
№ п/п

Номер 

заключения Дата 

выпуска 

заключен

ия

Номер 

исходящи

й письма

Заголовок заключения
Аннулир

овано (А)

Наименование 

организации -  

заявителя, заказчике.
Адрес организации - 

заявителя

Исходящий 

номер и дата  

письма 

организации - 

заяаителя

Входящий 

номер  и дата 

письма 

организации-

заявителя

Ведущий 

эскперт(ФИО)       

/Утвердил (ФИО)

Источник 

финансирован

ия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ЯНВАРЬ

0001 Ц-6-0001-22 11.01.2022  04 р/1

по результатам повторной проверки правильности составления

сметной документации на проведение работ по ремонту мягкой

рулонной кровли, без утепления, для многоквартирного жилого дома,

не имеющего чердачного помещения по адресу: О, г. Долгопрудный,

ул. Нагорная, д.6. 

ООО "Фибробетон»
117218, Москва, ул. 

Кржижановского, д.15, 

корп.5, эт.2, оф.203

4723/ф  

от 24.12.20

22861 

 от 30.12.21

Хаустова Ю. С.

   Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0002 Ц-6-0003-22 12.01.2022 23 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на выполнение работ по модернизации системы

жизнедеятельности на объекте МДОУ ЦРР-ДСNo7 «Аленушка»,

расположенном по адресу: Московская область, р.п.Серебряные

Пруды, мкр. Западный, д.28. 

ИП Емельянов Иван 

Александрович              

  143914, МО, 

г.Балашиха, мкр. 

Никольско-

Архангельский, шоссе 

Энтузиастов, влд.2/9.

20 

от 07.12.21

21797  

от 09.12.21

Кителева Е. В.   

 Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0003 Ц-6-0002-22 12.01.2022 25 р/1

по проверке правильности составления сметной документации на

объекте: Корректировка проектно-сметной документации второй

очереди реализации проекта «Выполнение работ по разработке

архитектурно-планировочных концепций благоустройства

общественных территорий – Пешеходная зона г. Верея.»

(корректирующие сметы)

ООО «ПЕРСПЕКТИВА"

Юр.: 143301, МО, Наро-

Фоминский р-н, г. Наро-

Фоминск, ул. Маршала 

Жукова Г.К., д.16, 

нежилое помешение 2, 

оф.24..

23.12-01  

от 23.12.2021

22626

  от 24.12.2021

Сафронова И. В.    

 Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0004 Ц-6-0005-22 12.01.2022 30 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на проведение работ по текущему ремонту Бокса на

объекте ГБУЗ МО «Дмитровская областная больница»,

расположенного по адресу: МО, г. Дмитров, ул.Больничная, д.7. 

ООО "АМ.РУ"

143103, МО, г. Руза, ул. 

Революционная, д.30, 

эт.3, пом. 4 

37/12  

от 27.12.2021

29  

 от 10.01.2022

Хаустова Ю. С.  

  Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0005 Ц-6-0009-22 13.01.2022 37 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на устройство систем наружного освещения в рамках

реализации проекта «Светлый город», расположенном по адресу:

Московская область, Раменский г.о., с.Сельцо, ул. Садовая,

ул.Центральная

МКУ "ТУ Островецкое"

140125, МО, Раменский 

р-н, д.Островцы, 

ул.Центральная, д.24

1896

от 27.12.2021

22824

от 29.12.2021

Касаткин В.А.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0006 Ц-6-0008-22 13.01.2022 38 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации по переустройству объектов систем наружного

освещения на территории Богородского городского округа

Московской области в рамках концессионного соглашения от 21

октября 2021 года. Замена неэффективного осветительного

оборудования с установкой одного светодиодного светильника

торшерного мощностью 40 Вт.

ООО "БЛ-Монтаж»

129626, г.Москва, 1-

Рижский пер., д.6, стр.2, 

помещ.8

б/н

от 17.12.2021

22473

от 22.12.2021

Касаткин В.А.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

РЕЕСТР  ЗАКЛЮЧЕНИЙ ПО  ПРОВЕРКЕ ПРАВИЛЬНОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  НА ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ,  ПОЛНОСТЬЮ  ИЛИ ЧАСТИЧНО 

ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2022 год



0007 Ц-6-0007-22 13.01.2022 39 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на устройство систем наружного освещения в рамках

реализации проекта «Светлый город», расположенного по адресу:

Московская область, Раменский г.о., г.п.Быково, ПОИЗ "ЗДОРОВЬЕ-

2"

МКУ "ТУ Быково"

140150, МО, Раменский 

г.о, г.п. Быково, 

ул.Советская, д.21

1612

от 16.12.2021

22320

от 20.12.2021

Касаткин В.А.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0008 Ц-6-0006-22 13.01.2022 40 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на устройство систем наружного освещения в рамках

реализации проекта «Светлый город», расположенного по адресу:

Московская область, Раменский г.о., пос.РАОС

МКУ "ТУ Софьинское"
140150, МО, Раменский 

р-н, с.Софьино, стр.18

534

от 08.12.2021

22188

от 16.12.2021

Касаткин В.А.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0009 Ц-6-0004-22 13.01.2022 41 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на выполнение работ по модернизации системы

жизнедеятельности на объекте МБДОУ ЦРР-ДСNo5«Рябинка»,

расположенном по адресу: Московская область, г.Лобня,

ул.Булычева, д.11

ООО "Петрович 

Проф"

142953, МО, 

п.Успенский, 

ул.Трудовая, д.14, эт.2, 

каб.4

14

от 07.12.2021

21799

от 09.12.2021

Кителева Е.В.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0010 Ц-6-0018-22 13.01.2022 48 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на аварийно-восстановительные работы по ремонту

кровли в акушерско-гинекологическом корпусе №3, находящегося по

адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Мира, 39/5

ГБУЗ МО «Луховицкая 

ЦРБ» 

140500, МО, 

г.о. Луховицы, 

ул. Мира, д.39/5

б/н и б/д
22191 

от 16.12.2021

Магомаев А.А.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0011 Ц-6-0017-22 14.01.2022 54 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на ремонт многоквартирных жилых домов по адресу:

МО, г.Ивантеевка

ООО «РусСтройГруп»

141270, МО,

 г. Пушкино, 

р.п.Софрино, мкр-он 

Западный, д.3, пом.011

1140

от 07.12.2021

21890

от 10.12.2021

Авотин И.А.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0012 Ц-6-0021-22 14.01.2022 62 р/1

по  результатам  проверки  правильности составления 

сметной документации на выполнение работ по модернизации

системы жизнедеятельности на объекте МДОУ ЦРР-ДС «Тополек»,

расположенном по адресу: Московская область, р.п.Серебряные

Пруды, п.Успенский, ул.Запрудная, д.17

ИП Шилов Александр 

Петрович 

127276, г. Москва

ул. Ботаническая, д.19, 

корп.2, кв.28     

25

от 07.12.21

21795

от 09.12.2021

Кителева Е.В.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0013 Ц-6-0020-22 14.01.2022 63 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на выполнение работ по модернизации системы

жизнедеятельности на объекте МДОУ Детский сад

общеразвивающего вида «Колосок», расположенном по адресу:

Московская область, р.п.Серебряные Пруды, с. Узуново, мкр.

Южный, д.1а

ИП Шилов Александр 

Петрович 

127276, г. Москва

ул. Ботаническая, д.19, 

корп.2, кв.28     

26

от 07.12.2021

21796

от 09.12.2021

Кителева Е.В.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0014 Ц-6-0019-22 14.01.2022 64 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на выполнение работ по модернизации системы

жизнедеятельности на объекте МБОУ «Серебряно-Прудская средняя

общеобразовательная школа имени маршала В.И. Чуйкова»,

расположенном по адресу: Московская область, р.п.Серебряные

Пруды, ул.Б. Луговая, д.8

ИП Шилов Александр 

Петрович 

127276, г. Москва

ул. Ботаническая, д.19, 

корп.2, кв.28     

21

от 07.12.2021

21798

от 09.12.2021

Кителева Е.В.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0015 Ц-6-0016-22 14.01.2022 71 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на ремонт систем газоснабжения в многоквартирном

жилом доме по адресу: МО, г.Талдом, мкр.Юбилейный, д.7

ООО "Центр Газ"
143909, МО, г. Балашиха,

ул. Солнечная, д.6А, каб. 

1/с  

251

от 27.12.2021

22775

от 28.12.2021

Мишин Д.Д.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта



0016 Ц-6-0015-22 14.01.2022 72 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на ремонт систем газоснабжения в многоквартирном

жилом доме по адресу: МО, г.Талдом, мкр.Юбилейный, д.5

ООО "Центр Газ"
143909, МО, г. Балашиха,

ул. Солнечная, д.6А, каб. 

1/с  

250

от 27.12.2021

22774

от 28.12.2021

Мишин Д.Д.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0017 Ц-6-0014-22 14.01.2022 73 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на ремонт систем газоснабжения в многоквартирном

жилом доме по адресу: МО, г.Талдом, мкр.Юбилейный, д.8

ООО "Центр Газ"
143909, МО, г. Балашиха,

ул. Солнечная, д.6А, каб. 

1/с  

252

от 27.12.2021

22773

от 28.12.2021

Мишин Д.Д.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0018 Ц-6-0013-22 14.01.2022 74 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на ремонт систем газоснабжения в многоквартирном

жилом доме по адресу: МО, г.Химки, ул.Молодежная, д.36

ООО "Центр Газ"
143909, МО, г. Балашиха,

ул. Солнечная, д.6А, каб. 

1/с  

246

от 22.12.2021

22750

от 28.12.2021

Мишин Д.Д.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0019 Ц-6-0012-22 14.01.2022 75 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на ремонт систем газоснабжения в многоквартирном

жилом доме по адресу: МО, г.Химки, ул.Молодежная, д.30а

ООО "Центр Газ"
143909, МО, г. Балашиха,

ул. Солнечная, д.6А, каб. 

1/с  

247

от 22.12.2021

22749

от 28.12.2021

Мишин Д.Д.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0020 Ц-6-0011-22 14.01.2022 76 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на ремонт систем газоснабжения в многоквартирном

жилом доме по адресу: МО, г.Химки, ул.Молодежная, д.30а

ООО "Центр Газ"

143909, МО, г. 

Балашиха,

ул. Солнечная, д.6А, каб. 

1/с  

249

от 24.12.2021

22748

от 28.12.2021

Мишин Д.Д.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0021 Ц-6-0010-22 14.01.2022 77 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на ремонт систем газоснабжения в многоквартирном

жилом доме по адресу: МО, г.Химки, ул.Энгельса, д.25

ООО "Центр Газ"

143909, МО, г. 

Балашиха,

ул. Солнечная, д.6А, каб. 

1/с  

289

от 23.12.2021

22747

от 28.12.2021

Мишин Д.Д.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0022 Ц-6-0026-22 17.01.2022 86 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на ремонт в многоквартирном жилом доме (согласно

Реестра) по адресу: МО, г.Раменское, п.Раменской агрохимстанции

(РАОС), д.6
ООО «Стройразвитие М»

142001, г. Домодедово, 

мкр. Северный, 

Каширское шоссе, д. 7, 

оф. 62

08 

от 12.01.2022

136

от 13.01.2022

Сафронова И.В.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0023 Ц-6-0025-22 17.01.2022 87 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на ремонт в многоквартирном жилом доме (согласно

Реестра) по адресу: МО, г.Воскресенск, д.Ратчино, ул.Некрасова, д.11

ООО «Стройразвитие М»

142001, г. Домодедово,

мкр. Северный,

Каширское шоссе, д. 7,

оф. 62

09 

от 12.01.2022

137

от 13.01.2022

Сафронова И.В.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0024 Ц-6-0027-22 17.01.2022 88 р/1

по проверке правильности составления сметной документации на

текущий ремонт трех объектов по созданию Доступной среды в

ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» по адресам: Московская

область, г. Егорьевск, ул. 9 января, д. 28, г. Егорьевск, ул. Александра

Невского, д. 4

ГАПОУ «Егорьевский 

техникум»

140304,МО,  г. 

Егорьевск,

 пр. Ленина, д.3.

01

от 10.01.2022

113

от 12.01.2022

Сафронова И.В.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0025 Ц-6-0028-22 17.01.2022 90 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на переустр-во невентилируемой крыши на

вентилируемую многоквартирного жилого дома по адресу: МО,

г.Щелково, п.Литвиново, д.5

ООО «ГК  ИМПЕРИЯ»

117303, г. Москва,

Б.Юшуньская, д.1А,

корп.3, оф.1511

162 

от 26.11.2021

21352

от 01.12.2021

Авотин И.А.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0026 Ц-6-0029-22 18.01.2022 94 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на текущий ремонт систем противопожарной

безопасности на объекте ГБУЗ МО «Московский областной

клинический Противотуберкулезный диспансер» (филиал

Коломенский) по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул.

Октябрьская, д. 48 

(стационар)

ООО 

«ПОЖБЕЗОПАСНОСТЬ»

109377, г.Москва, 

ул.1-я Новокузьминская, 

д.19, эт.4, пом.1, к.3, оф.1

470

от  31.10.2021

20124

от 12.11.2021

Хомяков П.Г.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области



0027 Ц-6-0030-22 18.01.2022 95 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на текущий ремонт систем противопожарной

безопасности на объекте ГБУЗ МО «Люберецкая областная

больница» по адресу: Московская область, г. Люберцы,

Октябрьский пр-кт, д. 338 (хирургический корпус)

ООО 

«ПОЖБЕЗОПАСНОСТЬ»

109377, г.Москва, 

ул.1-я Новокузьминская, 

д.19, эт.4, пом.1, к.3, оф.1

453

от  31.10.2021

20127

от 12.11.2021

Хомяков П.Г.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0028 Ц-6-0031-22 18.01.2022 96 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на текущий ремонт систем противопожарной

безопасности на объекте ГБУЗ МО «Раменская центральная

больница» по адресу: Московская область, г. Раменское, ул.

Махова, д. 14 (цокольный этаж хирургического корпуса)

ООО 

«ПОЖБЕЗОПАСНОСТЬ»

109377, г.Москва, 

ул.1-я Новокузьминская, 

д.19, эт.4, пом.1, к.3, оф.1

453

от  31.10.2021

20139

от 12.11.2021

Хомяков П.Г.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0029 Ц-6-0034-22 18.01.2022 104 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на текущий ремонт кухни 2-го корпуса ГАПОУ МО

«Егорьевский техникум» по адресу: МО, г. Егорьевск, ул. 9 января,

д.28

ГАПОУ «Егорьевский 

техникум»

140304,МО,  г. 

Егорьевск,

 пр. Ленина, д.3.

631

от  24.12.2021

22860

от  30.12.2021

Ионова Г.Р.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0030 Ц-6-0033-22 18.01.2022 105 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на текущий ремонт кухни 2-го корпуса ГАПОУ МО

«Егорьевский техникум» по адресу: МО, г. Егорьевск, ул. 9 января,

д.28

ГАПОУ «Егорьевский 

техникум»

140304,МО,  г. 

Егорьевск,

 пр. Ленина, д.3.

630

от  24.12.2021

22859

от  30.12.2021

Ионова Г.Р.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0031 Ц-6-0035-22 18.01.2022 108 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на текущего ремонта на объектах ГБУЗ МО

«Луховицкая ЦРБ»

ГБУЗ МО «Луховицкая 

ЦРБ» 

140500, МО, 

г.о. Луховицы, ул. Мира, 

д.39/5

б/н  и б/д
28

от  10.01.2022 

Митюхин А.А.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0032 Ц-6-0036-22 18.01.2022 113 р/1

по проверке правильности составления сметной документации на

ремонт объекта : «ГКОУ МО Каширская спецшкола», здание

школьного спортивного зала по адресу: МО, Каширский р-н, дер.

Лиды, Иваньковское ш., д.6. 

ООО «ГК ПИР» 109377,г. Москва,

ул.Михайлова, д.41

21162

от  23.11.2021

21718

от 08.12.2021

Колган А.Л.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0033 Ц-6-0032-22 18.01.2022 114 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на ремонтые работы в многоквартирном жилом доме

по адресу: МО, г.Жуковский, ул.Ломоносова, д.27  

ООО «Сервис-Ком»
121596, г.Москва, 

ул.Толбухина, д.11, 

корп.2, пом.2

13

от 14.01.2022

272

от  17.01.2022

Сафронова И.В.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0034 Ц-6-0023-22 18.01.2022 117 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на капитальный ремонт по замене (модернизации)

лифтового оборудования без замены направляющих в

многоквартирном доме по адресу: Московская область,

г.Черноголовка, б-р Школьный, д.19

ООО «СтарТЕН»

143912, МО, г. 

Балашиха,

мкр. Янтарный, ул. 

Кольцевая, д.3, корп.3, 

пом. 7,8,9, V, VI.

1763/1221

от  27.12.2021

232

от  17.01.2022

Прокурова Е.Ю.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0035 Ц-6-0022-22 18.01.2022 118 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на капитальный ремонт по замене (модернизации)

лифтового оборудования без замены направляющих в

многоквартирном доме по адресу: Московская область,

г.Солнечногорск, ул.Красная, д.91/1

ООО «СтарТЕН»

143912, МО, г. 

Балашиха,

мкр. Янтарный, ул. 

Кольцевая, д.3, корп.3, 

пом. 7,8,9, V, VI.

1758/1221

от  24.12.2021

230

от  17.01.2022

Прокурова Е.Ю.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0036 Ц-6-0024-22 18.01.2022 119 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на капитальный ремонт по замене (модернизации)

лифтового оборудования без замены направляющих в

многоквартирном доме по адресу: Московская область,

г.Солнечногорск, ул.Красная, д.91/1

ООО «СтарТЕН»

143912, МО, г. 

Балашиха,

мкр. Янтарный, ул. 

Кольцевая, д.3, корп.3, 

пом. 7,8,9, V, VI.

1762/1221

от  27.12.2021

231

от  17.01.2022

Прокурова Е.Ю.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта



0037 Ц-6-0037-22 20.01.2022 135 р/1

по результатам повторной проверки правильности составления

сметной документации на выполнение работ по Благоустройству

общественной территории зоны отдыха у фонтана, расположенной

по адресу: Московская область, городской округ Пущино, ул.

Академика Франка

Адм. г.о. Пущино 142290, г. Пущино, 

ул. Строителей, д.18а

12702-01-24-2506

от 18.11.2021

20798

от  22.11.2021 

Македонская В.О.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0038 Ц-6-0038-22 20.01.2022  147 р/1

по результатам повторной проверки правильности составления

сметной документации на проведение работ по ремонту мягкой

рулонной кровли, без утепления, для многоквартирного жилого дома,

не имеющего чердачного помещения по адресу: О, г. Долгопрудный,

ул. Нагорная, д.6. 

ООО "Фибробетон»
117218, Москва, ул. 

Кржижановского, д.15, 

корп.5, эт.2, оф.203

33/ф  

от 12.01.21

287

 от 18.01.22

Македонская В.О.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0039 Ц-6-0040-22 20.01.2022  153 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на устройство систем наружного освещения в рамках

реализации проекта «Светлый город», расположенных по адресам:

Московская область, г.о.Подольск

Комитет по 

благоустройству, дорожному 

хозяйству и транспорту 

Адм. г.о.  Подольск

142100, МО, г.о. 

Подольск,

 г. Подольск, ул. Кирова, 

д.4   

32/5  

от 10.01.22

114

 от 12.01.22

Касаткин В.А.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет МО + 

Бюджет 

муниципальный

0040 Ц-6-0041-22 21.01.2022  160 р/1

по результатам повторной проверки правильности составления

сметной документации на устройство систем наружного освещения в

рамках реализации проекта «Светлый город», расположенных по

адресам: Московская область, Сергиево-Посадского г.о.

Адм.Сергиево-Посадского 

городского округа

141310, МО,

 г. Сергиев Посад, пр. 

Красной Армии, д.169.                

175/08-02-06  

от  26.11.21

21260

 от  30.11.21

Зыбенкина Ю.В.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет МО + 

Бюджет 

муниципальный

0041 Ц-6-0042-22 24.01.2022  178 р/1

на выполнение работ по монтажу автоматической пожарной

сигнализации с системой оповещения и управления эвакуацией при

пожаре на объекте ГБУЗ МО «Лотошинская ЦРБ», расположенном

по адресу: Московская область, п.Лотошино, ул.Спортивная, д.9 –

Гараж (716,00 м2).

ООО "Стройстандарт 

сервис"

129110, г.Москва, 

ул.Гиляровского, д.4,  

стр.5

120/13

от 10.12.21

22826 

от 29.12.21

Кителева Е.В.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0042 Ц-6-0044-22 24.01.2022  179 р/1

на выполнение работ по монтажу автоматической пожарной

сигнализации с системой оповещения и управления эвакуацией при

пожаре на объекте ГБУЗ МО «Лотошинская ЦРБ», расположенном

по адресу: Московская область, п.Лотошино, ул.Спортивная, д.9 –

Прачечная, Патологоанатомическое отделение (1567,30 м2).

ООО "Стройстандарт 

сервис"

129110, г.Москва, 

ул.Гиляровского, д.4,  

стр.5

102/13

от 10.12.21

22828 

от 29.12.21

Кителева Е.В.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0043 Ц-6-0043-22 24.01.2022  180 р/1

на выполнение работ по монтажу автоматической пожарной

сигнализации с системой оповещения и управления эвакуацией при

пожаре на объекте ГБУЗ МО «Лотошинская ЦРБ», расположенном

по адресу: Московская область, п.Лотошино, ул.Спортивная, д.9 –

Кухня, склад (690,40 м2).

ООО "Стройстандарт 

сервис"

129110, г.Москва, 

ул.Гиляровского, д.4,  

стр.5

121/13

от 10.12.21

22827 

от 29.12.21

Кителева Е.В.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0044 Ц-6-0046-22 24.01.2022  181 р/1

по переиндексации сметной документации на «Благоустройство

общественной зоны отдыха вдоль реки Пехорка на территории

Горенского участкового лесничества по адресу: Московская

область, городской округ Балашиха, Ногинское лесничество,

Горенское участковое лесничество, квартал 68 (вдоль ул.Советская)

МАУК "Дирекция 

парков"
143904, МО, г.Балашиха, 

ул.Парковая, влад.4

713

от 26.11.21

21251

от 30.11.21

Зыбенкина Ю.В.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0045 Ц-6-0045-22 24.01.2022  185 р/1

на выполнение работ по монтажу автоматической пожарной

сигнализации с системой оповещения и управления эвакуацией при

пожаре на объекте ГБУЗ МО «Лотошинская ЦРБ», расположенном

по адресу: Московская область, п.Лотошино, ул.Спортивная, д.9 –

Стационар (8264,90 м2).

