. Устройство тротуара" 

  

 

50-1-1-2-0643-22 от 26.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025889-2022 от 26.04.2022 

Дело №1514-22 

г.о.Орехово-Зуевский 

  

  

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 

656.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "г. Шатура, а/д на Керву" км 0+000 - км 

3+582. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0644-22 от 26.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025835-2022 от 26.04.2022 

Дело №1515-22 

г.о.Шатура 

  

  

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 



657.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт по замене 

(модернизации) лифтового оборудования без 

замены направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская обл., г.Химки, ул.Пожарского, 

д.27" 

  

 

50-1-1-2-0665-22 от 26.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025957-2022 от 26.04.2022 

Дело №1566-22 

г.Химки, ул.Пожарского, 

д.27 

  

  

ООО "КУРС" 

  

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 

  

  

658.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "Москва-Егорьевск-Тума-Касимов" км 

23+100 - км 24+465. Устройство тротуара" 

  

 

50-1-1-2-0662-22 от 26.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025939-2022 от 26.04.2022 

Дело №1594-22 

Раменский г.о. 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

659.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги МКАД - Измайлово, км 0+000 - км 1+035. 

Устройство тротуара" 

  

 

50-1-1-2-0650-22 от 26.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025892-2022 от 26.04.2022 

Дело №1587-22 

Ленинский 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 

660.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями) по адресу: Московская область, г. 

Коломна, ул. Щуровская, д. 44" 

  

 

50-1-1-2-0637-22 от 26.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025702-2022 от 26.04.2022 

Дело №1584-22 

г. Коломна, ул. Щуровская, 

д. 44 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

661.  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." 

  

 

50-1-1-2-0645-22 от 26.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025832-2022 от 26.04.2022 

Дело №1625-22 

Орехово-Зуевский городской 

округ 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

Городские улицы и 

дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



662.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка" 

км 109+042 - км 109+360 справа, протяжённостью - 

302 п.м. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0654-22 от 26.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025916-2022 от 26.04.2022 

Дело №1652-22 

городской округ Шаховская 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

Городские улицы и 

дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

663.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "г. Орехово-Зуево, ул.Торфобрикетная", км 

0+620-км 1+230. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0651-22 от 26.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025902-2022 от 26.04.2022 

Дело №1653-22 

Орехово-Зуевский городской 

округ 

  

  

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 

664.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "г.Орехово-Зуево, ул.Торфобрикетная", км 

1+100-км 1+800. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0656-22 от 26.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025934-2022 от 26.04.2022 

Дело №1654-22 

Орехово-Зуевский городской 

округ 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

Городские улицы и 

дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

665.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "Кашира-Ненашево"-Тарасково км 0+009 - 

км 0+325. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0660-22 от 26.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025921-2022 от 26.04.2022 

Дело №1655-22 

городской округ Кашира 

  

  

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 

666.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "п. Большие Дворы-проезд ул. 

Маяковского-ул. Дорожная" км 2+523 - км 3+073. 

Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0636-22 от 26.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025709-2022 от 26.04.2022 

Дело №1656-22 

Павлово-Посадский 

городской округ 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

Городские улицы и 

дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



667.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "Родники - Быково - ул. Опаринская", км 

3+340-км 3+907. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0638-22 от 26.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025716-2022 от 26.04.2022 

Дело №1658-22 

городской округ Раменское 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

Городские улицы и 

дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

668.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "Красково - Малаховка - Парковая роща" 

км 1+868-км 2+390. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0655-22 от 26.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025915-2022 от 26.04.2022 

Дело №1659-22 

городской округ Люберцы 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

Городские улицы и 

дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

669.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "г. Сергиев Посад, Новоуглическое шоссе" 

км 3+100 - км 3+420. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0657-22 от 26.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025936-2022 от 26.04.2022 

Дело №1660-22 

г. Сергиев Посад 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

Городские улицы и 

дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

670.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "ММК-Подъезд 30144" км 0+000 - км 0+615. 

Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0634-22 от 26.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025708-2022 от 26.04.2022 

Дело №1661-22 

городской округ Дмитров 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

Городские улицы и 

дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

671.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Теннисный центр по адресу: Московская 

область, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ул. 

Базаева" (корректировка-2) 

  

 

50-1-1-2-0631-22 от 26.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025732-2022 от 26.04.2022 

Дело №1711-22 

г.о. Шаховская, р.п. 

Шаховская, ул. Базаева 

  

  

Администрация городского 

округа Шаховская 

Московской области 

  

Администрация городского 

округа Шаховская 

Московской области 

  

МПКХ "Шаховская" 

  

Администрация городского 

округа Шаховская 

Московской области 

Спортивные 

сооружения 

  

  

Местный бюджет 



672.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт объекта 

капитального строительства: МБОУ Ангеловская 

СОШ, Московская область, г.о.Красногорск, 

с.Ангелово" 

  

 

50-1-1-2-0649-22 от 26.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025904-2022 от 26.04.2022 

Дело №1959-22 

г.о.Красногорск, с.Ангелово 

  

  

ООО "МАГИСТРАЛЬ 

ТЕЛЕКОМ" 

  

  

ООО "МАГИСТРАЛЬ 

ТЕЛЕКОМ" 

  

МКУ "УКС" (г.о. 

Красногорск) 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

673.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт объекта 

капитального строительства: МБДОУ 

Опалиховская СОШ, Московская область, 

г.о.Красногорск, мкр.Опалиха, ул.Чапаева, д.59А" 

  

 

50-1-1-2-0653-22 от 26.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025910-2022 от 26.04.2022 

Дело №1960-22 

Красногорский район, 

пос.Опалиха, ул.Чапаева, 

д.59 

  

  

ООО "МАГИСТРАЛЬ 

ТЕЛЕКОМ" 

  

  

ООО "МАГИСТРАЛЬ 

ТЕЛЕКОМ" 

  

МКУ "УКС" (г.о. 

Красногорск) 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

674.  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" (корректировка) 

  

 

50-1-1-2-0658-22 от 26.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025940-2022 от 26.04.2022 

Дело №1911-22 

г.о. Сергиев Посад, 

г.Хотьково 

  

  

ООО 

«ПромСтройИнжиниринг 

СПб» 

  

ГКУ МО "ДЗКС" 

  

ООО 

«ПромСтройИнжиниринг 

СПб» 

  

ГКУ МО "ДЗКС" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

--Больницы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

675.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Средняя общеобразовательная школа на 

825 мест, Ленинский городской округ, 

р.п.Дрожжино, ЖК «Дрожжино-2»" 

  

 

50-1-1-2-0652-22 от 26.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-025912-2022 от 26.04.2022 

Дело №2000-22 

Ленинский район, д. 