ООО "Стройстандарт 

сервис"

129110, г.Москва, 

ул.Гиляровского, д.4,  

стр.5

101/13

от 10.12.21

22822 

от 29.12.21

Кителева Е.В.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области



0046 Ц-6-0047-22 25.01.2022  195 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на ремонтные работы (согласно Реестра) в

многоквартирных  жилых  домах по адресу: МО, г.Ивантеевка

ООО 

«РусСтройГруп»

141270, МО, г. Пушкино, 

рабочий пос. Софрино, 

мкр-он Западный, д.3, 

пом.011

36

от 19.01.22

406

от  20.01.22

Тимофеева  О.В.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0047 Ц-6-0050-22 25.01.2022  199 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на замену общедомовой системы освещения в

многоквартирном жилом доме по адресу: МО, г.Лобня, ул.Ленина,

д.11

ООО «Астра»
129110, г. Москва,

 ул. Гиляровского, дом 

47, строение 5,          

16

от 19.01.22

447

от  21.01.22

Кителева Е.В.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0048 Ц-6-0049-22 25.01.2022  202 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на ремонтные работы (согласно Реестра) в

многоквартирных  жилых  домах по адресу: МО, г.Серпухов

ООО «КОМТЕХ»

140008, МО,г. Люберцы,

ул. 3-е Почтовое 

отделение, д.102, пом. 

821, ком.1

17

от 13.01.22

270

от  17.01.22

Ласточкина  Т.И.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0049 Ц-6-0048-22 25.01.2022  203 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на ремонтные работы (согласно Реестра) в

многоквартирных  жилых  домах по адресу: МО, г.Подольск

ООО «КОМТЕХ»

140008, МО,г. Люберцы,

ул. 3-е Почтовое 

отделение, д.102, пом. 

821, ком.1

16

от 13.01.22

271

от  17.01.22

Ласточкина  Т.И.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0050 Ц-6-0051-22 25.01.2022  204 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на на объекте: «Благоустройство центральной части

города Фрязино, в виде объединенной системы благоустроенных

зон сквера Победы, пешеходных зон улиц: Комсомольская,

Ленина, Институтская, Дудкина г.о. Фрязино (1-я очередь)»,

расположенном по адресу: Московская область, г.о. Фрязино, ул.

Комсомольская, Ленина, Институтская, Дудкина

ООО «ФСК Монолит» 143911, МО, г.Балашиха,

мкр.1 Мая, д.25, пом.11

396

от 20.10.21

20243

от  15.11.21

Сафронова И.В.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0051 Ц-6-0052-22 26.01.2022  214 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на ремонтные работы (согласно Реестра) в

многоквартирном жилом доме по адресу: МО, г.Воскресенск,

г.Белоозерский, ул.60 лет Октября, д.21

ООО «Стройразвитие М»

142001, г. Домодедово,

 мкр. Северный, 

Каширское шоссе, д. 7, 

оф. 62

32

от  24.01.22

531

от  24.01.22

Сафронова И.В.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0052 Ц-6-0056-22 26.01.2022  215 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на устройство систем наружного освещения в рамках

реализации проекта «Светлый город» на территории г.о.Власиха 

Администрация г.о. Власиха 

МО

143010, МО, 

пос.Власиха, 

ул.Маршала Жукова, д.8

757

от  25.11.21

21255

от 30.11.21

Зыбенкина Ю.В.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

муниципальный

0053 Ц-6-0057-22 26.01.2022  220 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на выполнение аварийно-восстановительных и

непредвиденных работ по ремонту ограждения кровли,

водосточной системы, замене входной двери и устройству

козырька в Городской поликлинике, расположенной по адресу:

Московская область, г. Домодедово, мкр.Центральный, ул. Пирогова,

д.9

ГБУЗ МО «Домодедовская 

ЦГБ»

142005, МО, 

г.о. Домодедово, 

мкр.Центральный, 

ул.Пирогова, д.9

53

от 19.01.22

334

от  19.01.22

Сафронова И.В.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0054 Ц-6-0059-22 26.01.2022  226 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на орректирующие и дополнительные объемы работ

по благоустройству на объекте: «Благоустройство Центрального

парка, улицы Южной и Юбилейного проспекта по адресу:

Московская область, г.о Реутов, Центральный городской парк, ул.

Южная (на участке от ул. Октября до Юбилейного пр-та) и

Юбилейный пр-т (от ул.Южной до Проектируемого проезда 4305)-

дополнительные работы

Администрация 

г.о. Реутов

143966, МО, 

г. Реутов, ул. Ленина, 

д.27

2592/01-01-09

от  24.12.21

335

от  19.01.22

Магомаев А.А.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области



0055 Ц-6-0058-22 27.01.2022  231 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на ремонтные работы (согласно Реестра) в

многоквартирном жилом доме по адресу: МО, г.Раменское,

д.Фоминское, д.7

ООО «Стройразвитие М»

142001, г. Домодедово,

 мкр. Северный, 

Каширское шоссе, д. 7, 

оф. 62

27

от  19.01.22

360

от  19.01.22

Сафронова И.В.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0056 Ц-6-0053-22 27.01.2022  239 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на капитальный ремонт систем газоснабжения

многоквартирного жилого дома по адресу: МО, г.Балашиха,

ул.Твардовского, д.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ООО "ГИС"
143909, МО, 

г. Балашиха, ул. 

Солнечная, д.6А, каб. 2/с               

02/22

от 21.01.2022

482

от 24.01.2022

Мишин Д.Д.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0057 Ц-6-0054-22 27.01.2022  240 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на капитальный ремонт систем газоснабжения

многоквартирного жилого дома по адресу: МО, г.Балашиха,

ул.Твардовского, д.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ООО "ГИС"
143909, МО, 

г. Балашиха, ул. 

Солнечная, д.6А, каб. 2/с               

03/22

от 21.01.2022

483

от 24.01.2022

Мишин Д.Д.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0058 Ц-6-0060-22 27.01.2022 241 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на ремонтные работы (согласно Реестра) в

многоквартирных  жилых  домах по адресу: МО, г.Ивантеевка

ООО 

«РусСтройГруп»

141270, МО, г. Пушкино, 

рабочий пос. Софрино, 

мкр-он Западный, д.3, 

пом.011

20

от 17.01.22

405

от  20.01.22

Митюхин А.А.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0059 Ц-6-0061-22 27.01.2022 244 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на выполнение работ по устройству

электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках

реализации проекта «Светлый город» по адресу: Московская

область, г.о.Химки, ул.Горшина (от Юбилейного проспекта до

дома  3/2  по ул.Горшина).

МБУ "Комбинат по 

благоустройству и 

озеленению"

141400, МО, г. Химки, 

ул. Московская, д.12                      

16/01-15/3

от  18.01.22

445

от 21.01.22

Кителева Е.В.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет МО + 

собственные 

средства

0060 Ц-6-0062-22 27.01.2022 245 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на выполнение работ по устройству

электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках

реализации проекта «Светлый город» по адресу: Московская

область, г.о.Химки, ул.Панфилова, д.2/4 (от Юбилейного проспекта

до ул.Молодёжная).

МБУ "Комбинат по 

благоустройству и 

озеленению"

141400, МО, г. Химки, 

ул. Московская, д.12                      

16/01-15/2

от  18.01.22

444

от 21.01.22

Кителева Е.В.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет МО + 

собственные 

средства

0061 Ц-6-0063-22 27.01.2022 246 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на выполнение работ по устройству

электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках

реализации проекта «Светлый город» по адресу: Московская

область, г.о.Химки, мкр-н Сходня, ул.Железнодорожная (от АЗС

«Нефтемагистраль»  до д.47)

МБУ "Комбинат по 

благоустройству и 

озеленению"

141400, МО, г. Химки, 

ул. Московская, д.12                      

16/01-15/1

от  18.01.22

443

от 21.01.22

Кителева Е.В.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет МО + 

собственные 

средства

0062 Ц-6-0064-22 27.01.2022 247 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на выполнение работ по устройству

электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках

реализации проекта «Светлый город» по адресу: Московская

область, г.о.Химки, мкр-н Сходня, Новосходненское шоссе от

Юбилейного проезда вдоль КП  «Голикова» до Усковского проезда

МБУ "Комбинат по 

благоустройству и 

озеленению"

141400, МО, г. Химки, 

ул. Московская, д.12                      

16/01-15

от  18.01.22

442

от 21.01.22

Кителева Е.В.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет МО + 

собственные 

средства

0063 Ц-6-0065-22 28.01.2022  250 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на выполнение работ по благоустройству территории

обособленного подразделения "Городской лес" МАУК "Городской

парк культуры и отдыха "Елочки"» по адресу: Московская обл., г.

Домодедово, Ушмарский лес

ООО "СтройСпецСила" г.Москва, 

ул.Новоорловская, д.7а           

23/12/2021

от 23.12.2021

22627

от  24.12.2021

Глазунов А.В.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0064 Ц-6-0055-22 28.01.2022  251 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на капитальный ремонт систем газоснабжения

многоквартирного жилого дома по адресу: МО, г.Балашиха,

ул.Твардовского, д.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ООО "ГИС"

143909, МО, 

г. Балашиха, 

ул.Дорофеева, 109 км 

МКАД, д.1, эт.1, пом.2

04/22

от 21.01.2022

484

от 24.01.2022

Сычева В.Ю.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта



0065 Ц-6-0071-22 31.01.2022  259 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на капитальный ремонт парной Серпуховской

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

Текстильная, д. 31

МБУ  "Городские бани" 142200, г.Серпухов, 

ул.Театральная, д.4           

30

от 24.01.2022

530

от  24.01.2022

Касаткин В.А.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0066 Ц-6-0070-22 31.01.2022  260 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на капитальный ремонт парной мужского отделения

Серпуховской городской бани по адресу: Московская область, г.

Серпухов, ул. Театральная, д. 4

МБУ  "Городские бани" 142200, г.Серпухов, 

ул.Театральная, д.4           

29

от 24.01.2022

529

от  24.01.2022

Касаткин В.А.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0067 Ц-6-0069-22 31.01.2022  261 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на капитальный ремонт парной женского отделения

Серпуховской городской бани по адресу: Московская область, г.

Серпухов, ул. Театральная, д. 4

МБУ  "Городские бани" 142200, г.Серпухов, 

ул.Театральная, д.4           

28

от 24.01.2022

528

от  24.01.2022

Касаткин В.А.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0068 Ц-6-0073-22 31.01.2022  267р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на устройство систем наружного освещения в рамках

реализации проекта «Светлый город» по адресам: Московская

область, Наро-Фоминский г.о., д.Волченки (дорога к клубу);

д.Назарово, ул.Центральная, ул.Огородная, ул.Речная; г.Наро-

Фоминск, ул.Латышевская д.6, д.21; г.Наро-Фоминск,

ул.Полубоярова

Комитет по ЖКХ и 

дорожной деятельности Адм 

Наро-Фоминского

 р-на

143300, МО,

 г. Наро-Фоминск, ул. 

Латышская, д.23

б/н и б/д
288

от  18.01.2022

Зыбенкина Ю.В.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет МО + 

Бюджет 

муниципальный

0069 Ц-6-0072-22 31.01.2022  268р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на устройство систем наружного освещения в рамках

реализации проекта «Светлый город» на территории г.о.Люберцы

Московская область

ООО «Ватт Групп»
107078, г. Москва, 

ул. Новая Басманная, 

д.19, стр.1, оф.507

6/12

06.12.2022

21634

от  07.12.2021

Зыбенкина Ю.В.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет МО + 

Бюджет 

муниципальный

0070 Ц-6-0074-22 31.01.2022  269 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на ремонтные работы (согласно Реестра) в

многоквартирном жилом доме по адресу: МО, г.Раменское,

ш.Донинское, д.2

ООО «Стройразвитие М»

142001, г. Домодедово,

 мкр. Северный, 

Каширское шоссе, д. 7, 

оф. 62

26

от  19.01.22

361

от  19.01.22

Сафронова И.В.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

ФЕВРАЛЬ

0071 Ц-6-0076-22 01.02.2022  288 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на устройство контейнерных площадок на территории

Московской области

ГКУ МО "Дирекция по 

организации обращения с 

отходами"

142605, МО, г.Орехово-

Зуево,

 ул.Северная, д.59, 

оф.14Б

06-309/21

от  02.12.21

446

от  21.01.22

Митюхин А.А.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0072 Ц-6-0082-22 02.02.2022  292 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на устройство контейнерных площадок на территории

Московской области

ГУ содержания территорий 

МО

143082, 

МО,Одинцовский р-н, 

д.Раздоры, 1-км Рублево-

Успенского ш, д.1, 

корп.А 

06-1548

от  31.01.22

793

от  31.01.22

Сырыгина Н.А.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0073 Ц-6-0080-22 02.02.2022  294 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на устройство наружного освещения в рамках

реализации проекта "Светлый город" по адресу: д.Княжево,

ул.Михали

Управление ЖКХ и 

благоустройства 

Администрации

Дмитровского р-на 

141800, МО, г.Дмитров, 

ул.Советская, д.2

04-15.18/739

от  15.12.2021

644

от  27.01.2022

Касаткин В.А.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет МО + 

Бюджет 

муниципальный

0074 Ц-6-0081-22 02.02.2022  295 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на устройство наружного освещения в рамках

реализации проекта "Светлый город" по адресу: д.Княжево,

ул.Михали

Управление ЖКХ и 

благоустройства 

Администрации

Дмитровского р-на 

141800, МО, г.Дмитров, 

ул.Советская, д.2

04-15.18/740

от  15.12.2021

645

от  27.01.2022

Касаткин В.А.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет МО + 

Бюджет 

муниципальный

0075 Ц-6-0075-22 02.02.2022  296 р/1

по результатам повторной проверки правильности составления

сметной документации на декабрьские индексы 2021 года, а также

корректировку цен на оборудование и материалы, в связи с их

удорожанием, без изменения объемов работ на благоустройство

общественных территорий в г. Жуковский. Этап 3

ООО «Базис»
123022, г. Москва, 

Столярный пер., д.3, 

корп.1

569

от  19.01.2022

373

от  20.01.2022

Берняков В.П.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области



0076 Ц-6-0068-22 02.02.2022  297 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на ремонт систем газоснабжения в многоквартирных

жилых  домах  по адресу: МО, г.Королев (согласно Реестра)

ООО «СИТИГАЗСТРОЙ»
108841, г. Москва, 

г. Троицк, ул. Заречная, 

д.21.             

02

от  27.01.2022

695

от  27.01.2022

Сычева В.Ю.; Мишин 

Д.Д.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0077 Ц-6-0085-22 02.02.2022  302 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на ремонт санузлов школы по адресу: МО, Рузский р-

н, д.Лидино, д.8б

МАОУ «СОШ № 3 г.Рузы»
143103, МО, г. Руза, 

Волоколамское шоссе, 

д.4.

б/н

от  26.01.2022

742

от  31.01.2022

Македонская В.О.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0078 Ц-6-0084-22 02.02.2022  303 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на устройство систем наружного освещения в рамках

реализации проекта «Светлый город» в городском округе Лыткарино

по адресу: Московская область, г.о.Лыткарино, ул. Ленина (от

пересечения с ул. Парковая до пересечения с проездом Шестакова) и

ул.Песчаная (от пересечения с ул. Спортивная до пересечения с ул.

Колхозная)

ООО  "ТКС  "Девелопмент"

Юрид:140060, МО, рп 

Октябрьский, ул.Ленина, 

д.55а, 2 эт, пом.10

18

от  24.01.2022

537

от  25.01.2022

Македонская В.О.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области + 

собственные 

средства

0079 Ц-6-0083-22 02.02.2022  306р/1

по результатам проверки правильности применения расценок по

типовой смете на установку сигнализаторов автоматического

контроля загазованности 

АО "Мособлгаз"

143082, МО, 

Одинцовский г.о., 

дер.Раздоры, 1-й км 

Рублево-Успенского 

шоссе, д.1, корп.Б 

603/01  

от 21.01.22

475

от  21.01.2022

Колган А.Л.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области + 

собственные 

средства

0080 Ц-6-0079-22 02.02.2022  307 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на ремонтые работы (согласно Реестра) в

многоквартирном жилом доме по адресу: МО, г.Реутов,

ул.Г.И.Котовского, д.7

ООО «СТФ-

ТЕХНОЛОДЖИ»

117342, Москва, 

ул. Бутлерова, д.17б, эт.1, 

пом. Iб, ком.5, оф.73

20-1

от  20.01.2022

651

от  27.01.2022

Сафронова И.В.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0081 Ц-6-0066-22 02.02.2022  308 р/1

по результатам повторной проверки правильности составления

сметной документации в связи с изменением индексов

перерасчёта на благоустройство общественных территорий

центральной части города Пушкино Московской области

(Центральный парк культуры и отдыха, УЧ1)

Адм. г.о.Пушкино
141207, МО, г.Пушкино,

 Московский проспект, 

д.12/2

б/н

от  17.12.2021

22623

от  24.12.2021

Глазунов А.В.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0082 Ц-6-0086-22 02.02.2022  309 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на устройство систем наружного освещения по адресу

Московская область, рабочий поселок Серебряные Пруды, улица

Школьная в рамках реализации проекта "Светлый город" по адресу:

Московская область, Серебряно-Прудский р-н, рп Серебряные

Пруды

Администрация городского 

округа 

Серебряные Пруды 

Московской области

142970, МО, 

Серебряные Пруды, 

ул.Первомайская, д.11

7020

от  20.12.2021

22477

от  22.12.2021

Ионова Г.Р.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

муниципальный

0083 Ц-6-0087-22 02.02.2022  310 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на устройство систем наружного освещения по адресу

Московская область, рабочий поселок Серебряные Пруды, улица 50

лет ВЛКСМ в рамках реализации проекта "Светлый город" по

адресу: Московская область, Серебряно-Прудский р-н, рп

Серебряные Пруды

Администрация городского 

округа 

Серебряные Пруды 

Московской области

142970, МО, 

Серебряные Пруды, 

ул.Первомайская, д.11

7020-1

от  20.12.2021

22478

от  22.12.2021

Ионова Г.Р.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

муниципальный

0084 Ц-6-0088-22 02.02.2022  311 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на устройство систем наружного освещения по адресу

Московская область, рабочий поселок Серебряные Пруды, улица

Большая Луговая в рамках реализации проекта "Светлый город" по

адресу: Московская область, Серебряно-Прудский р-н, рп

Серебряные Пруды

Администрация городского 

округа 

Серебряные Пруды 

Московской области

142970, МО, 

Серебряные Пруды, 

ул.Первомайская, д.11

7020-2

от  20.12.2021

22479

от  22.12.2021

Ионова Г.Р.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

муниципальный



0085 Ц-6-0067-22 02.02.2022  315 р/1

по результатам повторной проверки правильности составления

сметной документации в связи с изменением индексов

перерасчёта на благоустройство общественных территорий

центральной части города Пушкино Московской области

(Центральный парк культуры и отдыха, УЧ1) (ИОС, МАФ)

Адм. г.о.Пушкино
141207, МО, г.Пушкино,

 Московский проспект, 

д.12/2

141-272/07-03-03

от  21.01.2022

527

от  24.01.2022

Глазунов А.В.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0086 Ц-6-0077-22 03.02.2022  319 р/1

по результатам повторной проверки правильности составления

сметной документации на устройство систем наружного освещения в

рамках реализации проекта «Светлый город» в Рузском городском

округе

Адм. Рузского гор. округа 

МО

143100, МО, 

г. Руза, ул. Солнцева, 

д.11

162-01-12605

от  28.12.2021

22870

от  30.12.2021

Магомаев А.А.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0087 Ц-6-0078-22 03.02.2022  320 р/1

по результатам повторной проверки правильности составления

сметной документации на устройство систем наружного освещения в

рамках реализации проекта «Светлый город» в Рузском городском

округе

Адм. Рузского гор. округа 

МО

143100, МО, 

г. Руза, ул. Солнцева, 

д.11

162-01-12603

от  28.12.2021

22869

от  30.12.2021

Магомаев А.А.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0088 Ц-6-0095-22 03.02.2022  330 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на устройство систем наружного освещения в рамках

реализации проекта «Светлый город» в Дмитровском городском

округе

Управление ЖКХ и 

благоустройства 

Администрации

Дмитровского р-на 

141800, МО, г. Дмитров,

ул. Советская, д.2      

04-1518/738

от 15.12.21

643

от 27.01.22

Кителева Е.В.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет МО + 

Бюджет 

муниципальный

0089 Ц-6-0096-22 03.02.2022  331 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на устройство систем наружного освещения в рамках

реализации проекта «Светлый город» в Дмитровском городском

округе

Управление ЖКХ и 

благоустройства 

Администрации

Дмитровского р-на 

141800, МО, г. Дмитров,

ул. Советская, д.2      

04-1518/743

от 15.12.21

648

от 27.01.22

Кителева Е.В.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет МО + 

Бюджет 

муниципальный

0090 Ц-6-0094-22 03.02.2022  332 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на устройство систем наружного освещения в рамках

реализации проекта «Светлый город» в Одинцовском городском

округе

ИП Шульгин А.С.