Дрожжино 

  

  

ООО "Т-строй" 

  

МКУ "ВидУКС" 

  

ООО Проектное бюро 

"ТАНДЕМ" 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЛЕНИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  



676.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Дом отдыха в 

составе: Гостевой дом, площадью 2273,8 кв.м, 

хозяйственное здание, площадью 138,6 кв.м, 

подсобное строение – навес, площадью 135 кв.м., по 

адресу: 141000, Московская область, г. Мытищи, 

Туристический Пансионат Клязьминское 

водохранилище, Российская Федерация, городской 

округ Мытищи, земельный участок, с кадастровым 

номером 50:12:0070318:746" 

  

 

50-1-1-3-0678-22 от 27.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-026266-2022 от 27.04.2022 

Дело №0083-22 

г.о. Мытищи, Туристический 

Пансионат Клязьминское 

водохранилище 

  

  

Александров Сергей 

Викторович 

  

  

ООО "Эксперт-Строй ПРО" 

  

Грачев Павел Сергеевич 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

--Дома отдыха, 

пансионаты, 

турбазы 

  

  

677.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Дом отдыха в 

составе: Гостевой дом, площадью 827 кв.м, по 

адресу: Московская область, г.о.Мытищи, вблизи 

д.Сорокино, земельный участок, с кадастровым 

номером 50:12:0070318:199" 

  

 

50-1-1-3-0670-22 от 27.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-026177-2022 от 27.04.2022 

Дело №0090-22 

г.о. Мытищи, вблизи д. 

Сорокино 

  

  

Александров Сергей 

Викторович 

  

  

ООО "Эксперт-Строй Про" 

  

Муллабеков Анвар 

Облобердыевич 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

--Дома отдыха, 

пансионаты, 

турбазы 

  

  

678.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция (техническое перевооружение) 

опасного производственного объекта "Площадка 

участка газификатора ЦГБ" рег. номер А02-51469-

0006" по адресу: Московская область, г. 

Домодедово, мкр. Центральный, ул. Пирогова, д. 9 

(поставка и монтаж кислородной системы)" 

  

 

50-1-1-3-0673-22 от 27.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-026156-2022 от 27.04.2022 

Дело №0075-22 

г. Домодедово 

  

  

ГБУЗ МО "ДЦГБ" 

(Домодедовская центральная 

городская больница) 

  

Не указан 

  

АО "ЛИНДЕ 

УРАЛТЕХГАЗ", ООО ПБ 

"Галеон" 

  

ГБУЗ МО "ДЦГБ" 

(Домодедовская центральная 

городская больница) 

Больницы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

679.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Пожарное депо из быстровозводимых 

модульных конструкций полной заводской 

готовности по адресу: Московская область, 

городской округ Серебряные Пруды, р.п. 

Серебряные Пруды ул. 50 лет ВЛКСМ" 

  

 

50-1-1-2-0680-22 от 27.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026320-2022 от 27.04.2022 

Дело №0510-22 

г.о. Серебряные Пруды, р.п. 

Серебряные Пруды, ул. 50 

лет ВЛКСМ 

  

  

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.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Здания 

управления, офисы 

  

  

Местный бюджет 



680.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт по замене (модернизации) 

лифтового оборудования без замены направляющих 

в многоквартирном доме по адресу: г.Одинцово, 

ул.Маршала Жукова, д.34А" 

  

 

50-1-1-2-0666-22 от 27.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026097-2022 от 27.04.2022 

Дело №1103-22 

г.Одинцово, ул.Маршала 

Жукова, д.34А 

  

  

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 

  

  

681.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "Волоколамское шоссе – Козино - 

Нефедьево» км 0+000 - км 0+230. Устройство 

тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0686-22 от 27.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026591-2022 от 28.04.2022 

Дело №1197-22 

г.о. Красногорск 

  

  

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 

682.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «М-5 «Урал» - п.Володарского-Каширское 

шоссе» км 17+880 - км 18+330. Устройство 

тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0667-22 от 27.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026074-2022 от 27.04.2022 

Дело №1252-22 

г.о.Ленинский 

  

  

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 

683.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги Москва - Егорьевск - Тума - Касимов км 

33+985 - км 34+600. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0668-22 от 27.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026122-2022 от 27.04.2022 

Дело №1467-22 

Егорьевский район 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

Городские улицы и 

дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



684.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 11», Московская 

область, г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, д.5а" 

  

 

50-1-1-2-0669-22 от 27.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026106-2022 от 27.04.2022 

Дело №1548-22 

г.Сергиев Посад, ул.Дружбы, 

д.5а 

  

  

ООО "Посад-СпецСтрой" 

  

МБУ "Развитие" 

  

ООО "Фирма Стройпроект", 

Мастер Д плюс ООО 

  

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа 

№11" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

685.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "ММК - Чечевилово - МБК" - Виноградово 

км 0+000 - км 0+295. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0684-22 от 27.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026356-2022 от 27.04.2022 

Дело №1502-22 

г.о. Воскресенск 

  

  

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 

686.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт по замене 

(модернизации) лифтового оборудования без 

замены направляющих в многоквартирном доме по 

адресу: Московская обл., г.Химки, мкр.Сходня, 

ул.Вишневая, д.12" 

  

 

50-1-1-2-0674-22 от 27.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026272-2022 от 27.04.2022 

Дело №1524-22 

г.Химки, мкр.Сходня, 

ул.Вишневая, д.12 

  

  

ООО "КУРС" 

  

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 

  

  

687.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Реконструкция межрайонной 

канализационной насосной станции в г. Ивантеевка 

Московской области" 

  

 

50-1-1-2-0683-22 от 27.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026363-2022 от 27.04.2022 

Дело №1573-22 

г. Ивантеевка 

  

  

ООО "Технология 

Строительства" 

  

ООО "Водоканал" 

  

ООО "Технология 

Строительства" 

  

Администрация Городского 

округа Пушкинский 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Здания и 

сооружения 

канализации 

  

  

Федеральный 

бюджет 



688.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт объекта: МБОУ 

Петровская СОШ, Московская обл, Наро-

Фоминский г.о., с.Петровское" 

  

 

50-1-1-2-0679-22 от 27.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026306-2022 от 27.04.2022 

Дело №1686-22 

Наро-Фоминский г.о., 

с.Петровское 

  

  

ООО "Вектор-Строй" 

  

Дирекция капитального 

строительства-Молодежный 

МУП 

  

ООО "Вектор-Строй" 

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

689.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт объекта 

капитального строительства: МОУ школа №8 

(Московская область, г.Жуковский, ул.Менделеева, 

д.9)" 

  

 

50-1-1-2-0681-22 от 27.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026329-2022 от 27.04.2022 

Дело №1627-22 

г.Жуковский, 

ул.Менделеева, д.9 

  

  

ООО 

"ТЕЛЕКОМСТРОЙПРОЕКТ 

+" 

  

Не указан 

  

ООО 

"ТЕЛЕКОМСТРОЙПРОЕКТ 

+" 

  

Администрация городского 

округа Жуковский 

Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

690.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (утепление фасада с применением 

бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими 

панелями) по адресу: Московская область, г. 