МО, Одинцовский р-н, 

п.Старый городок

ул.Заводская, д.3, кв.55

2

от 17.11.21

20621

от  19.11.21

Зыбенкина Ю.В.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет МО + 

Бюджет 

муниципальный

0091 Ц-6-0093-22 03.02.2022  333 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на устройство систем наружного освещения в рамках

реализации проекта «Светлый город» по адресу: МО, г.Пущино,

ул.Объездная, "Лыжная трасса"

Адм. г.о. Пущино 142290, г. Пущино, 

ул. Строителей, д.18а

02-01-22/2583

от  14.12.21

22196

от  16.12.21

Зыбенкина Ю.В.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет МО + 

Бюджет 

муниципальный

0092 Ц-6-0091-22 03.02.2022  334 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на устройство систем наружного освещения в рамках

реализации проекта «Светлый город» по адресу: МО, г.Шатура,

г.Рошаль, ул.3-го Интернационала

ООО "Инженерные 

решения"

115516, г.Москва, 

ул.Промышленная, д.11, 

стр.3, эт.3, помещ.5

03/12-21.I-II

от  03.12.21

21956

от  13.12.21

Зыбенкина Ю.В.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0093 Ц-6-0090-22 03.02.2022  335 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на устройство систем наружного освещения в рамках

реализации проекта «Светлый город» по адресу: МО, г.Шатура,

г.Рошаль, ул.Октябрьской Революции

ООО "Инженерные 

решения"

115516, г.Москва, 

ул.Промышленная, д.11, 

стр.3, эт.3, помещ.5

03/12-21.I-III

от  03.12.21

21957

от  13.12.21

Зыбенкина Ю.В.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0094 Ц-6-0089-22 03.02.2022  336 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на устройство систем наружного освещения в рамках

реализации проекта «Светлый город» по адресу: МО, г.Шатура,

г.Рошаль, ул.Косякова

ООО "Инженерные 

решения"

115516, г.Москва, 

ул.Промышленная, д.11, 

стр.3, эт.3, помещ.5

03/12-21.I-I

от  03.12.21

21958

от  13.12.21

Зыбенкина Ю.В.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0095 Ц-6-0092-22 03.02.2022  337 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на устройство систем наружного освещения в рамках

реализации проекта «Светлый город» по адресу: МО, г.Шатура,

г.Рошаль, Больничный проезд

ООО "Инженерные 

решения"

115516, г.Москва, 

ул.Промышленная, д.11, 

стр.3, эт.3, помещ.5

22/11-21.I-IV

от  22.11.21

21344

от  01.12.21

Зыбенкина Ю.В.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0096 Ц-6-0101-22 04.02.2022  363 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на выполнение работ по строительству умного пешеходного

перехода, расположенного по адресу: МО, г.о.Волоколамск,

Волоколамское шоссе км 102+030

ГБУ МО «Мосавтодор»

143421, МО, 

Красногорский район, 

26-й км. автодороги 

«Балтия», Бизнес-центр 

«Рига Ленд», стр.2

б/н и б/д
22134

от  15.12.21

Кителева Е.В.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области



0097 Ц-6-0100-22 04.02.2022  364 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на устройство систем наружного освещения в рамках

реализации проекта «Светлый город» по адресу: МО,

г.Краснознаменск, ул.Победы

Администрация г.о. 

Краснознаменск

143090, МО, 

г.Краснознаменск, 

ул.Краснознаменная, д.1

124-329

от  27.01.22

681

от  27.01.22

Зыбенкина Ю.В.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

муниципальный

0098 Ц-6-0105-22 07.02.2022  366 р/1

по результатам повторной проверки правильности составления

сметной документации на устройство систем наружного освещения в

рамках реализации проекта «Светлый город» в Рузском городском

округе

Адм. Рузского гор. округа 

МО

143100, МО, 

г. Руза, ул. Солнцева, 

д.11

162-01-12602

от  28.12.2021

22868

от  30.12.2021

Ионова Г.Р.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0099 Ц-6-0104-22 07.02.2022  367 р/1

по результатам повторной проверки правильности составления

сметной документации на устройство систем наружного освещения в

рамках реализации проекта «Светлый город» в Рузском городском

округе

Адм. Рузского гор. округа 

МО

143100, МО, 

г. Руза, ул. Солнцева, 

д.11

162-01-12604

от  28.12.2021

22867

от  30.12.2021

Ионова Г.Р.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0100 Ц-6-0106-22 07.02.2022  368 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на устройство систем наружного освещения в рамках

реализации проекта «Светлый город» по адресу: МО, г.Дмитров,

ул.Новорогачевская 

Управление ЖКХ и 

благоустройства 

Администрации

Дмитровского р-на 

141800, МО, г. Дмитров,

ул. Советская, д.2      

04-1518/742

от 15.12.21

647

от 27.01.22

Хаустова Ю.С.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет МО + 

Бюджет 

муниципальный

0101 Ц-6-0107-22 07.02.2022  369 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на устройство систем наружного освещения в рамках

реализации проекта «Светлый город» по адресу: МО, г.Дмитров,

ул.Московская, ул.Советская

Управление ЖКХ и 

благоустройства 

Администрации

Дмитровского р-на 

141800, МО, г. Дмитров,

ул. Советская, д.2      

04-1518/741

от 15.12.21

646

от 27.01.22

Хаустова Ю.С.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет МО + 

Бюджет 

муниципальный

0102 Ц-6-0108-22 07.02.2022  370 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на устройство систем наружного освещения в рамках

реализации проекта «Светлый город» по адресу: МО, г.Дмитров,

ул.Аверьянова

Управление ЖКХ и 

благоустройства 

Администрации

Дмитровского р-на 

141800, МО, г. Дмитров,

ул. Советская, д.2      

04-1518/744

от 15.12.21

649

от 27.01.22

Хаустова Ю.С.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет МО + 

Бюджет 

муниципальный

0103 Ц-6-0099-22 07.02.2022  376 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на капитальный ремонт систем газоснабжения

многоквартирного жилого дома по адресу: МО, г.Балашиха,

ул.Некрасова, д.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ООО "ГИС"
143909, МО, 

г. Балашиха, ул. 

Солнечная, д.6А, каб. 2/с               

04/22

от 02.02.2022

896

от  02.02.2022

Сычева В.Ю.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0104 Ц-6-0098-22 07.02.2022  377 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на капитальный ремонт систем газоснабжения

многоквартирного жилого дома по адресу: МО, г.Балашиха,

ул.Фадеева, д.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ООО "ГИС"
143909, МО, 

г. Балашиха, ул. 

Солнечная, д.6А, каб. 2/с               

05/22

от 02.02.2022

898

от  02.02.2022

Сычева В.Ю.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0105 Ц-6-0097-22 07.02.2022  378 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на капитальный ремонт систем газоснабжения

многоквартирного жилого дома по адресу: МО, г.Балашиха,

ул.Фадеева, д.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ООО "ГИС"
143909, МО, 

г. Балашиха, ул. 

Солнечная, д.6А, каб. 2/с               

06/22

от 02.02.2022

897

от  02.02.2022

Сычева В.Ю.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0106 Ц-6-0114-22 07.02.2022 381 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на капитальный ремонт (замена системы

внутреннего газопровода (без газовых плит), ремонт или замена

фасадного газопровода при утеплении фасада, ремонт или замена

внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования)

многоквартирного жилого дома по адресу: Московская область, г.

Можайск,  ул.  Мира,  д.  12 

ООО "Центр Газ"

143909, МО, г. 

Балашиха,

ул. Солнечная, д.6А, каб. 

1/с  

258

от 20.01.2022

868

от  02.02.2022

Македонская В.О.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0107 Ц-6-0113-22 07.02.2022 382 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на капитальный ремонт (замена системы

внутреннего газопровода (без газовых плит), ремонт или замена

фасадного газопровода при утеплении фасада, ремонт или замена

внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования)

многоквартирного жилого дома по адресу: Московская область, г.

Можайск,  ул.Московская, д.21 

ООО "Центр Газ"

143909, МО, г. 

Балашиха,

ул. Солнечная, д.6А, каб. 

1/с  

257

от 20.01.2022

867

от  02.02.2022

Македонская В.О.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта



0108 Ц-6-0112-22 07.02.2022 383 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на капитальный ремонт (замена системы

внутреннего газопровода (без газовых плит), ремонт или замена

фасадного газопровода при утеплении фасада, ремонт или замена

внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования)

многоквартирного жилого дома по адресу: Московская область, г.

Можайск,  ул.Московская, д.19 

ООО "Центр Газ"

143909, МО, г. 

Балашиха,

ул. Солнечная, д.6А, каб. 

1/с  

256

от 20.01.2022

866

от  02.02.2022

Македонская В.О.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0109 Ц-6-0111-22 07.02.2022 384 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на капитальный ремонт (замена системы

внутреннего газопровода (без газовых плит), ремонт или замена

фасадного газопровода при утеплении фасада, ремонт или замена

внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования)

многоквартирного жилого дома по адресу: Московская область, г.

Можайск,  ул.Молодежная, д.4

ООО "Центр Газ"

143909, МО, г. 

Балашиха,

ул. Солнечная, д.6А, каб. 

1/с  

255

от 20.01.2022

865

от  02.02.2022

Македонская В.О.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0110 Ц-6-0110-22 07.02.2022 385 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на капитальный ремонт (замена системы

внутреннего газопровода (без газовых плит), ремонт или замена

фасадного газопровода при утеплении фасада, ремонт или замена

внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования)

многоквартирного жилого дома по адресу: Московская область, г.

Солнечногорск, ул.Подмосковная, д.30

ООО "Центр Газ"

143909, МО, г. 

Балашиха,

ул. Солнечная, д.6А, каб. 

1/с  

254

от 20.01.2022

864

от  02.02.2022

Македонская В.О.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0111 Ц-6-0109-22 07.02.2022 386 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на капитальный ремонт (замена системы

внутреннего газопровода (без газовых плит), ремонт 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.Бурденко, д.8/5

ООО "Центр Газ"

143909, МО, г. 

Балашиха,

ул. Солнечная, д.6А, каб. 

1/с  

253

от  19.01.2022

863

от  02.02.2022

Македонская В.О.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0112 Ц-6-0121-22 07.02.2022  387 р/1
по результатам проверки правильности составления сметной

документации на ямочный ремонт асфальтового покрытия

ГУ содержания территорий 

МО

143082, 

МО,Одинцовский р-н, 

д.Раздоры, 1-км Рублево-

Успенского ш, д.1, 

корп.А 

06-1850

от  04.02.22

1032

от  07.02.22

Сырыгина Н.А.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0113 Ц-6-0117-22 07.02.2022  389 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на ремонт объектов в многоквартирном жилом доме

в г. Раменское, ш.Донинское, д. 2 Московской области (замена

стояков ЦО с радиаторами, замена стояков ХВС в квартирах с

изоляцией и запорной арматурой) (повторная проверка)

ООО «Стройразвитие М»

142001, г. Домодедово,

 мкр. Северный, 

Каширское шоссе, д. 7, 

оф. 62

56

от 02.02.22

905

от  02.02.22

Сафронова И.В.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0114 Ц-6-0115-22 07.02.2022  390 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на замену стояков центрального отопления с

радиаторами в многоквартирном жилом доме по адресу:

Московская область, г. Воскресенск, ул.Беркино, д. 1, к. 3

(повторная проверка)

ООО «Стройразвитие М»

142001, г. Домодедово,

 мкр. Северный, 

Каширское шоссе, д. 7, 

оф. 62

51

от 02.02.22

906

от  02.02.22

Сафронова И.В.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0115 Ц-6-0116-22 07.02.2022  391 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на замену стояков центрального отопления с

радиаторами в многоквартирном жилом доме по адресу:

Московская область, г.Раменское, с.Никоновское, ул.Пионерская,

д.72 (повторная проверка)

ООО «Стройразвитие М»

142001, г. Домодедово,

 мкр. Северный, 

Каширское шоссе, д. 7, 

оф. 62

55

от 02.02.22

904

от  02.02.22

Сафронова И.В.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0116 Ц-6-0122-22 07.02.2022  394 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на текущий ремонт АПС и СОУЭ, установке

центрального оповещения персонала через посты медицинских

сестер ГГС в ГБУЗ МО "Московский областной перинатальный

центр" по адресу: Московская область, городской округ Балашиха,

город Балашиха, шоссе Энтузиастов, 12

ООО «ЩИТ и МЕЧ»

142001, г. Домодедово,

 мкр. Северный, 

Каширское шоссе, д. 7, 

оф. 62

19/10/2021/1

от  19.10.21

20074

от  11.11.21

Митюхин А.А.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта



0117 Ц-6-0120-22 08.02.2022  399 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на ремонт объектов в многоквартирном жилом доме

в г. Раменское, с.Захарово, д. 126 Московской области (замена

стояков ЦО с радиаторами, замена стояков ХВС в квартирах с

изоляцией и запорной арматурой) (повторная проверка)

ООО «Стройразвитие М»

142001, г. Домодедово,

 мкр. Северный, 

Каширское шоссе, д. 7, 

оф. 62

52

от 02.02.22

901

от  02.02.22

Сафронова И.В.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0118 Ц-6-0119-22 08.02.2022  400 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на ремонт объектов в многоквартирном жилом доме

в г. Раменское, с.Захарово, д. 125 Московской области (замена

стояков ЦО с радиаторами, замена стояков ХВС в квартирах с

изоляцией и запорной арматурой) (повторная проверка)

ООО «Стройразвитие М»

142001, г. Домодедово,

 мкр. Северный, 

Каширское шоссе, д. 7, 

оф. 62

53

от 02.02.22

902

от  02.02.22

Сафронова И.В.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0119 Ц-6-0118-22 08.02.2022  401 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на ремонт объектов в многоквартирном жилом доме

в г. Раменское, с.Ульянино, д.5 Московской области (замена

стояков ЦО с радиаторами, замена стояков ХВС в квартирах с

изоляцией и запорной арматурой) (повторная проверка)

ООО «Стройразвитие М»

142001, г. Домодедово,

 мкр. Северный, 

Каширское шоссе, д. 7, 

оф. 62

54

от 02.02.22

903

от  02.02.22

Сафронова И.В.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0120 Ц-6-0126-22 08.02.2022  418 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на проведение работ по устройству ограждающих

конструкций с распашными элементами посредством

беспроводного направленного сигнала по адресу: Московская

область, г.о. Лотошино, село Микулино, ул. Парковая, д. 21

ГБУЗ МО "ПБ №12"

143822, МО, 

г.о.Лотошино, 

с.Микулино, 

ул.Парковая, д.21

б/н и б/д
1047

от  07.02.22

Хаустова Ю.С.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0121 Ц-6-0132-22 10.02.2022  452 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на текущий ремонт помещения бани, расположенного

в здании котельной по адресу: МО, г.о.Рузский, с.Покровское, ул.Б-ца

№4,19

ГБУЗ МО "ПБ №4" 143121, МО, г.о.Рузский, 

с.Покровское

32

от 02.02.22

1038

от  07.02.22

Македонская В.О.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0122 Ц-6-0135-22 10.02.2022  453 р/1

по результатам повторной проверки правильности составления

сметной документации на замену стояков ЦО с радиаторами в

многоквартирных жилых домах по адресу: МО, г.Щелково,

ул.Талсинская, д.4 и п.Новый городок, д.10

ООО «СтарТЕН»

143912, МО, г. 

Балашиха, 

мкр. Янтарный, ул. 

Кольцевая, д.3, корп.3, 

пом. 7,8,9, V, VI.

342

от 08.02.22

1179

от  09.02.22

Македонская В.О.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0123 Ц-6-0136-22 10.02.2022  455р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на капитальный ремонт системы автоматической

пожарной сигнализации с системой оповещения и управления

эвакуацией при пожаре с системой нтроля и управления доступом на

объекте ГБУЗ МО «Жуковская городская клиническая больница»,

расположенном по адресу: Московская область, г.о. Жуковский, г.

Жуковский, ул.Фрунзе, д.1 – Главный корпус больницы

(стационарный и административный корпус - 34251,60 м2)

ООО "Стройстандарт 

сервис"

129110, г.Москва, 

ул.Гиляровского, д.4,  

стр.5

96/13

от 10.12.21

801 

от 01.02.22

Кителева Е.В.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0124 Ц-6-0137-22 10.02.2022  456р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на капитальный ремонт системы автоматической

пожарной сигнализации с системой оповещения и управления

эвакуацией при пожаре с системой нтроля и управления доступом на

объекте ГБУЗ МО «Жуковская городская клиническая больница»,

расположенном по адресу: Московская область, г.о. Жуковский, г.

Жуковский, ул.Фрунзе, д.1, корп.No3 – Обсерватор инфекция

(2269,5 м2)

ООО "Стройстандарт 

сервис"

129110, г.Москва, 

ул.Гиляровского, д.4,  

стр.5

98/13

от 10.12.21

922

от 03.02.22

Кителева Е.В.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области



0125 Ц-6-0139-22 11.02.2022  459р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на капитальный ремонт системы автоматической

пожарной сигнализации с системой оповещения и управления

эвакуацией при пожаре с системой нтроля и управления доступом на

объекте ГБУЗ МО «Жуковская городская клиническая больница»,

расположенном по адресу: Московская область, г.о. Жуковский, г.

Жуковский, ул.Дзержинского, д.14 – Детская больница с

поликлиникой (4259,5 м2)

ООО "Стройстандарт 

сервис"

129110, г.Москва, 

ул.Гиляровского, д.4,  

стр.5

99/13

от 10.12.21

923

от 03.02.22

Кителева Е.В.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0126 Ц-6-0133-22 11.02.2022  462р/1

по  результатам  проверки  правильности  составления сметной 

документации  на  замену  неэффективного  осветительного  

оборудования  с  установкой одного светодиодного светильника 

мощностью 40, 60, 90, 130 Вт.

ООО "Стройстандарт 

сервис"

129110, г.Москва, 

ул.Гиляровского, д.4,  

стр.5

12

от 31.01.22

984

от 04.02.22

Зыбенкина Ю.В.

Митюхина Ю. В. 

Собственные 

средства

0127 Ц-6-0138-22 11.02.2022  463р/1

по результатам повторной проверки правильности составления

сметной документации в связи с уточнением периода, состава и

объемов производства работ по благоустройству береговой линии

Живописной бухты по объекту: Многофункциональная комплексная

застройка, расположенная по адресу: Московская область,

Одинцовский район, д. Раздоры, тер. Мякинино, вне границ. Этап

1».

ООО «Базис»
123022, г. Москва,

 Столярный пер., 

д.3,корп.1

623

от 02.02.22

925

от 03.02.22

Сырыгина Н.А.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0128 Ц-6-0128-22 11.02.2022 467 р/1

по проведению проверки сметной документации на капитальный

ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без газовых

плит), ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении

фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без

стоимости оборудования)) многоквартирного жилого дома по адресу:

Московская область, г. Мытищи, с. Марфино, ул. Зелёная, д.9, на

основании  положительного  заключения  на  проект                         

No 50-1-1-2-009475-2021 от 04.03.2021

ООО "Центр Газ"

143909, МО, г. 

Балашиха,

ул. Солнечная, д.6А, каб. 

1/с  

259

от 02.02.2022

1146

от 08.02.2022

Сычева В.Ю.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0129 Ц-6-0129-22 11.02.2022 469 р/1

по проведению проверки сметной документации на капитальный

ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без газовых

плит), ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении

фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без

стоимости оборудования)) многоквартирного жилого дома по адресу:

Московская область, г. Мытищи, ул. 1-я Крестьянская, д.2, к.3, на

основании положительного заключения на проект №50-1-1-2-008997-

2021 от 02.03.2021

ООО "Центр Газ"

143909, МО, г. 

Балашиха,

ул. Солнечная, д.6А, каб. 

1/с  

260

от 07.02.2022

1147

от 08.02.2022

Сычева В.Ю.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0130 Ц-6-0131-22 11.02.2022 471 р/1

по результатам проведение проверки сметной документации на

капитальный ремонт кровли здания по адресу: МО, г.Воскресенск,

ул.Вокзальная, д.30

Главное архивное 

управление Московской 

области

117452, г.Москва,

ул.Азовская, д.17

112

от 03.02.22

956

от 03.02.22

Хаустова Ю.С,

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0131 Ц-6-0152-22 14.02.2022 473 р/1

по результатам проведение проверки сметной документации на

капитальный ремонт по замене (модернизации) лифтового

оборудования в многоквартирном доме по адресу: Московская

область, г.Балашиха, ул.Чистопольская, д.32 (грузопод 1000 кг)

ООО «СтарТЕН»

143912, МО, г. 

Балашиха,

мкр. Янтарный, ул. 

Кольцевая, д.3, корп.3, 

пом. 7,8,9, V, VI.

124ПТО/0222

от  11.02.2022

1372 

от  14.02.2022

Прокурова Е.Ю.

Мощенков С.С.

Фонд 

капитального 

ремонта

0132 Ц-6-0151-22 14.02.2022 474 р/1

по результатам проведение проверки сметной документации на

капитальный ремонт по замене (модернизации) лифтового

оборудования в многоквартирном доме по адресу: Московская

область, г.Балашиха, ул.Чистопольская, д.30 (грузопод 1000 кг)

ООО «СтарТЕН»

143912, МО, г. 

Балашиха,

мкр. Янтарный, ул. 

Кольцевая, д.3, корп.3, 

пом. 7,8,9, V, VI.

122ПТО/0222

от  11.02.2022

1373 

от  14.02.2022

Прокурова Е.Ю.

Мощенков С.С.

Фонд 

капитального 

ремонта



0133 Ц-6-0150-22 14.02.2022 475 р/1

по результатам проведение проверки сметной документации на

капитальный ремонт по замене (модернизации) лифтового

оборудования в многоквартирном доме по адресу: Московская

область, г.Балашиха, ул.Чистопольская, д.28 (грузопод 1000 кг)

ООО «СтарТЕН»

143912, МО, г. 

Балашиха,

мкр. Янтарный, ул. 

Кольцевая, д.3, корп.3, 

пом. 7,8,9, V, VI.

123ПТО/0222

от  11.02.2022

1374

от  14.02.2022

Прокурова Е.Ю.

Мощенков С.С.

Фонд 

капитального 

ремонта

0134 Ц-6-0123-22 14.02.2022 476 р/1

по результатам проведение проверки сметной документации на

капитальный ремонт по замене (модернизации) лифтового

оборудования в многоквартирном доме по адресу: Московская

область, г.Балашиха, ул.Чистопольская, д.28 (грузопод 630 кг)

ООО «СтарТЕН»

143912, МО, г. 

Балашиха,

мкр. Янтарный, ул. 

Кольцевая, д.3, корп.3, 

пом. 7,8,9, V, VI.

104ПТО/0222

от  02.02.2022

987

от  04.02.2022

Прокурова Е.Ю.

Мощенков С.С.

Фонд 

капитального 

ремонта

0135 Ц-6-0125-22 14.02.2022 477 р/1

по результатам проведение проверки сметной документации на

капитальный ремонт по замене (модернизации) лифтового

оборудования в многоквартирном доме по адресу: Московская

область, г.Балашиха, ул.Чистопольская, д.32 (грузопод 630 кг)

ООО «СтарТЕН»

143912, МО, г. 

Балашиха,

мкр. Янтарный, ул. 

Кольцевая, д.3, корп.3, 

пом. 7,8,9, V, VI.

103ПТО/0222

от  02.02.2022

986

от  04.02.2022

Прокурова Е.Ю.

Мощенков С.С.

Фонд 

капитального 

ремонта

0136 Ц-6-0124-22 14.02.2022 478 р/1

по результатам проведение проверки сметной документации на

капитальный ремонт по замене (модернизации) лифтового

оборудования в многоквартирном доме по адресу: Московская

область, г.Балашиха, ул.Чистопольская, д.30 (грузопод 630 кг)

ООО «СтарТЕН»

143912, МО, г. 

Балашиха,

мкр. Янтарный, ул. 

Кольцевая, д.3, корп.3, 

пом. 7,8,9, V, VI.

102ПТО/0222

от  02.02.2022

985

от  04.02.2022

Прокурова Е.Ю.

Мощенков С.С.

Фонд 

капитального 

ремонта

0137 Ц-6-0154-22 15.02.2022 489 р/2

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт системы автоматической пожарной

сигнализации с системой оповещения и управления эвакуацией при

пожаре на объекте ГБУЗ МО «Жуковская городская клиническая

больница», расположенном по адресу: Московская область, г.о.

Жуковский, г. Жуковский, ул.Фрунзе, д.1, корп. No1 – Поликлиника

(5241,8 м2).

ООО "Стройстандарт 

сервис"

129110, г.Москва, 

ул.Гиляровского, д.4,  

стр.5

97/13  от 

10.12.2021

921  от 

03.02.2022

Кителева Е.В.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0138 Ц-6-0155-22 15.02.2022 490 р/2

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на капитальный ремонт системы автоматической

пожарной сигнализации с системой оповещения и управления

эвакуацией при пожаре на объекте ГБУЗ МО «Жуковская городская

клиническая больница», расположенном по адресу: Московская

область, г.о. Жуковский, г. Жуковский, ул.Дзержинского, д.18 –

Отделение спортивной медицины, физиотерапевтическое отделение

(1700,1 м2). 

ООО "Стройстандарт 

сервис"

129110, г.Москва, 

ул.Гиляровского, д.4,  

стр.5

100/13  от 

10.12.2021

924  от 

03.02.2022

Кителева Е.В.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0139 Ц-6-0153-22 15.02.2022 491 р/2

по результатам проведения проверки сметной документации на

аварийно-восстановительный ремонт в здании ГБУЗ МО

«Щелковская областная больница», лечебный корпус,

расположенном по адресу: Московская область, г. Щелково, ул.

Краснознаменская, д.8 

ООО "ГАРАНТ-СТРОЙ"

143500, Московская 

область, Истра город, 

поселок Полевшина, дом 

1, квартира 6

11/01-22  от 

11.01.2022

404  от 

20.01.2022

Тимофеева О. В. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0140 Ц-6-0134-22 15.02.2022 493 р/2

по результатам проведения проверки сметной документации на

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 (50-1-1-2-003288-2022)

ООО «Стройразвитие М»

142001, г. Домодедово,

 мкр. Северный, 

Каширское шоссе, д. 7, 

оф. 62

66  от  07.02.2022
1108  от 

08.02.2022

Сафронова И.В.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0141 Ц-6-0141-22 15.02.2022 495 р/2

по результатам проведения проверки сметной документации на

выполнение работ по благоустройству территории «Парк культуры

и отдыха им. Н.Островского» (Московская область, Ступино)

(фонтан)

ООО «Мирер Групп»
123060, Москва, ул. 

Новодмитровская, д.2, 

к.2, эт.18, пом.1

015  от 25.01.2022
585  от 

26.01.2022

Глазунов А. В. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области



0142 Ц-6-0157-22 15.02.2022 502 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на капитальный ремонт системы автоматической

пожарной сигнализации с системой оповещения и управления

эвакуацией при пожаре на объекте ГБУЗ МО «Озёрская центральная

больница», расположенном по адресу: Московская область, г.

Озёры, ул.Ленина, д.73-а – Помещение лаборатории (372,60 м2).

ООО "Стройстандарт 

сервис"

129110, г.Москва, 

ул.Гиляровского, д.4,  

стр.5

111/13  от 

10.12.2021

1139  от 

08.02.2022

Кителева Е.В.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0143 Ц-6-0158-22 15.02.2022 503 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на капитальный ремонт системы автоматической

пожарной сигнализации с системой оповещения и управления

эвакуацией при пожаре на объекте ГБУЗ МО «Озёрская центральная

больница», расположенном по адресу: Московская область,

Озёрский район, с.Редькино, ул.Фабрика «Ока», д.2 – Амбулатория

(628,90 м2)

ООО "Стройстандарт 

сервис"

129110, г.Москва, 

ул.Гиляровского, д.4,  

стр.5

114/13  от 

10.12.2021

1140  от 

08.02.2022

Кителева Е.В.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0144 Ц-6-0142-22 15.02.2022 504 р/2

по результатам проведения проверки сметной документации на

выполнение работ по благоустройству территории «Парк культуры

и отдыха им. Н.Островского» (Московская область, Ступино)

(Общестроительные работы).

ООО «Мирер Групп»
123060, Москва, ул. 

Новодмитровская, д.2, 

к.2, эт.18, пом.2

013  от 25.01.2022
583  от 

26.01.2022

Глазунов А. В. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0145 Ц-6-0127-22 15.02.2022 505 р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт или замена фасадного газопровода при

утеплении фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой

разводки (без стоимости оборудования)) многоквартирного жилого

дома по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. 3-я Парковая, д.

21

ООО "Центр Газ"

143909, МО, г. 

Балашиха,

ул. Солнечная, д.6А, каб. 

1/с  

261  от 07.02.2022
1148  от 

08.02.2022

Мишин Д.Д.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0146 Ц-6-0130-22 15.02.2022 506 р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт или замена фасадного газопровода при

утеплении фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой

разводки (без стоимости оборудования)) многоквартирного жилого

дома по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Молодежная, д. 18 

ООО "Центр Газ"

143909, МО, г. 

Балашиха,

ул. Солнечная, д.6А, каб. 

1/с  

262  от 07.02.2022
1149  от 

08.02.2022

Мишин Д.Д.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0147 Ц-6-0145-22 15.02.2022 507 р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт или замена фасадного газопровода при

утеплении фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой

разводки (без стоимости оборудования)) многоквартирного жилого

дома по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Молодежная, д. 18 

ООО "Центр Газ"

143909, МО, г. 

Балашиха,

ул. Солнечная, д.6А, каб. 

1/с  

268  от 07.02.2022
1277  от 

10.02.2022

Мишин Д.Д.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0148 Ц-6-0159-22 15.02.2022 509 р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

выполнение работ по благоустройству территории Парка 1 Мая,

адрес: г. Орехово-Зуево, ул. Пролетарская (МУК Культурно-

досуговый центр "Зимний театр", юридический адрес: г. Орехово-

Зуево,  ул. Бугрова, д. 5) - аннулировано 

МКУ «Благоустройство и 

Дорожное Хозяйство» 

Орехово-Зуевского г.о.

142600, г. Орехово-

Зуево, Октябрьская пл. , 

д.2, каб.412    

б/н  от 07.02.2022
1182  от 

09.02.2022

Глазунов А. В. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

муниципальный

0149 Ц-6-0160-22 15.02.2022 510 р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

выполнение работ по благоустройству территории «Парк сказок» в

р.п. Томилино Люберецкого городского округа Московской области -

аннулировано

МУ "Дирекция парков" мун 

образ. Г.о. Люберцы

140000, МО, г.о. 

Люберцы, г. Люберцы, 

Октябрьский проспект, 

д.226

б/н   и б/д
1181  от 

09.02.2022

Глазунов А. В. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0150 Ц-6-0161-22 15.02.2022 511 р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

выполнение работ по благоустройству территории "Парк

сказочный" в г. Хотьково Сергиево-Посадского городского округа

Московской области  - аннулировано

МБУК "Центр Елизаветы 

Мамонтовой"

141371, МО, Сергиево-

Посадский г.о. г. 

Хотьково, ул. Калинина, 

д.4а

7  от 04.02.2022
1180  от 

09.02.2022

Глазунов А. В. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области



0151 Ц-6-0163-22 15.02.2022 512 р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

выполнение работ по благоустройству территории Муниципального

автономного учреждения спорта "Культурно-спортивный комплекс

"Нара" - аннулировано

МАУ Спорта "Культурно-

спортивный комплекс 

"Нара"

143300, МО, Наро-

Фоминский г.о., г. Наро-

Фоминск, ул. Парк 

Воровского, д.16.

135-22/01-09  от 

08.02.2022

1237  от 

10.02.2022

Глазунов А. В. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0152 Ц-6-0162-22 15.02.2022 513 р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

выполнение работ по благоустройству территории "Городской парк

культуры и отдыха" по адресу г. Луховицы, ул. Жуковского д.16

(МБУК "РДК" СТАРТ") - аннулировано

Администрация г.о. 

Луховицы МО

140501, МО, г. 

Луховицы, ул. Советская, 

д.5

129 исх-710  от 

08.02.2022

1183  от 

09.02.2022

Глазунов А. В. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0153 Ц-6-0170-22 15.02.2022 514 р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

устройство систем наружного освещения в рамках реализации

проекта "Светлый город" по адресу: г. Лобня, ул. Ленина, ул.

Дружбы, ул. Победы, ул.Пушкина, ул.Иванищенко, ул.Мирная (ТП-

330).

ООО "Алтима"

109431, г. Москва, улица 

Привольная, д. 70, 9 

этаж, офис 12

109/01 от 

24.01.2022

1337  от 

11.02.2022

Касаткин В. А. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области/ Бюджет 

муниципальный

0154 Ц-6-0169-22 15.02.2022 515 р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

устройство систем наружного освещения в рамках реализации

проекта "Светлый город" по адресу: г. Лобня, ул. Мирная, ул.

Ленина, ул. Строителей, ул. Победы (ТП 273).

ООО "Алтима"

109431, г. Москва, улица 

Привольная, д. 70, 9 

этаж, офис 13

108/01 от 

24.01.2023

1336  от 

11.02.2022

Касаткин В. А. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области/ Бюджет 

муниципальный

0155 Ц-6-0168-22 16.02.2022 521 р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

устройство систем наружного освещения в рамках реализации

проекта «Светлый город» на территории г.о. Чехов.

Управление 

благоустройства 

Администрации городского 

округа Чехов

142300, Московская 

область, Чехов, 

Полиграфистов, 13Б

41исх-2022  от 

20.01.2022

538  от    

25.01.2022

Зыбенкина Ю. В. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области/ Бюджет 

муниципальный

0156 Ц-6-0103-22 16.02.2022 523 р/1

по результатам проведения повторной проверки сметной

документации на замену магистралей (стояки) многоквартирного

жилого дома по адресу: Московская область, г. Королев, ул.

Дзержинского, д. 20.

ООО «ПАРК»

Юр.: г. Москва, проспект 

Вернадского, д. 97, к. 1, 

помещение VII, комната 

2

Факт: г. Самара, ул. 

Мечникова, д. 50А, пом. 

М-112  от 

31.01.2022

899  от    

02.02.2022

Берняков В. П. 

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0157 Ц-6-0102-22 16.02.2022 524 р/1

по результатам проведения повторной проверки сметной

документации на замену магистралей (стояки) многоквартирного

жилого дома по адресу: Московская область, г. Королев, ул.

Циолковского, д. 19. 

ООО «ПАРК»

Юр.: г. Москва, проспект 

Вернадского, д. 97, к. 1, 

помещение VII, комната 

2

Факт: г. Самара, ул. 

Мечникова, д. 50А, пом. 

М-111  от 

31.01.2022

900  от    

02.02.2022

Берняков В. П. 

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0158 Ц-6-0172-22 16.02.2022 525 р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт системы автоматической пожарной

сигнализации с системой оповещения и управления эвакуацией при

пожаре с системой контроля и управления доступом на объекте

ГАУЗ МО «Химкинская областная больница», расположенном по

адресу: Московская область, г. Химки Куркинское шоссе, вл. 11 -

Патологоанатомическое отделение (738,60 м2).

ООО "Стройстандарт 

сервис"

129110, г.Москва, 

ул.Гиляровского, д.4,  

стр.5

88/13  от 

10.12.2022

1366  от 

14.02.2022

Магомаев А А. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0159 Ц-6-0171-22 16.02.2022 527 р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт системы автоматической пожарной

сигнализации с системой оповещения и управления эвакуацией при

пожаре с системой контроля и управления доступом на 

объекте ГАУЗ МО «Химкинская областная больница»,

расположенном по адресу: Московская область, г. Химки.

Куркинское шоссе,вл.11-Стационар (9613,50м2).  

ООО "Стройстандарт 

сервис"

129110, г.Москва, 

ул.Гиляровского, д.4,  

стр.5

86/13  от 

10.12.2022

1368  от 

14.02.2022

Магомаев М А. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0160 Ц-6-0146-22 16.02.2022 528 р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт или замена фасадного газопровода при

утеплении фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой

разводки (без стоимости оборудования)) многоквартирного жилого

дома по адресу: Московская область, г. Одинцово, рп. Большие

Вязёмы, ул. Городок-17, д. 31. 

ООО "Центр Газ"

143909, МО, г. 

Балашиха,

ул. Солнечная, д.6А, каб. 

1/с  

263  от 07.02.2022
1278  от 

10.02.2022

Мишин Д.Д.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта



0161 Ц-6-0144-22 16.02.2022 529 р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт или замена фасадного газопровода при

утеплении фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой

разводки (без стоимости оборудования)) многоквартирного жилого

дома по адресу: Московская область, г. Талдом, рп. Северный, ул. 8

Марта, д. 5, 

ООО "Центр Газ"

143909, МО, г. 

Балашиха,

ул. Солнечная, д.6А, каб. 

1/с  

264  от 08.02.2022
1276  от 

10.02.2022

Мишин Д.Д.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0162 Ц-6-0176-22 16.02.2022 535 р/1

по результатам проверки сметной документации на благоустройство

набережной реки Нара по адресу: Московская область, г.о. Серпухов,

г. Серпухов

ООО "Смарт Сити Проект"
119634, Г. Боровское 

шоссе, д.32, кв.17

2-2Э  от 

09.02.2022

1235  от 

10.02.2022

Сырыгина Н. А. .

Митюхина Ю. В. 

Собственые 

средства

0163 Ц-6-0177-22 16.02.2022 537 р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

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 (50-1-1-2-003266-2022)  

ООО «Стройразвитие»
140601, МО, г. Зарайск, 

д. Беспятово, д.35, пом.1
13  от 14.02.2022

1419  от 

15.02.2022

Сафронова И.В.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0164 Ц-6-0164-22 16.02.2022 541 р/2

по проверке сметной документации на капитальный ремонт системы

автоматической пожарной сигнализации с системой оповещения и

управления эвакуацией при пожаре на объекте ГБУЗ МО «Озёрская

центральная больница» - Детское отделение (5424,50 м2) по адресу:

МО, г. Озеры, ул. Ленина, д.73а.

ООО "Стройстандарт 

сервис"

129110, г.Москва, 

ул.Гиляровского, д.4,  

стр.5

106/13  от 

10.12.2021

1040  от 

07.02.2022

Митюхин А. А. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0165 Ц-6-0165-22 16.02.2022 542 р/2

по проверке сметной документации на капитальный ремонт системы

автоматической пожарной сигнализации с системой оповещения и

управления эвакуацией при пожаре на объекте ГБУЗ МО «Озёрская

центральная больница» - Детская поликлиника (4255,20 м2) по

адресу: МО, г. Озеры, ул. Ленина, д.73а.

ООО "Стройстандарт 

сервис"

129110, г.Москва, 

ул.Гиляровского, д.4,  

стр.6

105/13  от 

10.12.2022

1039  от 

07.02.2022

Митюхин А. А. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0166 Ц-6-0166-22 16.02.2022 543 р/2

по проверке сметной документации на капитальный ремонт системы

автоматической пожарной сигнализации с системой оповещения и

управления эвакуацией при пожаре на объекте ГБУЗ МО

«Озёрская центральная больница» - Здание родильного тделения

(6083,90 м2) по адресу: МО, г. Озеры, ул. Ленина, д.73а.

ООО "Стройстандарт 

сервис"

129110, г.Москва, 

ул.Гиляровского, д.4,  

стр.7

107/13  от 

10.12.2022

1041  от 

07.02.2022

Митюхин А. А. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0167 Ц-6-0167-22 16.02.2022 544 р/2

по проверке сметной документации на капитальный ремонт системы

автоматической пожарной сигнализации с системой оповещения и

управления эвакуацией при пожаре на объекте ГБУЗ МО «Озёрская

центральная больница» - Здание главного орпуса (2630,90 м2) по

адресу: Московская область, г. Озёры, ул. Ленина, д. 73а.

ООО "Стройстандарт 

сервис"

129110, г.Москва, 

ул.Гиляровского, д.4,  

стр.8

108/13  от 

10.12.2022

1044  от 

07.02.2022

Митюхин А. А. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0168 Ц-6-0179-22 17.02.2022 547 р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт системы автоматической пожарной

сигнализации с системой оповещения и управления эвакуацией при

пожаре с системой контроля и управления доступом на объекте

ГАУЗ МО «Химкинская областная больница», расположенном по

адресу: Московская область, г. Химки, ул. Мельникова, д.1-

Поликлиника No 4 (1599,20 м2). 

ООО "Стройстандарт 

сервис"

129110, г.Москва, 

ул.Гиляровского, д.4,  

стр.8

87/13  от 

10.12.2022

1367  от 

14.02.2022

Магомаев  А. А. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0169 Ц-6-0178-22 17.02.2022 548 р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт системы автоматической пожарной

сигнализации с системой оповещения и управления эвакуацией при

пожаре с системой контроля и управления доступом на объекте

ГАУЗ МО «Химкинская областная больница», расположенном по

адресу: Московская область, г. Химки ул. Мельникова, д.4- Детская

поликлиника No4 (1 599,20 м2).

ООО "Стройстандарт 

сервис"

129110, г.Москва, 

ул.Гиляровского, д.4,  

стр.9

89/13  от 

10.12.2022

1365  от 

14.02.2022

Магомаев  А. А. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области



0170 Ц-6-0182-22 17.02.2022 549 р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт системы автоматической пожарной

сигнализации с системой оповещения и управления эвакуацией при

пожаре с системой контроля и управления доступом на объекте ГБУЗ

МО «Ступинская областная клиническая больница», расположенном

по адресу: Московская область, г.о. Ступино ул. Чайковского, д.4,

стр.5-  Инфекционный корпус (2 100 м2). 

ООО "Стройстандарт 

сервис"

129110, г.Москва, 

ул.Гиляровского, д.4,  

стр.9

67/13  от 

10.12.2022

1363  от 

14.02.2022

Магомаев  А. А. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0171 Ц-6-0181-22 17.02.2022 550 р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

ремонт чердачного помещения в многоквартирном жилом доме по

адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Гоголя, д. 13/8

(повторная проверка)

ООО «ПКФ СК ПРЕСТИЖ»

142002, МО, г. 

Домодедово, мкр. 

Западный, промзона 

Текстильщик, стр.2, 

оф.212.

02-14-01-22/МЭ  

от 14.02.2022
1475  от 15.02.22

Сафронова И.В.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0172 Ц-6-0180-22 17.02.2022 551 р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

выполнение работ по обустройству пляжей, пляж «Новосельцево»

по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, деревня

Новосельцево

МКУ "Управление 

капитального 

строительства жилищно-

коммунального хозяйства» 

Адм. г.о. Мытищи

141008,  г.  Мытищи, пр-

кт Новомытищинский, д. 

36/7  

128  от 10.02.2022
1370  от 

14.02.2022

Глазунов А. В. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0173 Ц-6-0183-22 17.02.2022 552 р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

выполнение работ по благоустройству набережной Малого

Тарычевского пруда от бульвара Зеленые аллеи до перехода на

переулок Пионерский в г. Видное Московской области

(Общестроительные работы).

ООО «Мирер Групп»
123060, Москва, ул. 

Новодмитровская, д.2, 

к.2, эт.18, пом.1

455  от 28.12.2021
22866  от 

30.12.2021

Глазунов А. В. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0174 Ц-6-0184-22 17.02.2022 557 р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

выполнение работ по благоустройству набережной Малого

Тарычевского пруда от бульвара Зеленые аллеи до перехода на

переулок Пионерский в г. Видное Московской области ИОС).

ООО «Мирер Групп»
123060, Москва, ул. 

Новодмитровская, д.2, 

к.2, эт.18, пом.1

456  от 28.12.2021
22865  от 

30.12.2021

Глазунов А. В. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0175 Ц-6-0188-22 17.02.2022 559 р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

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 (50-1-1-2-007947-2022) 

ООО «Сервис-Ком»

121596, г.Москва, 

ул.Толбухина, д.11, 

корп.2, пом.2

     36  от  

14.02.2022

1587  от 

17.02.2022

Сафронова И.В.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0176 Ц-6-0143-22 17.02.2022 560 р/2

по результатам проведения проверки сметной документации на

текущий ремонт подъездов в многоквартирных домах,

расположенных по адресу: Московская область, 

МУП  "Единая служба  

коммунального хозяйства  

Зарайского района"

140600, Московская 

область, г. Зарайск, 

ул.Каменева, д.2, стр.1

       101  от 

31.01.2022

806  от 

01.02.2022

Касаткин В. А. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области/ Бюджет 

муниципальный

0177 Ц-6-0156-22 17.02.2022 561 р/2

по результатам проведения проверки сметной документации на

замену стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и

запорной арматурой в многоквартирном жилом доме по адресу:

Московская область, г. Коломна, ул. 2-ой км алинского шоссе, д. 11

(повторная проверка) 

ООО «Стройразвитие М»

142001, г. Домодедово, 

мкр. Северный, 

Каширское шоссе, д. 7, 

оф. 62

73   от  09.02.2022
1184   от 

09.02.2022

Сафронова И.В.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0178 Ц-6-0185-22 18.02.2022 566 р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на результатам проведения проверки сметной

документации на ремонт здания автостанции с посадочным перроном

г. Павловский Посад «МАП No12 г. Ногинск» филиал АО

«МОСТРАНСАВТО», расположенному по адресу: Московская

область, Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул.

Привокзальная, д.20б 

АО  "МОСТРАНСАВТО"

Почт. 121609, Москва, г. 

Москва, ул. Осенняя, д. 

11

20/2исх/02-08/136  

от 09.02.2022

22865  от 

30.12.2021

Тимофеева О. В. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области



0179 Ц-6-0175-22 18.02.2022 567 р/1

по проверке сметной документации на капитальный ремонт системы

автоматической пожарной сигнализации с системой оповещения и

управления эвакуацией при пожаре на объекте: ГБУЗ МО

«Ступинская областная клиническая больница», Московская область,

г.о. Ступино, улица Пушкина, д.97 - Офис врачей общей практики

(179,30 м2). 

ООО "Стройстандарт 

сервис"

129110, г.Москва, 

ул.Гиляровского, д.4,  

стр.9

74/13  от 

10.12.2021

1472  от 

15.02.2022

Митюхин А. А.  

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0180 Ц-6-0174-22 18.02.2022 568 р/1

по проверке сметной документации на капитальный ремонт системы

автоматической пожарной сигнализации с системой оповещения и

управления эвакуацией при пожаре на объекте: ГБУЗ МО

«Ступинская областная клиническая больница», Московская

область, г.о. Ступино, улица Некрасова, д.12/9 - Офис врачей общей

практики (71,70 м2). 