Коломна, ул. Щуровская, д. 45" 

  

 

50-1-1-2-0671-22 от 27.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026157-2022 от 27.04.2022 

Дело №1586-22 

г. Коломна, ул. Щуровская, 

д. 45 

  

  

ООО "Стройразвитие М" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

691.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт объекта: МОУ 

Быковская СОШ №15, Московская область, 

Раменский район, п. Быково, ул. Школьная, д. 1" 

  

 

50-1-1-2-0672-22 от 27.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026142-2022 от 27.04.2022 

Дело №1895-22 

Раменский район, п.Быково, 

ул.Школьная, д.1 

  

  

ООО 

"СтройРемКомплектация" 

  

  

ООО "Научно-технический 

центр Инжиниринга" 

  

УКС Администрации 

Раменского городского 

округа Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 



692.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт объекта 

капитального строительства: МБОУ «Школа №8 с 

ОВЗ», расположенное по адресу: 143910, 

Московская область, г.Балашиха, ул.Крупешина, 

д.3" 

  

 

50-1-1-2-0685-22 от 27.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026531-2022 от 28.04.2022 

Дело №1897-22 

г.Балашиха, ул.Крупешина, 

д.3 

  

  

ООО "Радиант-Строй" 

  

Не указан 

  

ООО "АбсолютПроект" 

  

Управление по образованию 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

693.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Школа на 1100 мест по адресу: 

Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Ольгино 

(ПИР и строительство)" (корректировка) 

  

 

50-1-1-2-0677-22 от 27.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026288-2022 от 27.04.2022 

Дело №2003-22 

г.о.Балашиха 

  

  

ООО 

«ПромСтройИнжиниринг 

СПб» 

  

Не указан 

  

ООО 

«ПромСтройИнжиниринг 

СПб» 

  

Администрация г.о. 

Балашиха 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

694.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт объекта 

капитального строительства: Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа имени А.П.Чехова», по 

адресу: Московская область, г.Истра, ул.Советская, 

д.10а" 

  

 

50-1-1-2-0682-22 от 27.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026331-2022 от 27.04.2022 

Дело №1968-22 

г.Истра, ул.Советская, д.10а 

  

  

ООО "МАГИСТРАЛЬ 

ТЕЛЕКОМ" 

  

Не указан 

  

ООО "МАГИСТРАЛЬ 

ТЕЛЕКОМ" 

  

Администрация городского 

округа Истра 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

695.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "СОШ на 2200 мест по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, г. Одинцово, ЖК 

«Гусарская Баллада»" 

  

 

50-1-1-2-0676-22 от 27.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026293-2022 от 27.04.2022 

Дело №2073-22 

г.Одинцово 

  

  

АО "МСУ-1" 

  

АО "КАПСТРОЙСИТИ" 

  

АО "МСУ-1" 

  

Администрация 

Одинцовского городского 

округа Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



696.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство школы на 1100 мест по 

адресу: г.о.Мытищи, восточнее д.Погорелки" 

  

 

50-1-1-2-0675-22 от 27.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026235-2022 от 27.04.2022 

Дело №2152-22 

г.о.Мытищи, восточнее 

д.Погорелки 

  

  

ООО "Триумф" 

  

УКС Администрации 

городского округа Мытищи 

  

ООО Проектное бюро 

"ТАНДЕМ" 

  

УКС Администрации 

городского округа Мытищи 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

697.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Школа на 825 

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

ул.Академика Легостаева (ПИР и строительство), в 

т.ч. работы по рекультивации з/у" 

  

 

50-1-1-3-0692-22 от 28.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-026638-2022 от 28.04.2022 

Дело №0130-22 

г.о.Королев, ул.Академика 

Легостаева 

  

  

АО "АВТОБЫТДОР" 

  

Администрация городского 

округа Королев 

  

ООО "Мосрегионпроект", 

ООО "ПроектСтройМонтаж" 

  

МБОУ "Гимназия №18 

имени И.Я.Илюшина" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

698.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Рекультивация полигона ТКО (полигон ТКО 

«Малая Дубна», находящийся в Орехово-Зуевском 

городском округе Московской области, северо-

западнее д.Малая Дубна в 2-х км от автомагистрали 

Москва - Нижний Новгород, в 10 км к северо-западу 

от железнодорожной станции Орехово-Зуево, в 1,7 

км южнее д.Теперки на правобережье р.Мысовки)" 

  

 

50-1-1-3-0703-22 от 28.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-026727-2022 от 28.04.2022 

Дело №0140-22 

Орехово-Зуевский р-н 

  

  

ООО «ГеоТехПроект» 

  

Администрация Орехово-

Зуевского городского округа 

Московской области 

  

ООО «ГеоТехПроект» 

  

Администрация Орехово-

Зуевского городского округа 

Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Санитарная 

очистка городов 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

699.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Детский сад 

на 200 мест в г.о. Красногорск, Ильинский тупик" 

  

 

50-1-1-3-0717-22 от 28.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-026955-2022 от 29.04.2022 

Дело №0203-22 

г.о. Красногорск, Ильинский 

тупик 

  

  

ООО "СЗ "Оферта" 

  

ООО "СЗ "Оферта" 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг", 

ООО "Техно Сервис" 

  

ООО "СЗ "Оферта" 

З.4. Просвещение 

и культура 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



700.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "«Пять жилых 

домов четвертой очереди: №31 (4-этажный, 64-

квартирный), расположенный по адресу: 143500, 

Московская область, г.Истра, проспект Генерала 

Белобородова» (идентификатор объекта р-9614). 

Завершение строительства" 

  

 

50-1-1-3-0715-22 от 28.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-026816-2022 от 28.04.2022 

Дело №0300-22 

г.Истра, проспект Генерала 

Белобородова 

  

  

ООО "Алев Групп" 

  

  

ООО "Алев Групп", ООО 

«СПЕЦДОРОГА», ООО 

"Формат А" 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

--Здания 

малоэтажные, 

коттеджи (< 5-ти 

этажей) 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

701.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: «Капитальный ремонт здания филиала 

«ГДКиС «МИР» МБУ «ЦКД «Импульс», 

расположенного по адресу: г. Домодедово, мкр. 

Западный, Каширское шоссе, д. 100 «А» 

  

 

50-1-1-2-0711-22 от 28.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026786-2022 от 28.04.2022 

Дело №0517-22 

г.Домодедово, 

мкр.Западный, Каширское 

шоссе, д.100«А» 

  

  

МКУ "Управление 

капитального строительства" 

  

МКУ "Управление 

капитального строительства" 

  

ООО "АКАДЕМПРОЕКТ" 

  

МКУ "Управление 

капитального строительства" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Кинотеатры, 

театры, дома 

культуры 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

702.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «Каширское шоссе-Барыбино-Кишкино-

Большое Алексеевское» км 5+216 - км 6+454. 

Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0697-22 от 28.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026643-2022 от 28.04.2022 

Дело №1250-22 

г.о.Домомдедово 

  

  

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 

703.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "Ярославское шоссе-Ивантеевка-Щелково" 

км 0+620 - км 0+880. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0699-22 от 28.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026712-2022 от 28.04.2022 

Дело №1354-22 

г.Пушкино 

  

  

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 



704.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "Кашира-Серебряные Пруды-Узловая"-

Успенское» км 0+000 - км 0+156. Устройство 

тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0696-22 от 28.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026686-2022 от 28.04.2022 

Дело №1368-22 

г.о.Серебряные пруды 

  

  

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 

705.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «г.Луховицы, ул.Озерная» км 0+055 - км 

0+505. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0702-22 от 28.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026694-2022 от 28.04.2022 

Дело №1369-22 

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 

706.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "Коломна-Акатьево-Горы-Озеры"-

"Коломна-Озеры" км 0+000 - км 2+373. Устройство 

тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0687-22 от 28.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026601-2022 от 28.04.2022 

Дело №1500-22 

г.о. Коломна 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

Городские улицы и 

дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

707.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "Москва-Егорьевск-Тума-Касимов" км 

103+800 - км 104+240. Устройство тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0695-22 от 28.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026641-2022 от 28.04.2022 

Дело №1526-22 

городской округ Егорьевск 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

Городские улицы и 

дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

708.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания МАОУ 

СОШ № 6, по адресу: Московская область, 

г.Долгопрудный, мкр.Хлебниково, 

ул.Ленинградская, д.10а" 

  

 

50-1-1-2-0704-22 от 28.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026711-2022 от 28.04.2022 

Дело №1646-22 

Долгопрудный г, 

Хлебниково мкр, 

Ленинградская ул, д. 10А 

  

  

ООО 

"СТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ" 

  

  

ООО "Научно-технический 

центр Инжиниринга" 

  

Администрация городского 

округа Долгопрудный 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 



709.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт автомобильной 

дороги "Туменское - Большое Акулово - Доношово - 

Якшино" км 0+000 - км 1+200. Устройство 

тротуара." 

  

 

50-1-1-2-0689-22 от 28.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026596-2022 от 28.04.2022 

Дело №1621-22 

городской округ Коломна 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

Не указан 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

Городские улицы и 

дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

710.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт объекта 

капитального строительства "МБОУ "СОШ № 1" 

по адресу: Московская область, г.о.Ступино, 

г.Ступино, проспект Победы, вл.25" 

  

 

50-1-1-2-0690-22 от 28.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026587-2022 от 28.04.2022 

Дело №1678-22 

г.о.Ступино, г.Ступино, пр-

кт Победы, вл.25 

  

  

ООО "Профессионал" 

  

Управление строительства 

Администрации городского 

округа Ступино Московской 

области 

  

ООО "Профессионал" 

  

Управление строительства 

Администрации городского 

округа Ступино Московской 

области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

711.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Реконструкция ВЗУ № 4 с установкой 

станции водоподготовки по адресу: Московская 

область, г. Фрязино, Окружной проезд, д. 2, стр. 1" 

корректировка 

  

 

50-1-1-2-0710-22 от 28.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026768-2022 от 28.04.2022 

Дело №1568-22 

г. Фрязино 

  

  

АО "ГК "ЕКС" 

  

Не указан 

  

АО "ГК "ЕКС" 

  

Администрация городского 

округа Фрязино 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Водоснабжение) 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

712.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт объекта 

капитального строительства: МБОУ 

«Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа» по адресу: Московская область, г.Серпухов, 

пос.Пролетарский, ул.Школьная, д.16" 

  

 

50-1-1-2-0705-22 от 28.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026751-2022 от 28.04.2022 

Дело №1682-22 

г.о.Серпухов, 

п.Пролетарский, 

ул.Школьная, д.16 

  

  

ООО "Профессионал" 

  

Комитет по образованию 

Администрации города 

Серпухова 

  

ООО "Профессионал" 

  

Комитет по образованию 

Администрации города 

Серпухова 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



713.  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» 

  

 

50-1-1-2-0688-22 от 28.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026584-2022 от 28.04.2022 

Дело №1760-22 

г. Можайск 

  

  

ООО "АС ИнжПроект" 

  

МКУ МГО МО "УКС" 

  

ООО "АС ИнжПроект" 

  

МКУ МГО МО "УКС" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

--Санатории и 

пансионаты (с 

лечением) 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

714.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания МОУ СОШ 

№18 по адресу: Московская область, г.Павловский 

Посад, ул.Мира, д.1" 

  

 

50-1-1-2-0712-22 от 28.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026763-2022 от 28.04.2022 

Дело №1816-22 

г.Павловский Посад, 

ул.Мира, д.1 

  

  

ООО "Строй-СТК" 

  

ООО "Строительная 

компания № 1" (СК №1) 

  

ООО "ПСК "ЛИДЕР" 

  

ООО "Строительная 

компания № 1" (СК №1) 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

715.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт объекта 

капитального строительства МОУ СОШ №1 по 

адресу : Московская область, Городской округ 

Шатура, проспект Ильича, д.25" 

  

 

50-1-1-2-0713-22 от 28.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026791-2022 от 28.04.2022 

Дело №1868-22 

г.Шатура, пр-кт Ильича, д.25 

  

  

ООО ТД "АССА" 

  

МАУ "УКС" 

  

ООО ТД "АССА" 

  

МАУ "УКС" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

716.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: «Школа на 275 мест по адресу: 

Московская область, г. Щёлково, ул. Шмидта, д. 

11» (корректировка СД 3) 

  

 

50-1-1-2-0706-22 от 28.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026732-2022 от 28.04.2022 

Дело №1974-22 

г. Щелково 

  

  

МКУ ГОЩ "Стройинвест" 

  

Не указан 

  

ООО "Мосрегионпроект" 

  

МКУ ГОЩ "Стройинвест" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



717.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт (ремонт чердачного 

помещения по периметру с утеплением) 

многоквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, г. Воскресенск, рп. 

Фосфоритный, ул. Садовая, д.15" 

  

 

50-1-1-2-0700-22 от 28.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026695-2022 от 28.04.2022 

Дело №1883-22 

г. Воскресенск, рп. 

Фосфоритный, ул. Садовая, 

д.15 

  

  

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 

  

  

718.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт подъездной дороги 

к СНТ "Рыжик", городской округ Озёры, 

Московской области" 

  

 

50-1-1-2-0716-22 от 28.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026824-2022 от 28.04.2022 

Дело №1997-22 

г.о.Озеры 

  

  

ООО "ЦСЭ 

"СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТ

ИЗА" 

  

Администрация городского 

округа Коломна 

  

ООО "ЦСЭ 

"СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТ

ИЗА" 

  

Администрация городского 

округа Коломна 

Городские улицы и 

дороги 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

719.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Школа на 550 мест по адресу: 

Московская область, Сергиево-Посадский район, 

г.Сергиев Посад, в районе д. Зубачево (ПИР и 

строительство)" 

  

 

50-1-1-2-0714-22 от 28.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026795-2022 от 28.04.2022 

Дело №1978-22 

г.Сергиев Посад, в районе 

д.Зубачево 

  

  

МБУ "Развитие" 

  

МБУ "Развитие" 

  

МБУ "Развитие" 

  

МБУ "Развитие" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

720.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: «Школа на 550 мест по адресу: 

Московская область, р.п. Нахабино, ул. 