ООО "Стройстандарт 

сервис"

129110, г.Москва, 

ул.Гиляровского, д.4,  

стр.9

75/13  от 

10.12.2021

1473  от 

15.02.2022

Митюхин А. А.  

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0181 Ц-6-0173-22 18.02.2022 569 р/1

по проверке сметной документации на капитальный ремонт системы

автоматической пожарной сигнализации с системой оповещения и

управления эвакуацией при пожаре на объекте: ГБУЗ МО

«Ступинская областная клиническая больница», Московская

область, г.о. Ступино, улица Андропова, д.64 - Офис врачей общей

практики (211,60 м2).

ООО "Стройстандарт 

сервис"

129110, г.Москва, 

ул.Гиляровского, д.4,  

стр.9

76/13  от 

10.12.2021

1474  от 

15.02.2022

Митюхин А. А.  

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0182 Ц-6-0189-22 18.02.2022 570 р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

проведение работ по ремонту подъездов в многоквартирных домах,

расположенных в г. Лыткарино, Московской области

МУП "Дирекия единого 

заказчика - Лыткарино"

140083, МО, г. 

Лыткарино, Квартал 3а, 

д.20

242  от 04.02.2022
1239  от 

10.02.2022

Хаустова Ю. С. 

Митюхина Ю. В. 

Собственные 

средства, Бюджет 

Московской 

области, ФКР

0183 Ц-6-0187-22 18.02.2022 578 р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

ремонт Автостанции г. Солнечногорск «МАП No 8 г. Химки» филиал

АО «МОСТРАНСАВТО», расположенной по адресу: Московская

область, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. рестьянская, д.

2 

АО  "МОСТРАНСАВТО"

Почт. 121609, Москва, г. 

Москва, ул. Осенняя, д. 

11

20/2исх/02-08/135  

от 09.02.2022

1478  от 

15.02.2022

Сафроноап И.В. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0184 Ц-6-0198-22 18.02.2022 579 р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт системы автоматической пожарной

сигнализации с системой оповещения и управления эвакуацией при

пожаре с системой контроля и управления доступом на объекте ГБУЗ

МО «Ступинская областная клиническая больница», расположенном

по адресу: Московская область, г.о. Ступино, улица Службина,

д.2  – Женская консультация  (1048,50 м2). 

ООО "Стройстандарт 

сервис"

129110, г.Москва, 

ул.Гиляровского, д.4,  

стр.9

68/13  от 

10.12.2022

1361   от 

14.02.2022

Магомаев  А. А. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0185 Ц-6-0186-22 18.02.2022 580 р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт системы автоматической пожарной

сигнализации с системой оповещения и управления эвакуацией при

пожаре с системой контроля и управления доступом на объекте ГБУЗ

МО «Ступинская областная клиническая больница», расположенном

по адресу: Московская область, г.о. Ступино ул. Чайковского,

д.4,  стр.2- Отделение восстановительного лечения (3 795,00 м2). 

ООО "Стройстандарт 

сервис"

129110, г.Москва, 

ул.Гиляровского, д.4,  

стр.9

66/13  от 

10.12.2022

1362   от 

14.02.2022

Магомаев  А. А. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0186 Ц-6-0190-22 18.02.2022 581 р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт системы автоматической пожарной

сигнализации с системой оповещения и управления эвакуацией при

пожаре с системой контроля и управления доступом на объекте ГБУЗ

МО «Ступинская областная клиническая больница», расположенном

по адресу: Московская область, г.о. Ступино ул. Чайковского,

д.4,  стр.2- Взрослая поликлиника (4 684,00 м2)

ООО "Стройстандарт 

сервис"

129110, г.Москва, 

ул.Гиляровского, д.4,  

стр.9

65/13  от 

10.12.2022

1364   от 

14.02.2022

Магомаев  А. А. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области



0187 Ц-6-0199-22 18.02.2022 582 р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт системы автоматической пожарной

сигнализации с системой оповещения и управления эвакуацией при

пожаре с системой контроля и управления доступом на объекте ГБУЗ

МО «Ступинская областная клиническая больница», расположенном

по адресу: Московская область, г.о. Ступино, село Большое

Алексеевское, ул. Садовая, д.1- Офис врачей общей практики (301,20

м2). 

ООО "Стройстандарт 

сервис"

129110, г.Москва, 

ул.Гиляровского, д.4,  

стр.9

69/13  от 

10.12.2022

1360   от 

14.02.2022

Магомаев  А. А. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0188 Ц-6-0202-22 18.02.2022 585 р/1

по результатам проверки сметной документации на капитальный

ремонт системы автоматической пожарной сигнализации с

системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре на

объекте ГБУЗ МО «Озёрская центральная больница»,

расположенном по адресу: Московская область, с.Бояркино,

ул.Школьная,  д.44   – Сельско-участковая больница (4589,30 м2). 

ООО "Стройстандарт 

сервис"

129110, г.Москва, 

ул.Гиляровского, д.4,  

стр.10

116/13  от 

10.12.2021

1138  от 

08.02.2022

Кителева Е. В. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0189 Ц-6-0200-22 18.02.2022 586 Р/1

по результатам проверки сметной документации на капитальный

ремонт системы автоматической пожарной сигнализации с

системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре на

объекте ГБУЗ МО «Озёрская центральная больница»,

расположенном по адресу: Московская область, Озёрский район,

д.Емельяновка  – (ФАП – 113,40 м2).

ООО "Стройстандарт 

сервис"

129110, г.Москва, 

ул.Гиляровского, д.4,  

стр.11

113/13  от 

10.12.2021

1042 от 

07.02.2022

Кителева Е. В. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0190 Ц-6-0201-22 18.02.2022 587 Р/1

по результатам проверки сметной документации на капитальный

ремонт системы автоматической пожарной сигнализации с

системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре на

объекте ГБУЗ МО «Озёрская центральная больница»,

расположенном по адресу: Московская область, Озёрский район,

пос.Центральной усадьбы совхоза "Озеры" – Фельдшерско-

акушерский пункт (115,40 м2).

ООО "Стройстандарт 

сервис"

129110, г.Москва, 

ул.Гиляровского, д.4,  

стр.12

117/13  от 

10.12.2021

1043 от 

07.02.2022

Кителева Е. В. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0191 Ц-6-0203-22 18.02.2022 589 Р/1

по результатам проверки сметной документации на капитальный

ремонт системы автоматической пожарной сигнализации с

системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре на

объекте ГБУЗ МО «Озёрская центральная больница»,

расположенном по адресу: Московская область, Озёрский район,

д.Протасово  –  (ФАП – 42,40 м2).

ООО "Стройстандарт 

сервис"

129110, г.Москва, 

ул.Гиляровского, д.4,  

стр.13

112/13  от 

10.12.2021

1041 от 

08.02.2022

Кителева Е. В. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0192 Ц-6-0204-22 18.02.2022 590 Р/1

по результатам проверки сметной документации на капитальный

ремонт системы автоматической пожарной сигнализации с

системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре на

объекте ГБУЗ МО «Озёрская центральная больница»,

расположенном по адресу: Московская область, Озёрский район,

с.Белые Колодези, ул.Школьная, д.77б – Фельдшерско-акушерский

пункт (51,40 м2).

ООО "Стройстандарт 

сервис"

129110, г.Москва, 

ул.Гиляровского, д.4,  

стр.14

118/13  от 

10.12.2021

1142 от 

08.02.2022

Кителева Е. В. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0193 Ц-6-0191-22 21.02.2022 597 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт или замена фасадного газопровода при

утеплении фасада, ремонт или замена внутридомовой азовой

разводки (без стоимости оборудования)) многоквартирного жилого

дома по адресу: Московская область, г. Можайск, д. Ивакино, д. 7

ООО "Центр Газ"

143909, МО, г. 

Балашиха,

ул. Солнечная, д.6А, каб. 

1/с  

1/1890  от 

10.02.2022

1494  от 

16.02.2022

Мишин Д.Д.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта



0194 Ц-6-0192-22 21.02.2022 598 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт 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 

ООО "Центр Газ"

143909, МО, г. 

Балашиха,

ул. Солнечная, д.6А, каб. 

1/с  

2/1890  от 

10.02.2022

1495  от 

16.02.2022

Мишин Д.Д.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0195 Ц-6-0193-22 21.02.2022 599 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт 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 

ООО "Центр Газ"

143909, МО, г. 

Балашиха,

ул. Солнечная, д.6А, каб. 

1/с  

3/1890  от 

10.02.2022

1496  от 

16.02.2022

Мишин Д.Д.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0196 Ц-6-0194-22 21.02.2022 600 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт 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 

ООО "Центр Газ"

143909, МО, г. 

Балашиха,

ул. Солнечная, д.6А, каб. 

1/с  

4/1890  от 

10.02.2022

1497  от 

16.02.2022

Мишин Д.Д.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0197 Ц-6-0195-22 21.02.2022 601 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт 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 

ООО "Центр Газ"

143909, МО, г. 

Балашиха,

ул. Солнечная, д.6А, каб. 

1/с  

5/1890  от 

10.02.2022

1498  от 

16.02.2022

Мишин Д.Д.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0198 Ц-6-0196-22 21.02.2022 602 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт 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 

ООО "Центр Газ"

143909, МО, г. 

Балашиха,

ул. Солнечная, д.6А, каб. 

1/с  

6/1890  от 

10.02.2022

1499  от 

16.02.2022

Мишин Д.Д.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0199 Ц-6-0197-22 21.02.2022 603 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт или замена фасадного газопровода при

утеплении фасада, ремонт или замена внутридомовой азовой

разводки (без стоимости оборудования)) многоквартирного жилого

дома по адресу: Московская область, г. Можайск, д. Ивакино, д. 1 

ООО "Центр Газ"

143909, МО, г. 

Балашиха,

ул. Солнечная, д.6А, каб. 

1/с  

7/1890  от 

10.02.2023

1500  от 

16.02.2022

Мишин Д.Д.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0200 Ц-6-0213-22 21.02.2022 604 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт системы автоматической пожарной

сигнализации с системой оповещения и управления эвакуацией при

пожаре с системой контроля и управления доступом на объекте ГБУЗ

МО «Ступинская областная клиническая больница», расположенном

по адресу: Московская область, г.о. Ступино, улица Андропова,

д.26/28 –  Офис врачей общей практики  (103,80 м2). 

ООО "Стройстандарт 

сервис"

129110, г.Москва, 

ул.Гиляровского, д.4,  

стр.9

78/13  от 

10.12.2022

1359  от 

14.02.2022

Магомаев  М. А. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области



0201 Ц-6-0214-22 21.02.2022 606 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт системы автоматической пожарной

сигнализации с системой оповещения и управления эвакуацией при

пожаре с системой контроля и управления доступом на бъекте ГБУЗ

МО «Ступинская областная клиническая больница», расположенном

по адресу: Московская область, г.о. Ступино, ул. Чайковского,

д.7,  стр.10 -  Пищеблок (553,70 м2). 

ООО "Стройстандарт 

сервис"

129110, г.Москва, 

ул.Гиляровского, д.4,  

стр.9

72/13  от 

10.12.2022

1357  от 

14.02.2022

Магомаев  А. А. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0202 Ц-6-0211-22 21.02.2022 607 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт системы автоматической пожарной

сигнализации с системой оповещения и управления эвакуацией при

пожаре с системой контроля и управления доступом на объекте ГБУЗ

МО «Ступинская областная клиническая больница», расположенном

по адресу: Московская область, г.о. Ступино, ул. Клубная, дом 15,

к1-  Фельдшерско -акушерский пункт (135,20 м2). 

ООО "Стройстандарт 

сервис"

129110, г.Москва, 

ул.Гиляровского, д.4,  

стр.10

70/13  от 

10.12.2022

1356  от 

14.02.2022

Магомаев  А. А. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0203 Ц-6-0212-22 21.02.2022 608 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт системы автоматической пожарной

сигнализации с системой оповещения и управления эвакуацией при

пожаре с системой контроля и управления доступом на объекте ГБУЗ

МО «Ступинская областная клиническая больница», расположенном

по адресу: Московская область, г.о. Ступино, ул. Пролетарская,

д.2  – Врачебная амбулатория  (134,90 м2).

ООО "Стройстандарт 

сервис"

129110, г.Москва, 

ул.Гиляровского, д.4,  

стр.11

71/13  от 

10.12.2023

1358  от 

14.02.2022

Магомаев  М. А. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0204 Ц-6-0227-22 21.02.2022 610 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

замену стояков центрального отопления с радиаторами в

многоквартирном жилом доме по адресу: Московская область, г.

Ногинск, г. Электроугли, ул. Школьная, д. 39 (повторная роверка)  

ООО СК «СИМАК

 ГРУПП»

105118, г. Москва, ш. 

Энтузиастов, д.34, эт.1, 

пом. 1, ком.37, офис Е24

б/н и б/д 
1506  от 

16.02.2022

Сафронова И.В.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0205 Ц-6-0226-22 21.02.2022 611 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

ремонт здания автовокзала г. Орехово-Зуево «МАП No 12 г.

Ногинск» филиал АО «МОСТРАНСАВТО», расположенного по

адресу: Российская Федерация, Московская область, г.о. Орехово-

уево, г. Орехово-Зуево, Привокзальная пл., д. 1 

АО  "МОСТРАНСАВТО"

Почт. 121609, Москва, г. 

Москва, ул. Осенняя, д. 

11

20/2исх/02-08/137  

от 09.02.2022

1480  от 

15.02.2022

Сафронова И.В. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0206 Ц-6-0205-22 21.02.2022 612 Р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на результатам проведения проверки сметной

документации на ремонт здания Автовокзала КОЛОМНА (нежилое

помещение) «МАП No 2 г. Коломна» филиал АО

МОСТРАНСАВТО», расположенного по адресу: Московская

область, Коломенский г.о., г. Коломна, пл. Восстания, д. 5, пом.

2/4/5/6/7 

АО  "МОСТРАНСАВТО"

Почт. 121609, Москва, г. 

Москва, ул. Осенняя, д. 

11

20/2исх/02-08/140  

от 09.02.2022

1476  от 

15.02.2022

Тимофеева О. В.  

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0207 Ц-6-0219-22 21.02.2022 614 Р/1

по проверке сметной документации на капитальный ремонт системы

автоматической пожарной сигнализации с системой оповещения и

управления эвакуацией при пожаре на объекте: ГБУЗ МО

«Ступинская областная клиническая больница», Московская область,

г.о. Ступино, ул. Новая, д.2 – Амбулатория (184,00 м2).

ООО "Стройстандарт 

сервис"

129110, г.Москва, 

ул.Гиляровского, д.4,  

стр.5

77/13  от 

10.12.2021

1585  от 

17.02.2022

Митюхин А. А. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0208 Ц-6-0218-22 21.02.2022 615 Р/1

по проверке сметной документации на капитальный ремонт системы

автоматической пожарной сигнализации с системой оповещения и

управления эвакуацией при пожаре на объекте: ГБУЗ МО

«Ступинская областная клиническая больница», осковская область,

г.о. Ступино, п.г.т. Жилево, ул. Центральная, д.45 - Амбулатория

(319,40 м2).

ООО "Стройстандарт 

сервис"

129110, г.Москва, 

ул.Гиляровского, д.4,  

стр.6

78/13  от 

10.12.2022

1584  от 

17.02.2022

Митюхин А. А. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области



0209 Ц-6-0217-22 21.02.2022 616 Р/1

по проверке сметной документации на капитальный ремонт системы

автоматической пожарной сигнализации с системой оповещения и

управления эвакуацией при пожаре на объекте: ГБУЗ МО

«Ступинская областная клиническая больница», Московская

область, г. Ступино, село Лужники - Офис врачей общей практики

(113,50 м2).

ООО "Стройстандарт 

сервис"

129110, г.Москва, 

ул.Гиляровского, д.4,  

стр.7

80/13  от 

10.12.2023

1583  от 

17.02.2022

Митюхин А. А. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0210 Ц-6-0216-22 21.02.2022 617 Р/1

по проверке сметной документации на капитальный ремонт системы

автоматической пожарной сигнализации с системой оповещения и

управления эвакуацией при пожаре на объекте: ГБУЗ МО

«Ступинская областная клиническая больница», осковская область,

г. Ступино, улица Андропова, д.72 - Офис врачей общей практики

(946,22 м2).

ООО "Стройстандарт 

сервис"

129110, г.Москва, 

ул.Гиляровского, д.4,  

стр.8

81/13  от 

10.12.2024

1582  от 

17.02.2022

Митюхин А. А. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0211 Ц-6-0215-22 21.02.2022 618 Р/1

по проверке сметной документации на капитальный ремонт системы

оповещения и эвакуацией при пожаре на объекте: ГАУЗ МО

«Королевский кожно-венерологический диспансер», Московская

область, г. Королёв, ул. Гагарина, д.48А - Консультативно -

диагностическое отделение поликлиники (690,60 м2).

ООО "Стройстандарт 

сервис"

129110, г.Москва, 

ул.Гиляровского, д.4,  

стр.8

104/13  от 

10.12.2024

1577  от 

17.02.2022

Митюхин А. А. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0212 Ц-6-0206-22 21.02.2022 620 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт или замена фасадного газопровода при

утеплении фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой

разводки (без стоимости оборудования)) многоквартирного жилого

дома по адресу: Московская область, г. Талдом, рп. Северный, ул. 8

Марта, д. 7

ООО "Центр Газ"

143909, МО, г. 

Балашиха,

ул. Солнечная, д.6А, каб. 

1/с  

273  от 14.02.2022
1505  от 

16.02.2022

Сычева В. Ю. 

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0213 Ц-6-0210-22 21.02.2022 621 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт 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, ш. Куркинское, д. 24

ООО "Центр Газ"

143909, МО, г. 

Балашиха,

ул. Солнечная, д.6А, каб. 

1/с  

272  от 11.02.2022
1504  от 

16.02.2022

Сычева В. Ю. 

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0214 Ц-6-0209-22 21.02.2022 622 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт или замена фасадного газопровода при

утеплении фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой

разводки (без стоимости оборудования)) многоквартирного жилого

дома по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Молодежная, д.

14/30 

ООО "Центр Газ"

143909, МО, г. 

Балашиха,

ул. Солнечная, д.6А, каб. 

1/с  

270  от 11.02.2022
1502  от 

16.02.2022

Сычева В. Ю. 

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0215 Ц-6-0149-22 21.02.2022 623 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт 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, ш. Куркинское, д. 14

ООО "Центр Газ"

143909, МО, г. 

Балашиха,

ул. Солнечная, д.6А, каб. 

1/с  

265  от 08.02.2022
1281  от 

10.02.2022

Сычева В. Ю. 

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0216 Ц-6-0148-22 21.02.2022 624 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт или замена фасадного газопровода при

утеплении фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой

разводки (без стоимости оборудования)) многоквартирного жилого

дома по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Молодежная, д.

20 

ООО "Центр Газ"

143909, МО, г. 

Балашиха,

ул. Солнечная, д.6А, каб. 

1/с  

269  от 09.02.2022
1280  от 

10.02.2022

Сычева В. Ю. 

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта



0217 Ц-6-0207-22 21.02.2022 625 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт или замена фасадного газопровода при

утеплении фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой

разводки (без стоимости оборудования)) многоквартирного жилого

дома по адресу: Московская область, г. Можайск, ул. Молодежная,

д.14 

ООО "Центр Газ"

143909, МО, г. 

Балашиха,

ул. Солнечная, д.6А, каб. 

1/с  

271  от 11.02.2022
1503  от 

16.02.2022

Сычева В. Ю. 

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0218 Ц-6-0208-22 21.02.2022 626 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт или замена фасадного газопровода при

утеплении фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой

разводки (без стоимости оборудования)) многоквартирного жилого

дома по адресу: Московская область,  г. Можайск, п. Строитель, д. 10

ООО "Центр Газ"

143909, МО, г. 

Балашиха,

ул. Солнечная, д.6А, каб. 

1/с  

267  от 09.02.2022
1501  от 

16.02.2022

Сычева В. Ю. 

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0219 Ц-6-0147-22 21.02.2022 627 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт или замена фасадного газопровода при

утеплении фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой

разводки (без стоимости оборудования)) многоквартирного жилого

дома по адресу: Московская область, г. Можайск, ул. Московская, д.

13.

ООО "Центр Газ"

143909, МО, г. 

Балашиха,

ул. Солнечная, д.6А, каб. 

1/с  

266  от 08.02.202
1279  от 

10.02.2022

Сычева В. Ю. 

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0220 Ц-6-0223-22 21.02.2022 628 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт 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, ш. Куркинское, д. 26 

ООО "Центр Газ"

143909, МО, г. 

Балашиха,

ул. Солнечная, д.6А, каб. 

1/с  

276  от 16.02.2022
1634  от 

18.02.2022

Мишин Д. Д. 

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0221 Ц-6-0224-22 21.02.2022 629 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт или замена фасадного газопровода при

утеплении фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой

разводки (без стоимости оборудования)) многоквартирного жилого

дома по адресу: Московская область, г. Талдом, рп. Северный, ул. 8

Марта, д. 9 

ООО "Центр Газ"

143909, МО, г. 

Балашиха,

ул. Солнечная, д.6А, каб. 

1/с  

275  от 16.02.2022
1635  от 

18.02.2022

Мишин Д. Д. 

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0222 Ц-6-0225-22 21.02.2022 630 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт или замена фасадного газопровода при

утеплении фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой

разводки (без стоимости оборудования)) многоквартирного жилого

дома по адресу: Московская область, г. Талдом, рп. Северный, ул. 8

Марта, д. 11 

ООО "Центр Газ"

143909, МО, г. 

Балашиха,

ул. Солнечная, д.6А, каб. 

1/с  

274  от 15.02.2022
1636  от 

18.02.2022

Мишин Д. Д. 

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0223 Ц-6-0221-22 22.02.2022 636 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт 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. 32 

ООО "Центр Газ"

143909, МО, г. 

Балашиха,

ул. Солнечная, д.6А, каб. 

1/с  

278  от 16.02.2022
1632 от 

18.02.2022

Сычева В. Ю. 

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0224 Ц-6-0220-22 22.02.2022 637 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт или замена фасадного газопровода при

утеплении фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой

разводки (без стоимости оборудования)) многоквартирного жилого

дома по адресу: Московская область,  г. Можайск, п. Строитель, д. 9 

ООО "Центр Газ"

143909, МО, г. 