Молодёжная, д. 1» 

  

 

50-1-1-2-0694-22 от 28.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026606-2022 от 28.04.2022 

Дело №1910-22 

г.о.Красногорск, 

р.п.Нахабино 

  

  

ООО «АСГ ТЕХНО СТРОЙ» 

  

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

МКУ "УКС" (г.о. 

Красногорск) 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 



721.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Общеобразовательная школа на 1100 

мест по адресу: Московская область, Ногинский 

район, г. Ногинск, мкр. Заречье-2, ул. 2-я 

Глуховская (ПИР и строительство) 

(корректировка)" 

  

 

50-1-1-2-0698-22 от 28.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026687-2022 от 28.04.2022 

Дело №1912-22 

г. Ногинск 

  

  

ООО 

«ПромСтройИнжиниринг 

СПб» 

  

Не указан 

  

ООО 

«ПромСтройИнжиниринг 

СПб» 

  

Администрация 

Богородского городского 

округа Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

722.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания МОУ 

«Лотошинская средняя общеобразовательная 

школа №1» по адресу: Московская область, 

г.о.Лотошино, рп.Лотошино, ул.Колхозная, д.41" 

  

 

50-1-1-2-0709-22 от 28.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026754-2022 от 28.04.2022 

Дело №1967-22 

Лотошинский район, 

рп.Лотошино, ул.Колхозная, 

д.41 

  

  

ООО "Престиж" 

  

Не указан 

  

ООО "Престиж" 

  

Администрация 

муниципального 

образования "Городское 

поселение Лотошино" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

723.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Поликлиника на 600 посещений в смену 

по адресу: Московская область, Коломенский 

городской округ, г.Коломна, мкр. Подлипки" 

  

 

50-1-1-2-0708-22 от 28.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026760-2022 от 28.04.2022 

Дело №2004-22 

г. Коломна 

  

  

ООО "Триумф" 

  

Не указан 

  

ООО Проектное бюро 

"ТАНДЕМ" 

  

ГКУ МО "ДЗКС" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

--Поликлиники, 

диспансеры 

  

  

Федеральный 

бюджет 

724.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Дошкольная образовательная 

организация на 225 мест корп. Д4", по адресу: 

Московская область, Ленинский район, с/п 

Булатниковское, д. Боброво, мкр. "Боброво" 

(Восточное Бутово) 

  

 

50-1-1-2-0707-22 от 28.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026749-2022 от 28.04.2022 

Дело №2008-22 

Ленинский район, с/п 

Булатниковское, д.Боброво, 

мкр."Боброво" (Восточное 

Бутово) 

  

  

ООО "ГП-МФС" 

  

МКУ "ВидУКС" 

  

ООО "ПИК-Проект" 

  

Администрация Ленинского 

городского округа 

Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Дошкольные 

учреждения 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



725.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: «Школа на 825 мест по адресу: 

Московская область, г. Щелково, микрорайон 

«Потапово-3А» (корректировка СД) 

  

 

50-1-1-2-0701-22 от 28.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026693-2022 от 28.04.2022 

Дело №2049-22 

Московская область, 

г.Щелково 

  

  

МКУ ГОЩ "Стройинвест" 

  

МКУ ГОЩ "Стройинвест" 

  

ООО "Мосрегионпроект" 

  

МКУ ГОЩ "Стройинвест" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

726.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Общеобразовательная школа на 900 мест 

со встроено-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" 

  

 

50-1-1-2-0691-22 от 28.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026579-2022 от 28.04.2022 

Дело №2108-22 

Красногорский район, 

вблизи р.п.Нахабино 

  

  

ООО "Архитэк" 

  

  

ООО "АрхиТек" 

  

МКУ "УКС" (г.о. 

Красногорск) 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

727.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт дороги 

муниципального значения в г.о.Домодедово, 

д.Акулинино" 

  

 

50-1-1-2-0693-22 от 28.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026630-2022 от 28.04.2022 

Дело №2156-22 

г.о.Домодедово, 

д.Акулинино 

  

  

ООО "ПКБ "Идея" 

  

Не указан 

  

ООО "ПКБ "Идея" 

  

МКУ "Управление 

капитального строительства" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  

728.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт для исключения 

подтопления эксплуатируемых подвальных 

помещений по объекту: муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №5 «Непоседы» расположенного по адресу: 

Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный, 

ул. Энергетиков, д. 5" 

  

 

50-1-1-2-0746-22 от 29.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027209-2022 от 29.04.2022 

Дело №7958-21 

г. Домодедово, мкр. 

Северный, ул. Энергетиков, 

д. 5 

  

  

МКУ "Управление 

капитального строительства" 

  

МКУ "Управление 

капитального строительства" 

  

ООО "СП Групп" 

  

Комитет по управлению 

имуществом Администрации 

городского округа 

Домодедово Московской 

области 

Дошкольные 

учреждения 

  

  

Местный бюджет 



729.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Производство 

медицинских стерильных/нестерильных 

нитриловых перчаток" по адресу: Московская 

область, Сергиево-Посадский городской округ, пос. 

НИИРП, производственная площадка АО 

"НИИРП" 

  

 

50-1-1-3-0718-22 от 29.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-026978-2022 от 29.04.2022 

Дело №0053-22 

Сергиево-Посадский 

городской округ, пос. 

НИИРП 

  

  

АО "НИИР" 

  

ОАО "Гипрорезинотехника" 

  

ОАО "Гипрорезинотехника", 

ООО "ТГВ проект" 

  

АО "НИИР" 

Медицинская 

  

  

730.  Проектная документация по объекту: "Жилой 

комплекс по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, с. Лайково. Жилой дом №22. 

Завершение строительства. Корректировка." 

  

 

50-1-1-2-0728-22 от 29.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027003-2022 от 29.04.2022 

Дело №0165-22 

Одинцовский район, с. 

Лайково 

  

  

Публично-правовая 

компания "Фонд развития 

территорий" 

  

ППК "Фонд защиты прав 

граждан-участников 

долевого строительства" 

(переименован в ППК "Фонд 

развития территорий") 

  

ООО "ТРИДИКА" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

731.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Детский сад 

на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. 

Ступино, мкр. Дубки, ул. Службина" 

  

 

50-1-1-3-0740-22 от 29.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-027201-2022 от 29.04.2022 

Дело №0188-22 

Ступинский район, г. 

Ступино, ул. Службина 

  

  

ООО "Арктика-СВ-Проект" 

  

Администрация городского 

округа Ступино Московской 

области 

  

ООО "Арктика-СВ-Проект", 

ООО "СПЕЦИНЖПРОЕКТ" 

  

Администрация городского 

округа Ступино Московской 

области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Дошкольные 

учреждения 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

732.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "«3-х 

секционный 4-х этажный 97-и квартирный жилой 

дом (дом №22) и объектов инженерной 

инфраструктуры, расположенный по адресу: 

Московская область, Истринский р-н, Ивановское 

сельское поселение, д. Высоково» (идентификатор 

объекта – р-36889). Завершение строительства" 

  

 

50-1-1-3-0759-22 от 29.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-3-027445-2022 от 04.05.2022 

Дело №0407-22 

Истринский р-н, Ивановское 

сельское поселение, д. 

Высоково 

  

  

ООО "Алев Групп" 

  

Не указан 

  

ООО "Алев Групп" 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

--Здания 

малоэтажные, 

коттеджи (< 5-ти 

этажей) 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



733.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Строительство ТП, ЛЭП-10кВ по адресу: 

143005, Московская область, Одинцовский район, г. 

Одинцово, ул. Вокзальная, 7 микрорайон. Этап 1" 

  

 

50-1-1-2-0748-22 от 29.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027214-2022 от 29.04.2022 

Дело №0537-22 

г. Одинцово, ул. Вокзальная, 

7 микрорайон 

  

  

ООО "ЭлектроГазСтрой" 

  

  

ООО "ЭлектроГазСтрой" 

  

АО "Мособлэнерго" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--

Электроснабжение 

  

  

734.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт объекта капитального 

строительства: МОУ «Ликино-Дулёвская ООШ 

№4», Московская область, г.Ликино -Дулёво, 

ул.Коммунистическая, д.38" 

  

 

50-1-1-2-0739-22 от 29.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027194-2022 от 29.04.2022 

Дело №1224-22 

г.Ликино -Дулёво, 

ул.Коммунистическая, д.38 

  

  

ООО "Гранд-Строй" 

  

ООО "Строй Профи М" 

  

ООО "ПСК "ЛИДЕР" 

  

ООО "Строй Профи М" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

735.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт объекта капитального 

строительства: МОУ СОШ №4, Московская 

область, г. Орехово-Зуево, ул. Бугрова, д.7" 

  

 

50-1-1-2-0758-22 от 29.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027309-2022 от 29.04.2022 

Дело №1291-22 

г. Орехово-Зуево, ул. 

Бугрова, д.7 

  

  

ООО "ТРАНСДОРСТРОЙ" 

  

МКУ Орехово-Зуевского 

городского округа 

Московской области "УКС" 

  

ООО "ТРАНСДОРСТРОЙ", 

ООО «ПБ Горизонт» 

  

МКУ Орехово-Зуевского 

городского округа 

Московской области "УКС" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

736.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт (замена системы 

наружного водостока; замена кровли из АЦЛ на 

оцинкованный профлист; замена стропильной 

системы; ремонт чердачного помещения; ремонт 

кровли из профнастила) многоквартирного жилого 

дома по адресам: Московская область, г. 

Черноголовка, с. Макарово, мкр. Ногинск-4, д. 18, д. 

19, д. 20" 

  

 

50-1-1-2-0727-22 от 29.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026976-2022 от 29.04.2022 

Дело №1308-22 

г.Черноголовка, с.Макарово, 

мкр.Ногинск-4, д.18, д.19, 

д.20 

  

  

ООО «АльпКомСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «АльпКомСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

  



737.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт объекта 

капитального строительства: "МОУ Средняя 

общеобразовательная школа "Лидер" 

расположенная по адресу: МО, Можайский г.о., 

пос.Гидроузел, д.15" 

  

 

50-1-1-2-0744-22 от 29.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027202-2022 от 29.04.2022 

Дело №1667-22 

Можайский г.о., 

пос.Гидроузел, д.15 

  

  

ООО "ТРАНССТРОЙ" 

  

МКУ МГО МО "УКС" 

  

ООО "ТРАНССТРОЙ" 

  

Администрация Можайского 

городского округа 

Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

738.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт объекта МБОУ 

«Дороховская СОШ» по адресу: Московская 

область, Рузский район, п.Дорохово, ул.Школьная, 

д.12" 

  

 

50-1-1-2-0720-22 от 29.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026990-2022 от 29.04.2022 

Дело №1725-22 

Рузский район, п.Дорохово, 

ул.Школьная, д.12 

  

  

ООО "МАГИСТРАЛЬ 

ТЕЛЕКОМ" 

  

Не указан 

  

ООО "МАГИСТРАЛЬ 

ТЕЛЕКОМ" 

  

Администрация Рузского 

городского округа (РГО МО) 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

739.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт объекта 

капитального строительства: МБОУ «СОШ №3» по 

адресу: Московская область, г.Кашира, 

ул.Советский проспект, д.18" 

  

 

50-1-1-2-0731-22 от 29.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027024-2022 от 29.04.2022 

Дело №1687-22 

г.Кашира, ул.Советский 

проспект, д.18 

  

  

ООО "Стройкомплект" 

  

  

ООО "Стройкомплект" 

  

МКУ "Управление 

строительства" городского 

округа Кашира 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

740.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания МАОУ 

СОШ № 6, по адресу: Московская область, 

г.Долгопрудный, ул.Октябрьская, д.33" 

  

 

50-1-1-2-0729-22 от 29.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026991-2022 от 29.04.2022 

Дело №1727-22 

Долгопрудный г, 

Октябрьская ул, д. 33 

  

  

ООО 

"СТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ" 

  

  

ООО "Научно-технический 

центр Инжиниринга" 

  

Администрация городского 

округа Долгопрудный 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 

741.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт МОУ Коломенская 

СОШ по адресу: Московская обл., г.Коломна, 

Озерское ш., д.51" 

  

 

50-1-1-2-0722-22 от 29.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027002-2022 от 29.04.2022 

Дело №1702-22 

г.Коломна, Озерское ш., д.51 

  

  

ООО "Проивент" 

  

Управление образования 

городского округа Коломна 

  

ООО "Проивент" 

  

Управление образования 

городского округа Коломна 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Местный бюджет 



742.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство городских 

канализационных очистных сооружений г. 

Лыткарино производительностью 30000 м куб. в 

сутки" 

  

 

50-1-1-2-0753-22 от 29.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027255-2022 от 29.04.2022 

Дело №1758-22 

г.Лыткарино 

  

  

АО "УЭСК" 

  

Управление ЖКХ и РГИ 

г.Лыткарино 

  

ООО "ДЭКО" 

  

МП "Водоканал" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Здания и 

сооружения 

канализации 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

743.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Рекультивация полигона ТКО (Свалка 

твердых коммунальных отходов «Заволенье» 

расположенного в 500 м юго-восточнее д.Заволенье 

Орехово-Зуевского городского округа Московской 

области)" 

  

 

50-1-1-2-0747-22 от 29.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027220-2022 от 29.04.2022 

Дело №1764-22 

Орехово-зуевский г.о. 

  

  

ООО 

«СТРОЙИНЖСЕРВИС-2» 

  

Не указан 

  

ООО 

«СТРОЙИНЖСЕРВИС-2» 

  

Администрация Орехово-

Зуевского городского округа 

Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Санитарная 

очистка городов 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

744.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Проектная документация на 

рекультивацию полигона твёрдых коммунальных 

отходов «Сафоново», Раменский городской округ»" 

  

 

50-1-1-2-0738-22 от 29.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027155-2022 от 29.04.2022 

Дело №1776-22 

Раменский г.о. 