Балашиха,

ул. Солнечная, д.6А, каб. 

1/с  

279  от 16.02.2022
1631от 

18.02.2022

Сычева В. Ю. 

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта



0225 Ц-6-0222-22 22.02.2022 638 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт или замена фасадного газопровода при

утеплении фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой

разводки (без стоимости оборудования)) многоквартирного жилого

дома по адресу: Московская область,  г. Химки, ул. Мичурина, д. 13 

ООО "Центр Газ"

143909, МО, г. 

Балашиха,

ул. Солнечная, д.6А, каб. 

1/с  

277  от 16.02.2022
1633  от 

18.02.20222

Сычева В. Ю. 

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0226 Ц-6-0228-22 22.02.2022 642 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

ремонт здания автовокзала г. Сергиев Посад (нежилое помещение)

«МАП No 10 г. Королев» филиал АО «МОСТРАНСАВТО»,

расположенного по адресу: Московская область, Сергиево-

Посадский м. р-н, г.п. Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, ул.

Вознесенская, д. 49а, пом. 2 

АО  "МОСТРАНСАВТО"

Почт. 121609, Москва, г. 

Москва, ул. Осенняя, д. 

11

20/2исх/02-08/139  

от 09.02.2022

1479  от 

15.02.2022

Сафронова И.В. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0227 Ц-6-0229-22 22.02.2022 643 Р/1

по результатам проверки сметной документации на благоустройство

участка набережной реки Ока в районе улиц Нижняя Набережная и

Фабричная по адресу: Московская область, г.о. Кашира, г. Кашира

ООО "Смарт Сити Проект"

119634, г.Москва, 

Боровское шоссе, д.32, 

кв.17

1-2Э  от 

09.02.2022

1236  от 

10.02.2022

Сырыгина Н. А. .

Митюхина Ю. В. 

Собственые 

средства

0228 Ц-6-0235-22 22.02.2022 649 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

ремонт внутренних помещений под. No 10 д. No 11 (9-ти этажный)

по адресу: Московская область, г.о. Котельники, ул. Новая. 

ООО УК "Котельники"

140053, МО, г. 

Котельники, мкр. 

Силикат, д.№ 12А.

УКК 129  от 

14.02.2022

1427  от 

15.02.2022

Касаткин В. А.  

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0229 Ц-6-0233-22 24.02.2022 651 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

устройство систем наружного освещения в рамках реализации

проекта «Светлый город» по адресу: Московская область, городской

округ Балашиха. 

ООО «Рейка»

109004, г. Москва, ул. 

Станиславского, д.10, 

стр.1, эт.1, пом.9

026/2022  от 

14.02.2022

1422  от 

15.02.2022

Зыбенкина Ю.В.

Митюхина Ю. В. 

Собственные 

средства

0230 Ц-6-0231-22 24.02.2022 652 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

устройство систем наружного освещения в рамках реализации

проекта «Светлый город» по адресу: Московская область, городской

округ Кашира.

ООО «Рейка»

109004, г. Москва, ул. 

Станиславского, д.10, 

стр.1, эт.1, пом.10

027/2022  от 

14.02.2022

1423  от 

15.02.2022

Зыбенкина Ю.В.

Митюхина Ю. В. 

Собственные 

средства

0231 Ц-6-0230-22 24.02.2022 653 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

устройство систем наружного освещения в рамках реализации

проекта «Светлый город» по адресу: Московская область, городской

округ Кашира.

ООО «Рейка»

109004, г. Москва, ул. 

Станиславского, д.10, 

стр.1, эт.1, пом.11

028/2022  от 

14.02.2022

1424  от 

15.02.2022

Зыбенкина Ю.В.

Митюхина Ю. В. 

Собственные 

средства

0232 Ц-6-0232-22 24.02.2022 654 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

устройство систем наружного освещения в рамках реализации

проекта «Светлый город» по адресу: Московская область, городской

округ Кашира.

ООО «Рейка»

109004, г. Москва, ул. 

Станиславского, д.10, 

стр.1, эт.1, пом.12

029/2022  от 

14.02.2022

1425  от 

15.02.2022

Зыбенкина Ю.В.

Митюхина Ю. В. 

Собственные 

средства

0233 Ц-6-0234-22 24.02.2022 655 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

устройство систем наружного освещения в рамках реализации

проекта «Светлый город» по адресу: Московская область, городской

округ Красногорск. 

ООО «Рейка»

109004, г. Москва, ул. 

Станиславского, д.10, 

стр.1, эт.1, пом.13

030/2022  от 

14.02.2022

1426  от 

15.02.2022

Зыбенкина Ю.В.

Митюхина Ю. В. 

Собственные 

средства

0234 Ц-6-0238-22 24.02.2022 660 Р/1

по результатам повторной проверки сметной документации на

благоустройство пешеходной зоны по улице Ленина, расположенной

по адресу: Московская область, г.о. Протвино, ул. Ленина, д. 16 до д.

37. 

Администрация городского 

округа Протвино 

Московской области

142280, Россия, 

Московская область, 

Протвино, Протвино, ул. 

ленина, д.5

2049/10-11  от 

21.12.2021

22624  от 

24.12.2021

Берняков В. П. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области/ Бюджет 

муниципальный

0235 Ц-6-0236-22 24.02.2022 662 Р/1

по результатам повторного проведения проверки сметной

документации на выполнение работ по благоустройству

пешеходной зоны от Советской площади до ГАУК МО

«Государственный мемориальный музей-заповедник П.И.

Чайковского»: этап 1 "Зона отдыха вдоль Демьяновского проезда и

стадиона «Строитель»", этап 2 "пешеходная зона ул.

Чайковского",этап 3 "Советская площадь", г. Клин, городской

округ  Клин,  Московской области (ИОС переустройство).

ООО «Мирер Групп»
123060, Москва, ул. 

Новодмитровская, д.2, 

к.2, эт.18, пом.1

037  от 14.02.2022
1493  от 

14.02.2022

Глазунов А. В. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области



0236 Ц-6-0243-22 24.02.2022 663 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

ремонт здания автовокзала г. Клин (нежилое помещение) «МАП No

8 г. Химки» филиал АО «МОСТРАНСАВТО», расположенного по

адресу: Российская Федерация, Московская область, г.о. Клин, г.

Клин, ул. Карла Маркса, д. 1, пом. 1  

АО  "МОСТРАНСАВТО"

Почт. 121609, Москва, г. 

Москва, ул. Осенняя, д. 

11

20/2исх/02-08/138  

от 09.02.2022

1477  от 

15.02.2022

Сафронова И.В. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0237 Ц-6-0237-22 24.02.2022 664 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

ремонт подъездов в жилых многоквартирных домах, расположенных

по адресу: Московская область г. Егорьевск 6 микрорайон д.3

подъезд 1, ул. Меланжистов  д.1 подъезд 1, подъезд 2, подъезд 3.

ООО "ЖилСтройСервис"

140300, Московская 

область, Егорьевск 

(Город), 6 микрорайон, 

27, 1

100  от 14.02.2022
1538  от 

16.02.2022

Магомаев М. А. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0238 Ц-6-0242-22 25.02.2022 667 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

благоустройство участка р. Ока в районе улиц Нижняя Набережная и

Фабричная по адресу: Московская область, городской округ Кашира,

город Кашира-Устройство покрытий; система видеонаблюдения;

система видеонаблюдения (2 участок).

ООО "Смарт Сити Проект"
119634, Г. Боровское 

шоссе, д.32, кв.17

5-2Э  от 

14.02.2022

1586  от 

17.02.2022

Магомаев А. А.

Митюхина Ю. В. 

Собственые 

средства

0239 Ц-6-0244-22 25.02.2022 689 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

ремонт Автовокзала г. Дмитров (нежилое помещение) «МАП No 9 г.

Долгопрудный» филиал АО «МОСТРАНСАВТО», расположенного

по адресу: Московская область, Дмитровский г. о., г. Дмитров,

Вокзальный пер., д. No 2, пом. No 1

АО  "МОСТРАНСАВТО"

Почт. 121609, Москва, г. 

Москва, ул. Осенняя, д. 

11

20/2исх/02-08/138  

от 09.02.2022

1477  от 

15.02.2022

Сафронова И.В. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0240 Ц-6-0241-22 25.02.2022 690 Р/1

по результатам проверки сметной документации на капитальный

ремонт системы автоматической пожарной сигнализации с

системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре на

объекте ГБУЗ МО «Озёрская центральная больница»,

расположенном по адресу: Московская область, Озёрский район,

с.Горы – Фельдшерско-акушерский пункт (115,40 м2). 

ООО "Стройстандарт 

сервис"

129110, г.Москва, 

ул.Гиляровского, д.4,  

стр.8

119/13  от 

10.12.2021

1309  от 

11.02.2022

Кителева Е. В. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0241 Ц-6-0240-22 25.02.2022 691 Р/1

по результатам проверки сметной документации на капитальный

ремонт системы автоматической пожарной сигнализации с

системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре на

объекте ГБУЗ МО «Озёрская центральная больница»,

расположенном по адресу: Московская область, Озёрский район,

д. Тарбушево, ул.Набережная, д.39 – (Фельдшерско-акушерский

пункт (35,90 м2)).

ООО "Стройстандарт 

сервис"

129110, г.Москва, 

ул.Гиляровского, д.4,  

стр.9

115/13  от 

10.12.2021

1144  от 

08.02.2022

Кителева Е. В. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0242 Ц-6-0239-22 25.02.2022 692 Р/1

по результатам проверки сметной документации на капитальный

ремонт системы автоматической пожарной сигнализации с

системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре на

объекте ГБУЗ МО «Озёрская центральная больница»,

расположенном по адресу: Московская область, г.Озёры,

ул.Ленина, д.73-а – Флюорографический и туберкулезный кабинеты

(198,70 м2). 

ООО "Стройстандарт 

сервис"

129110, г.Москва, 

ул.Гиляровского, д.4,  

стр.10

100/13  от 

10.12.2021

1143  от 

08.02.2022

Кителева Е. В. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0243 Ц-6-0251-22 25.02.2022 693 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

выполнение работ по благоустройству территории Площадь г.

Краснозаводск, ул. 1 Мая, в районе д.28 (КДЦ «Радуга»)

(Общестроительные работы)

ООО «Мирер Групп»
123060, Москва, ул. 

Новодмитровская, д.2, 

к.2, эт.18, пом.1

50

от  22.02.2022

1847

от 24.02.2022

Глазунов А. В. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0244 Ц-6-0252-22 25.02.2022 694 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

выполнение работ по благоустройству территории Площадь г.

Краснозаводск, ул. 1 Мая, в районе д.28 (КДЦ «Радуга») (ИОС)

ООО «Мирер Групп»
123060, Москва, ул. 

Новодмитровская, д.2, 

к.2, эт.18, пом.1

51

от  22.02.2022

1848

от 24.02.2022

Глазунов А. В. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0245 Ц-6-0253-22 25.02.2022 695 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

выполнение работ по благоустройству территории г. Сергиев Посад,

сквер у теннисных кортов ул. Дружбы д.1 (Общестроительные

работы)

ООО «Мирер Групп»
123060, Москва, ул. 

Новодмитровская, д.2, 

к.2, эт.18, пом.1

52

от  22.02.2022

1849

от 24.02.2022

Глазунов А. В. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области



0246 Ц-6-0254-22 25.02.2022 696 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

выполнение работ по благоустройству территории г. Сергиев Посад,

сквер у теннисных кортов ул. Дружбы д.1 (ИОC)

ООО «Мирер Групп»
123060, Москва, ул. 

Новодмитровская, д.2, 

к.2, эт.18, пом.1

53

от  22.02.2022

1850

от 24.02.2022

Глазунов А. В. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0247 Ц-6-0255-22 25.02.2022 697 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

выполнение работ по благоустройству территории «Сквер

«Арбат» по адресу: Московская область, городской округ

Коломна, г. Озёры, площадь Коммунистическая, д. 3

(Общестроительные работы)

ООО «Мирер Групп»
123060, Москва, ул. 

Новодмитровская, д.2, 

к.2, эт.18, пом.1

54

от  22.02.2022

1851

от 24.02.2022

Глазунов А. В. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0248 Ц-6-0255-22 25.02.2022 697 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

выполнение работ по благоустройству территории «Сквер

«Арбат» по адресу: Московская область, городской округ

Коломна, г. Озёры, площадь Коммунистическая, д. 3

(Общестроительные работы)

ООО «Мирер Групп»
123060, Москва, ул. 

Новодмитровская, д.2, 

к.2, эт.18, пом.1

54

от  22.02.2022

1851

от 24.02.2022

Глазунов А. В. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0249 Ц-6-0256-22 25.02.2022 698 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

выполнение работ по благоустройству территории «Сквер

«Арбат» по адресу: Московская область, городской округ

Коломна,  г.  Озёры,  площадь Коммунистическая, д. 3 (ИОС)

ООО «Мирер Групп»
123060, Москва, ул. 

Новодмитровская, д.2, 

к.2, эт.18, пом.1

55

от  22.02.2022

1852

от 24.02.2022

Глазунов А. В. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0250 Ц-6-0257-22 25.02.2022 699 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

выполнение работ по благоустройству территории Сквер

Московская область, городской округ Воскресенск, г.

Воскресенск, ул. Андреса, д. 15, сквер "Вишневый сад"

(Общестроительные работы)

ООО «Мирер Групп»
123060, Москва, ул. 

Новодмитровская, д.2, 

к.2, эт.18, пом.1

56

от  22.02.2022

1853

от 24.02.2022

Глазунов А. В. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0251 Ц-6-0258-22 25.02.2022 700 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

выполнение работ по благоустройству территории Сквер

Московская область, городской округ Воскресенск, г.

Воскресенск,  ул.  Андреса,  д.  15,  сквер "Вишневый сад" (ИОС)

ООО «Мирер Групп»
123060, Москва, ул. 

Новодмитровская, д.2, 

к.2, эт.18, пом.1

57

от  22.02.2022

1854

от 24.02.2022

Глазунов А. В. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0252 Ц-6-0259-22 25.02.2022 701 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

выполнение работ по благоустройству территории Сквер на месте

пустыря Московская область, городской округ Воскресенск, г.

Белозерский, ул. 60 лет Октября, напротив д. 9, сквер «Березовая

роща» (Общестроительные работы)

ООО «Мирер Групп»
123060, Москва, ул. 

Новодмитровская, д.2, 

к.2, эт.18, пом.1

58

от  22.02.2022

1855

от 24.02.2022

Глазунов А. В. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0253 Ц-6-0260-22 25.02.2022 702 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

выполнение работ по благоустройству территории Сквер на месте

пустыря Московская область, городской округ Воскресенск, г.

Белозерский, ул. 60 лет Октября, напротив д. 9, сквер «Березовая

роща» (ИОС)

ООО «Мирер Групп»
123060, Москва, ул. 

Новодмитровская, д.2, 

к.2, эт.18, пом.1

59

от  22.02.2022

1856

от 24.02.2022

Глазунов А. В. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0254 Ц-6-0255-22 25.02.2022 703 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

выполнение работ по благоустройству территории «Парк культуры

и  отдыха  им.  Н.Островского»  г.  Ступино 

(ИОС).

ООО «Мирер Групп»
123060, Москва, ул. 

Новодмитровская, д.2, 

к.2, эт.18, пом.1

0/4  от 25.01.2022
584  от 

26.01.2022

Глазунов А. В. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0255 Ц-6-0247-22 28.02.2022 705 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:

Московская область, г. Зарайск, мкр.2-й, д.37 (замена системы

внутреннего водостока)

ООО «КОРАЛ ГРУПП»
108841, г. Москва,

 г. Троицк, ул. Заречная, 

д.21

015/КОР

от 16.02.2022

1630

 от 18.02.2022

Магомаев М.А.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0256 Ц-6-0246-22 28.02.2022 706 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:

Московская область, г. Зарайск, ул.Красноармейская, д.34/11 (ремонт

деревянного или смешанного фасада; установка и разборка

строительных лесов с защитной сеткой)

ООО «КОРАЛ ГРУПП»
108841, г. Москва,

 г. Троицк, ул. Заречная, 

д.21

016/КОР

от 17.02.2022

1637

 от 18.02.2022

Магомаев М.А.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0257 Ц-6-0245-22 28.02.2022 707 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:

Московская область, г. Зарайск, ул.Красноармейская, д.34/11 (ремонт

(замена) козырьков подъездов)

ООО «КОРАЛ ГРУПП»
108841, г. Москва,

 г. Троицк, ул. Заречная, 

д.21

017/КОР

от 17.02.2022

1629

 от 18.02.2022

Магомаев М.А.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта



0258 Ц-6-0262-22 28.02.2022 712 Р/1

по результатам проверки сметной документации на благоустройство

набережной реки Нара (участок 2) по адресу: Московская область,

г.о. Серпухов, г. Серпухов

ООО "Смарт Сити Проект"

119634, г.Москва, 

Боровское шоссе, д.32, 

кв.17

3-2Э  от  

14.02.2022

1492  от  

16.02.2022

Сырыгина Н. А.  

Митюхина Ю. В. 

Собственые 

средства

0259 Ц-6-0263-22 28.02.2022 713 Р/1

по результатам проверки сметной документации на благоустройство

набережной реки Нара (участок 2) по адресу: Московская область,

г.о. Серпухов, г. Серпухов

ООО "Смарт Сити Проект"

119634, г.Москва, 

Боровское шоссе, д.32, 

кв.17

7-2Э  от  

14.02.2022

1846  от  

24.02.2022

Сырыгина Н. А.  

Митюхина Ю. В. 

Собственые 

средства

0260 Ц-6-0264-22 28.02.2022 714 Р/1

по результатам проверки сметной документации на благоустройство

набережной реки Нара по адресу: Московская область,

г.о.Серпухов, г.Серпухов – Система электроснабжения;

Архитектурно-художественная подсветка.

ООО "Смарт Сити Проект"

119634, г.Москва, 

Боровское шоссе, д.32, 

кв.17

9-2Э  от  

24.02.2022

1889  от  

25.02.2022

Кителева Е. В.  

Митюхина Ю. В. 

Собственые 

средства

0261 Ц-6-0265-22 28.02.2022 715 Р/1

по результатам проверки сметной документации по благоустройству

общественной территории, городской набережной реки Оки и

рекреационной территории по адресу: Московская область,

городской округ Серпухов, город Серпухов (2 этап строительства)

ООО "Смарт Сити Проект"

119634, г.Москва, 

Боровское шоссе, д.32, 

кв.17

15-2Э  от  

24.02.2022

1974  от  

28.02.2022

Глазунов А.В.

Митюхина Ю. В. 

Собственые 

средства

0262 Ц-6-0266-22 28.02.2022 716 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

благоустройство участка р.Ока в районе улиц Нижняя Набережная и

Фабричная по адресу: Московская область, г.о. Кашира, г. Кашира

ООО "Смарт Сити Проект"

119634, г.Москва, 

Боровское шоссе, д.32, 

кв.17

6-2Э  от  

17.02.2022

1718  от  

21.02.2022

Магомаев А.А.

Митюхина Ю. В. 

Собственые 

средства

0263 Ц-6-0267-22 28.02.2022 717 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

благоустройство участка р.Ока в районе улиц Нижняя Набережная и

Фабричная по адресу: Московская область, городской округ Кашира,

город Кашира-Устройство инженерных сооружений, установка

малых архитектурных форм, система электроснабжения,

архитектурно-художественная подсветка

ООО "Смарт Сити Проект"

119634, г.Москва, 

Боровское шоссе, д.32, 

кв.17

8-2Э  от  

22.02.2022

1890  от  

25.02.2022

Магомаев А.А.

Митюхина Ю. В. 

Собственые 

средства

0264 Ц-6-0268-22 28.02.2022 718 Р/1

по результатам проверки сметной документации по благоустройству

общественной территории, городской набережной реки Оки и

рекреационной территории по адресу: Московская область,

городской округ Кашира, город Кашира (второй этап строительства)

ООО "Смарт Сити Проект"

119634, г.Москва, 

Боровское шоссе, д.32, 

кв.17

14-2Э  от  

24.02.2022

1973  от  

28.02.2022

Глазунов А.В.

Митюхина Ю. В. 

Собственые 

средства

0265 Ц-6-0269-22 28.02.2022 719 Р/1

по результатам повторной проверки сметной документации по

объекту: «Обустройство набережной Москвы – реки в мкр.

Павшинская пойма, территория напротив домов No14-18 по

Красногорскому бульвару в г. Красногорске, г.о. Красногорск,

Московской области»

ООО «Базис»
123022, г. Москва, 

Столярный пер., д.3, 

корп.1

626

от  09.02.2022

1338

от  11.02.2022

Берняков В.П.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0266 Ц-6-0270-22 28.02.2022 721 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

выполнение работ по благоустройству общественной территории

(сквер по улице Рощинская, по адресу: Московская область,

Ивантеевка, ул. Рощинская)

ООО «Архитектурно-

Ландшафтная Студия 

"Ирис"»

125252, г.Москва, 

ул.Куусинена, д.11, 

корп.2

03-2022

от  25.02.2022

1975

от  28.02.2022

Глазунов А.В.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0267 Ц-6-0271-22 28.02.2022 722 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

выполнение работ по благоустройству сквера им. академика В.Я.

Бруя по адресу: г.о. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. Героев Курсантов,

д. 3

ООО «Игровое 

Пространство»

123308, г. Москва, ул. 

Мневники, д.3, корп.1, 

эт.3, ком.326

38

от  16.02.2022

1639

от  18.02.2022

Глазунов А.В.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0268 Ц-6-0272-22 28.02.2022 723 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

выполнение работ по Благоустройству сквера «Имена земли

Клинской – история земли русской» памяти государственного

деятеля Арсения Зверева

ООО «Разнострой"
630033, г.Новосибирск, 

ул.Оловозаводская, 

д.20/1, оф.5

04

от  11.02.2022

1507

от  16.02.2022

Македонская В.О.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области



0269 Ц-6-0273-22 28.02.2022 724 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

выполнение работ по созданию архитектурно-планировочной

концепции и разработке проектно-сметной документации на

благоустройство общественной территории: cквер на ул.Ленина,

городского округа Лыткарино, по адресу: ул. Ленина д.12

ООО «МежрегионСтрой"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

125424, г. Москва, 

муниц.округ Покровское-

Стрешнево, ш 

Волоколамское, д. 73, 

этаж 3, помещ. l/ком. 