  

  

ООО 

«СТРОЙИНЖСЕРВИС-2» 

  

  

ООО 

«СТРОЙИНЖСЕРВИС-2» 

  

Администрация Раменского 

городского округа 

Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Санитарная 

очистка городов 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

745.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Проектная документация на 

рекультивацию полигона твердых коммунальных 

отходов «Талдомский»" 

  

 

50-1-1-2-0743-22 от 29.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027192-2022 от 29.04.2022 

Дело №1854-22 

Талдомский г.о. 

  

  

ООО 

«СТРОЙИНЖСЕРВИС-2» 

  

  

  

Администрация 

Талдомского городского 

округа Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Санитарная 

очистка городов 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 



746.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания МАОУ 

«Домодедовская СОШ №4 с УИОП», 

расположенного по адресу: Московская область, г. 

Домодедово, мкр. Северный, ул. Гагарина, стр. 13" 

  

 

50-1-1-2-0726-22 от 29.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027031-2022 от 29.04.2022 

Дело №1835-22 

г.Домодедово, 

мкр.Северный, ул.Гагарина, 

стр 13 

  

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

  

МКУ "Управление 

капитального строительства" 

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

  

Администрация городского 

округа Домодедово 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

747.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт объекта 

капитального строительства: МБОУ «Раменская 

СОШ», Московская область, г.о.Шаховская, 

с.Раменье, ул.Школьная, д.1Б" 

  

 

50-1-1-2-0745-22 от 29.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027203-2022 от 29.04.2022 

Дело №1894-22 

г.о. Шаховская, с.Раменье, 

ул.Школьная, д. 1Б 

  

  

ООО "Арсенал Групп" 

  

  

ООО "Арсенал Групп" 

  

Администрация городского 

округа Шаховская 

Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-

Общеобразователь

ные школы 

  

  

748.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт объекта 

капитального строительства МБОУ "Шаховская 

гимназия" по адресу: Московская область, 

г.о.Шаховская, р.п.Шаховская, ул.Комсомольская, 

д.10 «б»" 

  

 

50-1-1-2-0754-22 от 29.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027256-2022 от 29.04.2022 

Дело №1957-22 

г.о. Шаховская, р.п. 

Шаховская, 

ул.Комсомольская, д. 10 "б" 

  

  

ООО "Арсенал Групп" 

  

  

ООО "Арсенал Групп" 

  

Администрация городского 

округа Шаховская 

Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

749.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт объекта 

капитального строительства: МБОУ СОШ №2 им. 

В.В.Дагаева по адресу: Московская обл., г.Лосино-

Петровский, ул.Чехова, д.8" 

  

 

50-1-1-2-0725-22 от 29.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027014-2022 от 29.04.2022 

Дело №1958-22 

Лосино-Петровский г, 

Чехова ул, д. 8 

  

  

ООО "СМК" 

  

Администрация городского 

округа Лосино-Петровский 

  

ООО "Союзстройпроект" 

  

Администрация городского 

округа Лосино-Петровский 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  



750.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт объекта 

капитального строительства: Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ложковская средняя общеобразовательная школа 

(МБОУ Ложковская СОШ) по адресу: Московская 

область, г.о.Солнечногорск, д.Ложки" 

  

 

50-1-1-2-0724-22 от 29.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026999-2022 от 29.04.2022 

Дело №1896-22 

г.о.Солнечногорск, д.Ложки 

  

  

АО "Авиапромстрой" 

  

Администрация городского 

округа Солнечногорск 

  

АО "Авиапромстрой" 

  

Администрация городского 

округа Солнечногорск 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

751.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания МБОУ 

СОШ №3, Московская область, г.Красноармейск, 

ул.Комсомольская, д.3 (Основной корпус)" 

  

 

50-1-1-2-0752-22 от 29.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027251-2022 от 29.04.2022 

Дело №1964-22 

г.Красноармейск, 

ул.Комсомольская, д.3 

  

  

ООО "А1" 

  

МКУ "УКС" 

  

ООО "Ом Энергопроект" 

  

Администрация городского 

округа Пушкинский 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

752.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство поликлинического 

отделения на 350 посещений в смену, по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, село 

Ромашково" 

  

 

50-1-1-2-0750-22 от 29.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027245-2022 от 29.04.2022 

Дело №1907-22 

Одинцовский г.о., с. 

Ромашково 

  

  

ООО "Архитэк" 

  

ГКУ МО "ДЗКС" 

  

ООО "Архитэк" 

  

ГКУ МО "ДЗКС" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

--Поликлиники, 

диспансеры 

  

  

753.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт объекта 

капитального строительства: Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа имени 8 

Марта (МБОУ СОШ им. 8 Марта) по адресу: 

Московская область, г.о.Солнечногорск, 

г.п.Поварово, мкр.Поваровка, д.1а" 

  

 

50-1-1-2-0723-22 от 29.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026984-2022 от 29.04.2022 

Дело №1899-22 

г.о.Солнечногорск, г.п. 

Поварово, мкр.Поваровка, 

д.1А 

  

  

АО "Авиапромстрой" 

  

Администрация городского 

округа Солнечногорск 

  

АО "Авиапромстрой" 

  

Администрация городского 

округа Солнечногорск 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

754.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт объекта 

капитального строительства: МОУ школа № 2 

(Московская область, г.Жуковский, 

ул.Маяковского, д.15)" 

  

 

50-1-1-2-0734-22 от 29.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027148-2022 от 29.04.2022 

Дело №1901-22 

г.Жуковский, 

ул.Маяковского, д.15 

  

  

ООО "Сервис-Ком" 

  

  

ООО "Сервис-Ком" 

  

Администрация городского 

округа Жуковский 

Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  



755.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт объекта 

капитального строительства: МОУ школа-

интернат (Московская область, г.Жуковский, 

ул.Лесная, д.7)" 

  

 

50-1-1-2-0719-22 от 29.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026956-2022 от 29.04.2022 

Дело №1902-22 

г.Жуковский, ул.Лесная, д.7 

  

  

ООО "Сервис-Ком" 

  

  

ООО "Сервис-Ком" 

  

Администрация городского 

округа Жуковский 

Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

756.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт объекта 

капитального строительства: Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Волоколамская 

средняя общеобразовательная школа № 2», 

расположенного по адресу: 143600, Московская 

область, город Волоколамск, улица Панфилова, дом 

№ 42/3" 

  

 

50-1-1-2-0751-22 от 29.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027249-2022 от 29.04.2022 

Дело №1965-22 

г.Волоколамск, 

ул.Панфилова, д.42/3 

  

  

ООО "Престиж" 

  

Администрация 

Волоколамского городского 

округа 

  

ООО "Престиж" 

  

Администрация 

Волоколамского городского 

округа 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

757.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт объекта 

капитального строительства по объекту: 

«Капитальный ремонт МАОУ Лицей г.о.Бронницы 

по адресу: Московская обл., г.Бронницы, ул.Льва 

Толстого, д.8»" 

  

 

50-1-1-2-0737-22 от 29.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027154-2022 от 29.04.2022 