119/офис 343                

01-22/220224-1

от  24.02.2022

1886

от  25.02.2022

Глазунов А.В.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0270 Ц-6-0274-22 28.02.2022 725 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

выполнение работ по благоустройству сквера, расположенного по

адресу: Московская область, г. Можайск, ул. Академика Павлова,

д.4,5. Этап 1, Этап 2

ООО Архитектурное Бюро 

"Точка"

109428, г.Москва, 

Рязанский пр-т, д.30/15, 

оф.403/4

14

от  24.02.2022

1893

от  25.02.2022

Глазунов А.В.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0271 Ц-6-0275-22 28.02.2022 726 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

выполнение работ по благоустройству общественной территории

сквера по адресу Наро-Фоминский г. о., г. Апрелевка, ул.

Комсомольская, д. 12.

ООО «Игровое 

Пространство»

123308, г. Москва, ул. 

Мневники, д.3, корп.1, 

эт.3, ком.326

39

от  21.02.2022

1888

от  25.02.2022

Глазунов А.В.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0272 Ц-6-0276-22 28.02.2022 727 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

выполнение работ по благоустройству сквера в г. Кубинка с

памятником "Павшим воинам" по адресу: городок Кубинка - 8, д. 2

ООО «Райтпроект»
143007, МО, г.Одинцово, 

ул.Молодежная, д.48, 

эт.4, помещ.7, оф.1

01371

от  26.01.2022

1369

от  14.02.2022

Ионова Г.Р.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0273 Ц-6-0277-22 28.02.2022 728 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

выполнение работ по благоустройству общественной территории

сквера по адресу г. о. Орехово-Зуевский, д.Давыдово, 2-ой

микрорайон, д.31

ООО «Игровое 

Пространство»

123308, г. Москва, ул. 

Мневники, д.3, корп.1, 

эт.3, ком.326

40

от  21.02.2022

1887

от  25.02.2022

Глазунов А.В.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0274 Ц-6-0278-22 28.02.2022 729 Р/1

по результатам проверки сметной документации по благоустройству

общественной территории, городской набережной реки Оки и

рекреационной территории по адресу: Московская область,

городской округ Серпухов, город Серпухов (2 этап строительства)

ООО "Смарт Сити Проект"

119634, г.Москва, 

Боровское шоссе, д.32, 

кв.17

19-ЗЭ  

б/н

1892

от 25.02.22

Магомаев А.А.

Митюхина Ю. В. 

Собственые 

средства

0275 Ц-6-0249-22 28.02.2022 732 Р/1

о результатам проведения проверки сметной документации на

работы по благоустройству объекта «Развитие и благоустройство

территории парка культуры и отдыха им. В. Талалихина (наружное

освещение, устройство дорожных покрытий, озеленение, устройство

МАФ на части территории парка, устройство лестниц ЛМ1, ЛМ3-

ЛМ9, набережная)» по адресу: Московская область, г.о. Подольск,

г.Подольск

МКУ "Градостроительное 

управление"
МО, г.о. Подольск, 

ул. Кирова, д. 4

125 исх.-5434

от 16.11.2021

20622

от 19.11.2021

Хомяков П.Г.

Митюхина Ю. В. 

муниципальный 

бюджет

0276 Ц-6-0283-22 28.02.2022 736 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

выполнение работ по обустройству пляжей, Пляж "У моста

с.Успенское", по адресу: Московская область, Одинцовский район,

городской округ Успенское

ООО "Торгово-

Строительная Компания 

Элитный Сад"

241518, Брянская 

обл.п.Свень, ул.Учебно-

опытный лесхоз, д.11, 

кв.1

40

от 21.02.2022

1972

от 28.02.2022

Глазунов А.В.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0277 Ц-6-0280-22 28.02.2022 739 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

ремонт внутренних помещений подъезда №1 многоквартирного

жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, г.о.

Котельники, мкр. Силикат д. 16 - аннулируется

ООО УК "Котельники"
140053, МО, 

г.Котельники,

 мкр. Белая дача, д.52.

148

от 16.02.2022

1640

от 18.02.2022

Магомаев М.А.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0278 Ц-6-0250-22 28.02.2022 740 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

аварийно-восстановительные работы по ремонту кровли,

помещений, замене отдельных оконных блоков и дверей, устройству

кафельного покрытия пола и стен ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская

РБ», по адресу: Московская область, г.Сергиев-Посад, Новоугличское 

шоссе, дом 62а

ГБУЗ МО "Сергиево-

Посадская районная 

больница"

141301, МО, 

г.Сергиев Посад, 

Новоугличское шоссе, 

д.62а

446

от 16.02.2022

1638

от 18.02.2022

Сафронова И.В.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0279 Ц-6-0284-22 28.02.2022 743 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

выполнение работ по обустройству пляжей, Пляж на реке Ока

«Колычево», по адресу: Московская область, г.Коломна, набережная

Дмитрия Донского

ООО "Торгово-

Строительная Компания 

Элитный Сад"

241518, Брянская 

обл.п.Свень, ул.Учебно-

опытный лесхоз, д.11, 

кв.1

47

от 24.02.2022

1971

от 28.02.2022

Глазунов А.В.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области



0280 Ц-6-0289-22 28.02.2022 744 Р/1

по результатам проведение проверки сметной документации по

объекту: «Благоустройство территории «Таблетки» от бульвара

Н.Д. Иерусалимского до улицы Парковая в городском округе

Пущино»

ООО «МАЯК ВОРКШОП»
119454, г. Москва, 

проспект Вернадского, 

д.60, корп.1, эт.1, пом. X, 

ком.2

34/2

от  15.02.2022

1444/1

от  15.02.2022

Спицына Е.В.

Митюхина Ю. В. 

муниципальный  

Бюджет 

МАРТ

0281 Ц-6-0285-22 01.03.2022 751 Р/1

по результатам проверки сметной документации на капитальный

ремонт системы автоматической пожарной сигнализации с

системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре на

объекте ГАУЗ МО «Химкинская областная больница»,

расположенном по адресу: Московская область, г.Химки,

Ленинский проспект, вл.14 – Роддом (5107,40 м2)

ООО "Стройстандарт 

сервис"

129110, г.Москва, 

ул.Гиляровского, д.4,  

стр.8

82/13  от 

10.12.2021

1310  от 

11.02.2022

Кителева Е. В. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0282 Ц-6-0288-22 02.03.2022 769 Р/1

по результатам проверки сметной документации на капитальный

ремонт системы автоматической пожарной сигнализации с

системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре на

объекте ГАУЗ МО «Химкинская областная больница»,

расположенном по адресу: Московская область, г.Химки,

ул.Строителей, д.4 – Женская консультация (779,00 м2)

ООО "Стройстандарт 

сервис"

129110, г.Москва, 

ул.Гиляровского, д.4,  

стр.8

85/13  от 

10.12.2021

1313  от 

11.02.2022

Кителева Е. В. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0283 Ц-6-0248-22 02.03.2022 777 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

текущий ремонт подъездов в жилых многоквартирных домах,

расположенных по адресу: Московская область г. Долгопрудный
ООО "ДОЛМАСТЕР"

129110, г.Москва, 

ул.Гиляровского, д.4,  

стр.8

11/02-01

от 11.02.2022

1588

от  17.02.2022

Магомаев М.А.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0284 Ц-6-0290-22 02.03.2022 781 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт жилых многоквартирных домов,

расположенных по адресу: МО, г.Егорьевск
ООО «ГАРАНТ»

141304, МО, г.Сергиев-

Посад, 

Московское ш., д.6, пом. 

1, ком. 6, эт. мансардный

24/02-1  от  

24.02.2022

1894  от 

25.02.2022

Сафронова И.В. 

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0285 Ц-6-0291-22 02.03.2022 782 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

текущий ремонт подъездов в жилых многоквартирных домах,

расположенных по адресу: Московская область г.Ивантеевка,

ул.Победы, д.5

ООО «Эксплуатационное 

предприятие №4  

г.о.Ивантеевка»

141284, МО, г. 

Ивантеевка,

 ул. Победы, д.13, офис 

13.     

16

от  16.02.2022

1845  от  

24.02.2022

Сафронова И.В. 

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0286 Ц-6-0292-22 03.03.2022 789 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

устройство систем наружного освещения в рамках реализации

проекта "Светлый город" по адресу: МО, г.о.Клин, г.Высоковск,

проезд Первомайский

МКУ "Управление 

строительства, 

благоустройства и 

дорожного хозяйства" г.о. 

Клин

141601, МО, г. 

Ивантеевка,

 ул. Победы, д.13, офис 

13.     

86

от  18.02.2022

1703

от  21.02.2022

Зыбенкина Ю.В.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0287 Ц-6-0281-22 03.03.2022 790 Р/1

по проверке сметной документации на ремонт Амбулатории ГБУЗ

МО «Красногорская городская больница №2», по адресу: Московская

область, г.о. Красногорск, пос. Архангельское д.26

ИП Патрихалко Артур 

Артурович

Республика Коми, 

г.Усинск, 

ул. Строителей, д.7, кв.22

б/н и б/д
1969

от  28.02.2022

Колган А.Л.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0288 Ц-6-0281-22 03.03.2022 790 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

устройство систем наружного освещения в рамках реализации

проекта "Светлый город" по адресу: МО, г.о.Клин, г.Высоковск,

проезд Первомайский

МКУ "Управление 

строительства, 

благоустройства и 

дорожного хозяйства" г.о. 

Клин

141601, МО, г. 

Ивантеевка,

 ул. Победы, д.13, офис 

13.     

86

от  18.02.2022

1703

от  21.02.2022

Колган А.Л.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0289 Ц-6-0287-22 03.03.2022 801 Р/1

по результатам проверки сметной документации на капитальный

ремонт системы автоматической пожарной сигнализации с

системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре на

объекте ГАУЗ МО «Химкинская областная больница»,

расположенном по адресу: Московская область, г.Химки,

Ленинский проспект, вл.14 – Стационар (3452,00 м2)

ООО "Стройстандарт 

сервис"

129110, г.Москва, 

ул.Гиляровского, д.4,  

стр.8

84/13  от 

10.12.2021

1312  от 

11.02.2022

Кителева Е. В. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области



0290 Ц-6-0286-22 03.03.2022 802 Р/1

по результатам проверки сметной документации на капитальный

ремонт системы автоматической пожарной сигнализации с

системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре на

объекте ГАУЗ МО «Химкинская областная больница»,

расположенном по адресу: Московская область, г.Химки,

ул.Чкалова, д.2/21 – Поликлиника №1 (1818,80 м2)

ООО "Стройстандарт 

сервис"

129110, г.Москва, 

ул.Гиляровского, д.4,  

стр.8

83/13  от  

10.12.2021

1311  от 

11.02.2022

Кителева Е. В. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0291 Ц-6-0293-22 04.03.2022 808 Р/1

по результатам  проведения проверки сметной документации на 

текущий ремонт подъездов в жилых многоквартирных домах

находящихся в управлении МП «ЖКХ Чеховского района» согласно

Реестра.                  

МП "ЖКХ Чеховского 

района"
142300, МО, г. Чехов, 

ул. Солнышевская, д.53

293

от  04.02.2022

1763

от  22.02.2022

Магомаев М.А.

Митюхина Ю. В. 

собственные 

средства + 

муниципальный 

бюджет + Бюджет 

Московской 

области

0292 Ц-6-0295-22 05.03.2022 815 Р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на замену оконных и балконных блоков в МОП,

ремонт отмосток в многоквартирном жилом доме по адресу:

Московская  область, г.Воскресенск

ООО «Стройразвитие М»

142001, г. Домодедово,

 мкр. Северный, 

Каширское шоссе, д. 7, 

оф. 62

140

от 28.02.22

2038

от  01.03.22

Сафронова И.В.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0293 Ц-6-0294-22 05.03.2022 816 Р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на замену оконных и балконных блоков в МОП в

многоквартирном жилом доме по адресу: Московская область,

г.Коломна

ООО «Стройразвитие М»

142001, г. Домодедово,

 мкр. Северный, 

Каширское шоссе, д. 7, 

оф. 62

141

от 28.02.22

2039

от  01.03.22

Сафронова И.В.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0294 Ц-6-0300-22 05.03.2022 817 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

выполнение работ по благоустройству сквера в р.п. Большие Вязёмы

возле музея-заповедника А.С. Пушкина, расположенного по

адресу: Московская область, Одинцовский г.о, р.п. Большие

Вязёмы, ул. Институт, д.10

ООО «Райтпроект»
143007, МО, г.Одинцово, 

ул.Молодежная, д.48, 

эт.4, помещ.7, оф.1

014Н

от 15.02.22

2017

от  01.03.2022

Ионова Г.Р.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0295 Ц-6-0296-22 05.03.2022 818 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

обустройство и установку детских игровых площадок с тематикой

«Галактика» площадью 450м2 и «Космос» площадью 450м2 (типовые

сметы согласно Реестра) в г.о. Ступино Московской области

Управление 

благоустройства Адм. г.о. 

Ступино

142800, МО, г.Ступино, 

ул.Андропова, д.43а/2

150-312/13-8

от 02.03.22

2250

от  04.03.22

Прокурова Е.Ю.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0296 Ц-6-0140-22 05.03.2022 820 Р/1

по результатам проверки сметной документации на капитальный

ремонт многоквартирных жилых домов, расположенных в городе

Раменское Московской области.

ООО "Строй Инвест Групп"   

  140108, г. Раменское, 

ул. Михалевича, д.51, 

офис.25. 

254

от 09.12.2021

22322

от 20.12.2021

Авотин И.А.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0297 Ц-6-0298-22 09.03.2022 825 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

ремонт подъездов в жилых многоквартирных домах по адресу: МО,

пос. Власиха - аннулируется

МУП "РКЦ  "Власиха"

143010, МО, пос. 

Власиха, ул. Маршала 

Жукова, д.10

123  от 18.02.2022
1968

 от 28.02.2022

Магомаев М.А.

Митюхина Ю. В. 

Муниципальный 

бюджет + Бюджет 

Московской 

области

0298 Ц-6-0302-22 10.03.2022 836 Р/1

по результатам проверки сметной документации на капитальный

ремонт системы автоматической пожарной сигнализации с

системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре на

объекте ГБУЗ МО «Ступинская областная клиническая больница»,

расположенном по адресу: Московская область, г.о.Ступино,

п.Ситне-Щелканово, ул.Дружбы, д.16 – Амбулатория (397,44 м2).

ООО "Стройстандарт 

сервис"

129110, г.Москва, 

ул.Гиляровского, д.4,  

стр.8

79/13  от  

10.12.2021

1967  от 

28.02.2022

Кителева Е. В. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0299 Ц-6-0301-22 10.03.2022 837 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

устройство систем наружного освещения в рамках реализации

проекта «Светлый город» на территории г.о.Пущино.

Адм. г.о. Пущино 142290, г. Пущино, ул. 

Строителей, д.18а

01-01-08/206  от 

08.02.2022

1178  от 

09.02.2022

Зыбенкина Ю. В. 

Митюхина Ю. В. 

Муниципальный 

бюджет + Бюджет 

Московской 

области

0300 Ц-6-0304-22 14.03.2022 890 Р/1
по результатам проведения проверки сметной документации на

аварийно-воссатновительный ремонт на объектах больницы

ГБУЗ МО "Лобненская 

ЦГБ"

141730, МО, г.Лобня, 

ул.Заречная, д.15

334

от  14.02.2022

1508

от  16.02.2022

Митюхин А.С.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области



0301 Ц-6-0321-22 14.03.2022 891 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

аварийно-восстановительный ремонт кровли и входных групп

здания детского соматического отделения, кровли здания городской

поликлиники, кровли здания перинатального центра ГБУЗ МО

«Электростальская центральная городская больница»,

расположенных по адресу: МО, г. Электросталь, ул. Пушкина, д.3

ГБУЗ МО 

"Электростальская ЦГБ"

141730, МО, г.Лобня, 

ул.Заречная, д.15

б/н

от  16.12.2022

1145

от  08.02.2022

Касаткин В.А.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0302 Ц-6-0315-22 14.03.2022 894 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт или замена фасадного газопровода при

утеплении фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой

разводки (без стоимости оборудования)) многоквартирного жилого

дома по адресу: Московская область,  г.Домодедово, д.Житнево, д.4

ООО "СпецГазСтрой"

143905, МО, г. 

Балашиха, ул. Калинина, 

д.17/10, 

корп.2, пом.3(2), ком.19       

171

от  21.02.2022

2023

от  01.03.2022

Сафронова И.В.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0303 Ц-6-0318-22 14.03.2022 895 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт или замена фасадного газопровода при

утеплении фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой

разводки (без стоимости оборудования)) многоквартирного жилого

дома по адресу: Московская область,  г.Домодедово, д.Житнево, д.4

ООО "СпецГазСтрой"

143905, МО, г. 

Балашиха, ул. Калинина, 

д.17/10, 

корп.2, пом.3(2), ком.19       

172

от  21.02.2022

2024

от  01.03.2022

Сафронова И.В.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0304 Ц-6-0317-22 14.03.2022 896 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт или замена фасадного газопровода при

утеплении фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой

разводки (без стоимости оборудования)) многоквартирного жилого

дома по адресу: Московская область, г.Домодедово, с.Растуново,

ул.Заря, д.10

ООО "СпецГазСтрой"

143905, МО, г. 

Балашиха, ул. Калинина, 

д.17/10, 

корп.2, пом.3(2), ком.19       

182

от  25.02.2022

2035

от  01.03.2022

Сафронова И.В.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0305 Ц-6-0319-22 14.03.2022 897 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт или замена фасадного газопровода при

утеплении фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой

разводки (без стоимости оборудования)) многоквартирного жилого

дома по адресу: Московская область,  г.Домодедово, д.Житнево, д.3

ООО "СпецГазСтрой"

143905, МО, г. 

Балашиха, ул. Калинина, 

д.17/10, 

корп.2, пом.3(2), ком.19       

170

от  21.02.2022

2025

от  01.03.2022

Сафронова И.В.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0306 Ц-6-0320-22 14.03.2022 898 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт или замена фасадного газопровода при

утеплении фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой

разводки (без стоимости оборудования)) многоквартирного жилого

дома по адресу: Московская область, г.Талдом, рп.Северный,

ул.Полевая, д.4

ООО "Центр Газ"

143909, МО, г. 

Балашиха,

ул. Солнечная, д.6А, каб. 

1/с  

280

от  25.02.2022

2036

от  01.03.2022

Сафронова И.В.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0307 Ц-6-0316-22 14.03.2022 899 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт или замена фасадного газопровода при

утеплении фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой

разводки (без стоимости оборудования)) многоквартирного жилого

дома по адресу: Московская область,  г.Домодедово, д.Житнево, д.1

ООО "СпецГазСтрой"

143905, МО, г. 

Балашиха, ул. Калинина, 

д.17/10, 

корп.2, пом.3(2), ком.19       

168

от  21.02.2022

2021

от  01.03.2022

Сафронова И.В.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0308 Ц-6-0307-22 14.03.2022 900 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт или замена фасадного газопровода при

утеплении фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой

разводки (без стоимости оборудования)) многоквартирного жилого

дома по адресу: Московская область,  г.Балашиха, ул.Фучика, д.2, к.1

ООО "ГИС"

143909, МО, г. 

Балашиха, 

ул. Солнечная, д.6А, каб. 

2/с         

8/22

от  01.03.2022

2109

от  02.03.2022

Магомаев М.А.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта



0309 Ц-6-0313-22 14.03.2022 901 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт или замена фасадного газопровода при

утеплении фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой

разводки (без стоимости оборудования)) многоквартирного жилого

дома по адресу: Московская область,  г.Балашиха, ул.Некрасова, д.14

ООО "ГИС"

143909, МО, г. 

Балашиха, 

ул. Солнечная, д.6А, каб. 

2/с         

14/22

от  02.03.2022

2177

от  03.03.2022

Магомаев М.А.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0310 Ц-6-0312-22 14.03.2022 902 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт или замена фасадного газопровода при

утеплении фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой

разводки (без стоимости оборудования)) многоквартирного жилого

дома по адресу: Московская область,  г.Балашиха, ул.Фучика, д.4, к.5

ООО "ГИС"

143909, МО, г. 

Балашиха, 

ул. Солнечная, д.6А, каб. 

2/с         

13/22

от  02.03.2022

2176

от  03.03.2022

Магомаев М.А.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0311 Ц-6-0310-22 14.03.2022 903 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт или замена фасадного газопровода при

утеплении фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой

разводки (без стоимости оборудования)) многоквартирного жилого

дома по адресу: Московская область,  г.Балашиха, ул.Фучика, д.2, к.4

ООО "ГИС"

143909, МО, г. 

Балашиха, 

ул. Солнечная, д.6А, каб. 

2/с         

11/22

от  02.03.2022

2174

от  03.03.2022

Магомаев М.А.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0312 Ц-6-0311-22 14.03.2022 904 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт или замена фасадного газопровода при

утеплении фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой

разводки (без стоимости оборудования)) многоквартирного жилого

дома по адресу: Московская область,  г.Балашиха, ул.Фучика, д.4, к.1

ООО "ГИС"

143909, МО, г. 

Балашиха, 

ул. Солнечная, д.6А, каб. 

2/с         

12/22

от  02.03.2022

2175

от  03.03.2022

Магомаев М.А.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0313 Ц-6-0306-22 14.03.2022 905 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт или замена фасадного газопровода при

утеплении фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой

разводки (без стоимости оборудования)) многоквартирного жилого

дома по адресу: Московская область,  г.Балашиха, ш.Леоновское, д.1

ООО "ГИС"

143909, МО, г. 

Балашиха, 

ул. Солнечная, д.6А, каб. 

2/с         

9/22

от  01.03.2022

2108

от  02.03.2022

Магомаев М.А.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0314 Ц-6-0305-22 14.03.2022 906 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт или замена фасадного газопровода при

утеплении фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой

разводки (без стоимости оборудования)) многоквартирного жилого

дома по адресу: Московская область, г.Балашиха, ш.Энтузиастов,

д.72

ООО "ГИС"

143909, МО, г. 

Балашиха, 

ул. Солнечная, д.6А, каб. 

2/с         

10/22

от  01.03.2022

2107

от  02.03.2022

Магомаев М.А.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0315 Ц-6-0309-22 14.03.2022 907 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт или замена фасадного газопровода при

утеплении фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой

разводки (без стоимости оборудования)) многоквартирного жилого

дома по адресу: Московская область,  г.Балашиха, ул.Фучика, д.2, к.3

ООО "ГИС"

143909, МО, г. 

Балашиха, 

ул. Солнечная, д.6А, каб. 

2/с         

7/22

от  01.03.2022

2110

от  02.03.2022

Магомаев М.А.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0316 Ц-6-0314-22 14.03.2022 911 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт или замена фасадного газопровода при

утеплении фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой

разводки (без стоимости оборудования)) многоквартирного жилого

дома по адресу: Московская область,  г.Балашиха, ул.Пионерская, д.3

ООО "ГИС"

143909, МО, г. 