Дело №1970-22 

г.Бронницы, ул.Льва 

Толстого, д.8 

  

  

ООО "Сервис-Ком" 

  

Не указан 

  

ООО "Сервис-Ком" 

  

МУ "Управление единого 

заказчика города Бронницы" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

758.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Проектирование и строительство 

учебного корпуса начальной школы на 425 мест, 

детского технопарка и кампуса для проживания на 

200 мест на территории Автономной 

некоммерческой общеобразовательной организации 

"Физтех-лицей" им.П.Л.Капицы в 

г.Долгопрудный" 

  

 

50-1-1-2-0732-22 от 29.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027038-2022 от 29.04.2022 

Дело №2035-22 

г.Долгопрудный 

  

  

АО "МСУ-1" 

  

  

ОАО "Монолитное 

Строительное Управление-1" 

(МСУ-1) 

  

ГКУ МО "ДЗКС" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

  

  

759.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Дошкольное образовательное учреждение 

№ 5 на 325 мест по адресу: Московская область, 

Ленинский городской округ, п. Битца (ПИР и 

строительство)" 

  

 

50-1-1-2-0733-22 от 29.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027080-2022 от 29.04.2022 

Дело №2002-22 

Ленинский г.о., п.Битца 

  

  

ООО "Воздвижение" 

  

МКУ "ВидУКС" 

  

ООО "Воздвижение" 

  

МКУ "ВидУКС" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Дошкольные 

учреждения 

  

  



760.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт объекта 

капитального строительства: Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Осташевская 

средняя общеобразовательная школа», 

расположенного по адресу: 143623, Московская 

область, Волоколамский городской округ, село 

Осташево, Микрорайон, дом №1" 

  

 

50-1-1-2-0721-22 от 29.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-026968-2022 от 29.04.2022 

Дело №1976-22 

Волоколамский р-н, 

Осташево с, Микрорайон 

мкр, д. 1 

  

  

ООО "Престиж" 

  

  

ООО "Престиж" 

  

Администрация 

Волоколамского городского 

округа 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

761.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт объекта 

капитального строительства: Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Сычевская 

средняя общеобразовательная школа», 

расположенное по адресу: 143611, Московская 

область, Волоколамский городской округ, поселок 

Сычево, Школьный проезд, дом №2" 

  

 

50-1-1-2-0757-22 от 29.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027264-2022 от 29.04.2022 

Дело №1977-22 

Волоколамский г.о., 

п.Сычево, Школьный 

проезд, д.2 

  

  

ООО "Престиж" 

  

  

ООО "Престиж" 

  

Администрация 

Волоколамского городского 

округа 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

762.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Дошкольная образовательная 

организация на 325 мест корп. Д1", по адресу: 

Московская область, Ленинский район, с/п 

Булатниковское, д. Боброво, мкр. "Боброво" 

(Восточное Бутово) 

  

 

50-1-1-2-0741-22 от 29.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027185-2022 от 29.04.2022 

Дело №2029-22 

Ленинский район, с/п 

Булатниковское, д.Боброво 

  

  

ООО "ГП-МФС" 

  

МКУ "ВидУКС" 

  

ООО "ПИК-Проект" 

  

Администрация Ленинского 

городского округа 

Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Дошкольные 

учреждения 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

763.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство автомобильной дороги А-

104 "Москва-Дмитров-Дубна"-"Рогачевское шоссе" 

(Северный обход г. Лобни). Этап 1.1" 

  

 

50-1-1-2-0749-22 от 29.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027215-2022 от 29.04.2022 

Дело №1990-22 

Москва - Дмитров - Дубна» - 

Рогачевское шоссе 

  

  

АО "Сибагропромстрой" 

  

ГКУ Московской области 

«ДДС» 

  

АО "Сибагропромстрой" 

  

ГКУ Московской области 

«ДДС» 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

  



764.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: «Дошкольная образовательная 

организация на 350 мест по адресу: Московская 

область, г. Котельники, участок 6/11, корпус 27». 

  

 

50-1-1-2-0736-22 от 29.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027150-2022 от 29.04.2022 

Дело №2048-22 

г.Котельники 

  

  

ООО "ГП-МО" 

  

Администрация городского 

округа Котельники М.О. 

  

ООО "ПроектСтройГруппа" 

  

Администрация городского 

округа Котельники М.О. 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Дошкольные 

учреждения 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

765.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт здания МОУ 

«Лицей №5», расположенного по адресу: 

Московская область, Городской округ Подольск, 

город Подольск, ул.Комсомольская, д.84" 

  

 

50-1-1-2-0756-22 от 29.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027261-2022 от 29.04.2022 

Дело №1985-22 

Г.о.Подольск, г.Подольск, 

ул.Комсомольская, д.84 

  

  

ООО "АрхСофПроект" 

  

  

ООО "АрхСофПроект" 

  

МКУ "Градостроительное 

управление" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

766.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Строительство центра культурного 

развития в сельском поселении Сафоновское, 

Раменский муниципальный район" 

(корректировка)". 

  

 

50-1-1-2-0735-22 от 29.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027143-2022 от 29.04.2022 

Дело №2140-22 

Раменский район, поселение 

Сафоновское 

  

  

ООО "ТЭП" 

  

УКС Администрации 

Раменского городского 

округа Московской области 

  

ООО "ТЭП" 

  

УКС Администрации 

Раменского городского 

округа Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Кинотеатры, 

театры, дома 

культуры 

  

  

767.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 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" 

  

 

50-1-1-2-0730-22 от 29.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027020-2022 от 29.04.2022 

Дело №2153-22 

п. ЗАТО Звездный городок 

  

  

ООО 

"ЦЕНТРРЕГИОНСТРОЙ" 

  

Не указан 

  

ООО 

"ЦЕНТРРЕГИОНСТРОЙ" 

  

Администрация городского 

округа Звездный городок 

Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  



768.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт объекта 

капитального строительства: МБОУ Свердловская 

СОШ им М.П.Марченко по адресу: Московская 

область, г.о.Лосино-Петровский, р.п.Свердловский, 

ул.Набережная, д.5" 

  

 

50-1-1-2-0742-22 от 29.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027195-2022 от 29.04.2022 

Дело №2193-22 

г.о.Лосино-Петровский, 

р.п.Свердловский, 

ул.Набережная, д.5 

  

  

ООО "АПБ Дельта" 

  

Не указан 

  

ООО "АПБ "Дельта" 

  

Администрация городского 

округа Лосино-Петровский 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

769.  Проектная документация в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

объекта: "Строительство автомобильной дороги А-

104 "Москва-Дмитров-Дубна"-" Рогачевское 

шоссе" (Северный обход г. Лобни)" 

  

 

50-1-1-2-0755-22 от 29.04.2022 

ЕГРЗ:50-1-1-2-027259-2022 от 29.04.2022 

Дело №2179-22 

г. Лобня 

  

  

АО "Сибагропромстрой" 

  

  

АО "Сибагропромстрой" 

  

ГКУ Московской области 

«ДДС» 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

 