Балашиха, 

ул. Солнечная, д.6А, каб. 

2/с         

15/22

от  02.03.2022

2178

от  03.03.2022

Магомаев М.А.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта



0317 Ц-6-0326-22 15.03.2022 929 Р/1

по результатам проверки сметной документации на капитальный

ремонт системы дымоудаления и системы оповещения и

управления эвакуацией людей при пожаре на объекте ГАУЗ МО

«Королевский кожно-венерологический диспансер», расположенном

по адресу: Московская область, г.Королёв, ул.Строителей, д.4/2 –

Стационар (2250,40 м2)

ООО "Стройстандарт 

сервис"

129110, г.Москва, 

ул.Гиляровского, д.4,  

стр.8

103/13  от  

10.12.2021

1578  от 

17.02.2022

Кителева Е. В. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0318 Ц-6-0324-22 15.03.2022 930 Р/1

по результатам проверки сметной документации на капитальный

ремонт системы дымоудаления и системы автоматической

пожарной сигнализации с системой оповещения и управления

эвакуацией  людей  при  пожаре  на 

объекте ГБУЗ МО «Ступинская областная клиническая больница»,

расположенном по адресу: Московская область, г.о.Ступино,

п.Михнево, ул.Больничная, вл.2/4 – Инфекционный корпус (2391,90

м2)

ООО "Стройстандарт 

сервис"

129110, г.Москва, 

ул.Гиляровского, д.4,  

стр.8

64/13  от  

10.12.2021

1579  от 

17.02.2022

Кителева Е. В. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0319 Ц-6-0322-22 15.03.2022 931 Р/1

по результатам проверки сметной документации на ремонт

административного здания(внутренние работы) и дома сторожа в

МБУ «Загородный стационарный детский оздоровительный лагерь

«Осетр» по адресу: Московская область, городской округ Зарайск,

деревня Трегубово

МБУ "Загородный 

стационарный детский 

оздоровительный лагерь 

"Осетр"

140617, МО, го Зарайск, 

д. Трегубово

б/н

б/д

1641

от 18.02.2022

Митюхина Ю.В.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0320 Ц-6-0299-22 16.03.2022 937 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

обустройство и установку детских игровых площадок с тематикой

«Галактика» площадью 300м2, с тематикой "ЭкоГрад" площадью

300м2 и с тематикой и «Сказка» площадью 300м2 (типовые сметы

согласно Реестра) в г.о. Жуковский Московской области

Адм. г.о. Жуковский

140180, МО, 

г.Жуковский, ул.Фрунзе, 

д.23

607

от  02.03.22

2296

от  04.03.22

Прокурова Е.Ю.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0321 Ц-6-0332-22 16.03.2022 942 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

выполнение работ по восстановлению противопожарных

перегородок и перекрытий в помещении ГБУК МО "Музей "Новый

Иерусалим" по адресу: Московская область, Истринский район, г.п.

Истра, Ново-Иерусалимская Набережная, д.1

ГБУК МО "Музей "Новый 

Иерусалим"

140180, МО, 

г.Жуковский, ул.Фрунзе, 

д.23

45/2

от  11.02.22

1483

от  15.02.22

Ионова Г.Р.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0322 Ц-6-0329-22 16.03.2022 944 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт многоквартирных жилых домов,

расположенных в г.о.Дзержинский Московской области
ООО «Строй Центр»

119330, г. Москва,

ул. Мосфильмовская, 

д.17б, эт.1, пом.1, ком.12

65

от  28.02.22

2037

от  01.03.22

Касаткин В.А.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0323 Ц-6-0327-22 16.03.2022 947 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт или замена фасадного газопровода при

утеплении фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой

разводки (без стоимости оборудования)) многоквартирного жилого

дома по адресу: Московская область, г.Домодедово, с.Растуново,

ул.Заря, д.13

ООО "СпецГазСтрой"

143905, МО, г. 

Балашиха, ул. Калинина, 

д.17/10, 

корп.2, пом.3(2), ком.19       

184

от  28.02.2022

2257

от  04.03.2022

Магомаев М.А.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0324 Ц-6-0328-22 16.03.2022 948 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт или замена фасадного газопровода при

утеплении фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой

разводки (без стоимости оборудования)) многоквартирного жилого

дома по адресу: Московская область, г.Домодедово, с.Растуново,

ул.Заря, д.14

ООО "СпецГазСтрой"

143905, МО, г. 

Балашиха, ул. Калинина, 

д.17/10, 

корп.2, пом.3(2), ком.19       

185

от  02.03.2022

2258

от  04.03.2022

Магомаев М.А.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0325 Ц-6-0333-22 16.03.2022 949 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

обустройство и установку детских игровых площадок с тематикой

«Космический модерн» площадью 300м2, с тематикой "Море"

площадью 300м2 (типовые сметы согласно Реестра) в г.о. Коломна

Московской области

Адм. г.о.Коломна
140407, МО, г.Коломна, 

пл.Советская, д.1

120 - 2458/2022

от  04.03.22

2420

от  10.03.22

Прокурова Е.Ю.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области



0326 Ц-6-0330-22 16.03.2022 950 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт или замена фасадного газопровода при

утеплении фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой

разводки (без стоимости оборудования)) многоквартирного жилого

дома по адресу: Московская область, г.Домодедово, с.Растуново,

ул.Заря, д.7А

ООО "СпецГазСтрой"

143905, МО, г. 

Балашиха, ул. Калинина, 

д.17/10, 

корп.2, пом.3(2), ком.19       

187

от  02.03.2022

2259

от  04.03.2022

Магомаев М.А.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0327 Ц-6-0323-22 16.03.2022 951 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт или замена фасадного газопровода при

утеплении фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой

разводки (без стоимости оборудования)) многоквартирного жилого

дома по адресу: Московская область, г.Домодедово, с.Растуново,

ул.Заря, д.12

ООО "СпецГазСтрой"

143905, МО, г. 

Балашиха, ул. Калинина, 

д.17/10, 

корп.2, пом.3(2), ком.19       

183

от  28.02.2022

2256

от  04.03.2022

Магомаев М.А.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0328 Ц-6-0351-22 18.03.2022 959 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

работы по лесовосстановлению лесного участка площадью 8

гектар, расположенного в квартале 17-Ч, выдела 1, 12, 14, 15, 16

Новоиерусалимского участкового лесничества Истринского

лесничества Московской области

ИП Герасимов В.Н.

115551, г.Москва, 

Шипиловский пр-д, д.39, 

к.1, кв.66

9-15/2

от  15.02.2022

1772

от  22.02.2022

Акбердиева Е.А.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0329 Ц-6-0350-22 18.03.2022 960 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

работы по лесовосстановлению лесного участка площадью 4,1

гектар, расположенного в квартале 41-Ч, выдел 4

Новоиерусалимского участкового лесничества Истринского

лесничества Московской области

ИП Герасимов В.Н.

115551, г.Москва, 

Шипиловский пр-д, д.39, 

к.1, кв.66

8-15/2

от  15.02.2022

1771

от  22.02.2022

Акбердиева Е.А.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0330 Ц-6-0349-22 18.03.2022 961 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

работы по лесовосстановлению лесного участка площадью 3,0

гектара, расположенного в квартале 41-Ч, выдел 4

Новоиерусалимского участкового лесничества Истринского

лесничества Московской области

ИП Герасимов В.Н.

115551, г.Москва, 

Шипиловский пр-д, д.39, 

к.1, кв.66

7-15/2

от  15.02.2022

1770

от  22.02.2022

Акбердиева Е.А.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0331 Ц-6-0348-22 18.03.2022 962 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

работы по лесовосстановлению лесного участка площадью 2,16

гектара, расположенного в квартале 16, выдел 9

Новоиерусалимского участкового лесничества Истринского

лесничества Московской области

ИП Герасимов В.Н.

115551, г.Москва, 

Шипиловский пр-д, д.39, 

к.1, кв.66

6-15/2

от  15.02.2022

1769

от  22.02.2022

Акбердиева Е.А.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0332 Ц-6-0347-22 18.03.2022 963 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

работы по лесовосстановлению лесного участка площадью 1,7

гектара, расположенного в квартале 29-Ч, выдел 2,8

Новоиерусалимского участкового лесничества Истринского

лесничества Московской области

ИП Герасимов В.Н.

115551, г.Москва, 

Шипиловский пр-д, д.39, 

к.1, кв.66

5-15/2

от  15.02.2022

1768

от  22.02.2022

Акбердиева Е.А.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0333 Ц-6-0346-22 18.03.2022 964 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

работы по лесовосстановлению лесного участка площадью 1,7

гектара, расположенного в квартале 4, выдел 16 Новогорского

участкового лесничества Истринского лесничества Московской

области

ИП Герасимов В.Н.

115551, г.Москва, 

Шипиловский пр-д, д.39, 

к.1, кв.66

4-15/2

от  15.02.2022

1767

от  22.02.2022

Акбердиева Е.А.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0334 Ц-6-0345-22 18.03.2022 965 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

работы по лесовосстановлению лесного участка площадью 0,9

гектара, расположенного в квартале 12-И, выдел 12

Новоиерусалимского участкового лесничества Истринского

лесничества Московской области

ИП Герасимов В.Н.

115551, г.Москва, 

Шипиловский пр-д, д.39, 

к.1, кв.66

3-15/2

от  15.02.2022

1766

от  22.02.2022

Акбердиева Е.А.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0335 Ц-6-0344-22 18.03.2022 966 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

работы по лесовосстановлению лесного участка площадью 0,4

гектара, расположенного в квартале 15, выдел 7 Красногорского

участкового лесничества Истринского лесничества Московской

области

ИП Герасимов В.Н.

115551, г.Москва, 

Шипиловский пр-д, д.39, 

к.1, кв.66

1-15/2

от  15.02.2022

1765

от  22.02.2022

Акбердиева Е.А.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области



0336 Ц-6-0343-22 18.03.2022 967 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

работы по лесовосстановлению лесного участка площадью 0,6

гектара, расположенного в квартале 35, выдел 1 Филатовского

участкового лесничества Истринского лесничества Московской

области

ИП Герасимов В.Н.

115551, г.Москва, 

Шипиловский пр-д, д.39, 

к.1, кв.66

2-15/2

от  15.02.2022

1764

от  22.02.2022

Акбердиева Е.А.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0337 Ц-6-0331-22 18.03.2022 977 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт или замена фасадного газопровода при

утеплении фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой

разводки (без стоимости оборудования)) многоквартирного жилого

дома по адресу: Московская область, г.Домодедово, с.Растуново,

ул.Заря, д.7Б

ООО "СпецГазСтрой"

143905, МО, г. 

Балашиха, ул. Калинина, 

д.17/10, 

корп.2, пом.3(2), ком.19       

188

от  02.03.2022

2260

от  04.03.2022

Магомаев М.А.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0338 Ц-6-0354-22 18.03.2022 978 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт или замена фасадного газопровода при

утеплении фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой

разводки (без стоимости оборудования)) многоквартирного жилого

дома по адресу: Московская область, г.Домодедово, с.Растуново,

ул.Заря, д.15

ООО "СпецГазСтрой"

143905, МО, г. 

Балашиха, ул. Калинина, 

д.17/10, 

корп.2, пом.3(2), ком.19       

186

от  02.03.2022

2261

от  04.03.2022

Сафронова И.В.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0339 Ц-6-0355-22 18.03.2022 979 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт или замена фасадного газопровода при

утеплении фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой

разводки (без стоимости оборудования)) многоквартирного жилого

дома по адресу: Московская область, г.Люберцы, дп.Красково,

ул.К.Маркса, д.117/17

ООО "СпецГазСтрой"

143905, МО, г. 

Балашиха, ул. Калинина, 

д.17/10, 

корп.2, пом.3(2), ком.19       

189

от  02.03.2022

2262

от  04.03.2022

Сафронова И.В.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0340 Ц-6-0353-22 18.03.2022 980 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт или замена фасадного газопровода при

утеплении фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой

разводки (без стоимости оборудования)) многоквартирного жилого

дома по адресу: Московская область, г.Люберцы, дп.Красково,

ул.Островского, д.2

ООО "СпецГазСтрой"

143905, МО, г. 

Балашиха, ул. Калинина, 

д.17/10, 

корп.2, пом.3(2), ком.19       

190

от  02.03.2022

2263

от  04.03.2022

Сафронова И.В.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0341 Ц-6-0352-22 18.03.2022 981 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт или замена фасадного газопровода при

утеплении фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой

разводки (без стоимости оборудования)) многоквартирного жилого

дома по адресу: Московская область, г.Подольск, мкр.Климовск,

ул.Ленина, д.11/1

ООО "СпецГазСтрой"

143905, МО, г. 

Балашиха, ул. Калинина, 

д.17/10, 

корп.2, пом.3(2), ком.19       

191

от  02.03.2022

2264

от  04.03.2022

Сафронова И.В.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0342 Ц-6-0325-22 18.03.2022 982 Р/1

по результатам проверки сметной документации на капитальный

ремонт системы автоматической пожарной сигнализации с

системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре на

объекте ГБУЗ МО «Ступинская областная клиническая больница»,

расположенном по адресу: Московская область, г.о.Ступино,

с.Семеновское, ул.40-летия Победы, д.55 – Отделение сестринского

ухода (1547,00м2)

ООО "Стройстандарт 

сервис"

129110, г.Москва, 

ул.Гиляровского, д.4,  

стр.8

62/13  от 

10.12.2021

1581  от 

17.02.2022

Кителева Е. В. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0343 Ц-6-0335-22 18.03.2022 987 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

обустройство и установку детских игровых площадок с тематикой

«Море» площадью 450м2, с тематикой "Паутина" площадью 450м2 и

с тематикой и «Эко» площадью 450м2 (типовые сметы согласно

Реестра) в г.о. Пушкинский Московской области

Адм. г.о. Пушкинский

141207,МО, 

г.Пушкинский, 

Московский пр-т, д.12/2

б/н

от  04.03.22

2423

от  10.03.22

Прокурова Е.Ю.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области



0344 Ц-6-0334-22 18.03.2022 988 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

обустройство и установку детских игровых площадок с тематикой

«Космос» площадью 300м2, с тематикой "Море" площадью 300м2 и с

тематикой и «Эко» площадью 300м2 (типовые сметы согласно

Реестра) в г.о. Пушкинский Московской области

Адм. г.о. Одинцовский

143000, МО, г.Одинцово, 

ул.Маршала Жукова, 

д.28

173/БТ/22

от  04.03.22

2422

от  10.03.22

Прокурова Е.Ю.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0345 Ц-6-0369-22 18.03.2022 990 Р/1

по результатам прведения проверки сметной документации на

выполнение работ по текущему ремонту подъездов №2,3

многоквартирного жилого дома по адресу: МО, г.о.Орехово-

Зуевский, п.Авсюнино, ул.Ленина, д.27    

ТСЖ "ТСН 

"АВСЮНИНСКОЕ"

142645, МО, г.о.Орехово-

Зуевский, 

п.Авсюнино, ул.Ленина, 

д.31

100

от  28.02.2022

2113

от  02.03.2022

Магомаев М.А.

Митюхина Ю. В. 

собственные 

средства 

0346 Ц-6-0358-22 18.03.2022 991 Р/1

по результатам прведения проверки сметной документации на

выполнение работ по текущему ремонту подъездов №1

многоквартирного жилого дома по адресу: МО, г.о.Орехово-

Зуевский, п.Авсюнино, ул.Ленина, д.27    
ТСЖ "ТСН 

"АВСЮНИНСКОЕ"

142645, МО, г.о.Орехово-

Зуевский, 

п.Авсюнино, ул.Ленина, 

д.31

99

от  28.02.2022

2105

от  02.03.2022

Магомаев М.А.

Митюхина Ю. В. 

собственные 

средства + Бюджет 

Московской 

области

0347 Ц-6-0356-22 18.03.2022 992 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

текущий ремонт подъезда №1 в многоквартирном жилом доме по

дресу: МО, г. Егорьевск, ул.С.Перовской, д.70

ООО "ЖилСтройСервис"
140300, МО, г.Егорьевск 

, 6 микр-н, д.27, пом. 1
132  от  28.02.2022

2103  от 

02.03.2022

Магомаев М. А. 

Митюхина Ю. В. 

собственные 

средства + Бюджет 

Московской 

области

0348 Ц-6-0363-22 18.03.2022 993 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт многоквартирного жилого дома (ремонт мягкой

рулонной кровли, без утепления, для многоквартирных домов, не

имеющих чердачного помещения, замена системы внутреннего

водостока) по адресу: Московская область, г.Коломна, тер.Луховицы-

3, ул.Восточная, д.51

ООО «Стройразвитие М»

142001, г. Домодедово, 

мкр. Северный, 

Каширское шоссе, д. 7, 

оф. 62

174

от  14.03.2022

2600

от  15.03.2022

Сафронова И.В.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0349 Ц-6-0361-22 18.03.2022 994 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

ремонт кровли ПСЧ-228 по адресу: МО, Ленинский г.о., п.Развилка,

зд.1/1

ГКУ МО «Мособлпожспас» 140014, МО, г.Люберцы, 

Хлебозаводской пр-д, д.1

969/2022

от  25.02.2022

2020

от  01.03.2022

Сафронова И.В.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0350 Ц-6-0359-22 18.03.2022 995 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт многоквартирного жилого дома (ремонт

отмостки) по адресу: Московская область, г.Коломна,

ул.Добролюбова, д.23

ООО «Стройразвитие М»

142001, г. Домодедово, 

мкр. Северный, 

Каширское шоссе, д. 7, 

оф. 62

178

от  14.03.2022

2604

от  15.03.2022

Сафронова И.В.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0351 Ц-6-0360-22 18.03.2022 996 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт многоквартирного жилого дома (ремонт

отмостки) по адресу: Московская область, г.Коломна, тер.Луховицы-

3, ул.Восточная, д.52

ООО «Стройразвитие М»

142001, г. Домодедово, 

мкр. Северный, 

Каширское шоссе, д. 7, 

оф. 62

175

от  14.03.2022

2601

от  15.03.2022

Сафронова И.В.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0352 Ц-6-0365-22 18.03.2022 997 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

выполнение работ по благоустройству территории "Парк

сказочный" в г. Хотьково Сергиево-Посадского городского округа

Московской области. 

МБУК "Центр Елизаветы 

Мамонтовой"

141371, МО, Сергиево-

Посадский г.о. г. 

Хотьково, ул. Калинина, 

д.4а

16 

 от  13.03.2022

2800

от  17.03.2022

Глазунов А. В. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0353 Ц-6-0367-22 18.03.2022 998 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

выполнение работ по благоустройству территории Муниципального

автономного учреждения спорта "Культурно-спортивный комплекс

"Нара". 

МАУ Спорта "Культурно-

спортивный комплекс 

"Нара"

143300, МО, Наро-

Фоминский г.о., г. Наро-

Фоминск, ул. Парк 

Воровского, д.16.

135-51/01-09  от  

10.03.2022

2798 от 

17.03.2022

Глазунов А. В. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0354 Ц-6-0364-22 18.03.2022 999 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

выполнение работ по благоустройству территории "Городской парк

культуры и отдыха" по адресу г. Луховицы, ул. Жуковского д.16

(МБУК "РДК" СТАРТ") 

Адм.г.о. Луховицы
140501, МО, г.Луховицы, 

ул.Советская, д.5

129-1416  от  

14.03.2022

2801  от  

17.03.2022

Глазунов А. В. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области



0355 Ц-6-0366-22 18.03.2022 1000 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

выполнение работ по благоустройству территории «Парк сказок» в

р.п. Томилино Люберецкого городского округа Московской области 

МУ "Дирекция парков" мун 

образ. г.о. Люберцы

140000, МО, г.о. 

Люберцы, Октябрьский 

проспект, д.226

63

от  14.03.22

2799  от  

17.03.2022

Глазунов А. В. 

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0356 Ц-6-0362-22 18.03.2022 1001 Р/1
по результатам проведения проверки сметной документации на

выполнение работ по ремонту кровли здания

МАОУ  "Гимназия №1 

г.Рузы"

143103, МО, г.Руза, мкр-

н 19

б/н

б/д

2248  от  

04.03.2022

Касаткин В.А.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0357 Ц-6-0342-22 18.03.2022 1003 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

обустройство и установку детских игровых площадок с тематикой

«Город» площадью 300м2, с тематикой "Джунгли" площадью 300м2

(типовые сметы согласно Реестра) в г.о. Балашиха Московской

области

Адм. г.о.Балашиха
143900, МО, г.Балашиха, 

пр.Ленина, д.11

578

от  05.03.22

2530

от  14.03.22

Прокурова Е.Ю.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0358 Ц-6-0337-22 18.03.2022 1004 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

обустройство и установку детских игровых площадок с тематикой

«Море» площадью 450м2, с тематикой "Паутина" площадью 450м2 и

с тематикой "Эко" площадью 450м2 (типовые сметы согласно

Реестра) в г.о. Шаховская Московской области

Адм. г.о. Шаховская

143700, МО, 

рп.Шаховская, ул.1-ая 

Советская, д.25

157-01-1090

от  11.03.22

2587

от  14.03.22

Прокурова Е.Ю.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0359 Ц-6-0339-22 18.03.2022 1005 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

обустройство и установку детских игровых площадок с тематикой

«Джунгли» площадью 450м2, с тематикой "Ранчо" площадью 450м2

(типовые сметы согласно Реестра) в г.о. Орехово-Зуево Московской

области

МКУ "БиДХ" Орехово-

Зуевского г.о.

142600, МО, г.Орехово-

Зуево, Октябрьская пл., 

д.5, каб.238

255-01-18/Э-2508

от 10.03.22

2528

от  14.03.22

Прокурова Е.Ю.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0360 Ц-6-0336-22 18.03.2022 1006 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

обустройство и установку детских игровых площадок с тематикой

«Космос» площадью 300м2, с тематикой "Море" площадью 300м2 и с

тематикой "Эко" площадью 300 м2 (типовые сметы согласно

Реестра) в г.о. Волоколамск Московской области

Адм. г.о.Волоколамск

143600, МО, 

г.Волоколамск, 

ул.Революционная, д.5

142

от  10.03.22

2531

от  14.03.22

Прокурова Е.Ю.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0361 Ц-6-0338-22 18.03.2022 1007 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

обустройство и установку детских игровых площадок с тематикой

«Джунгли» площадью 450м2, с тематикой "Эко" площадью 450м2

(типовые сметы согласно Реестра) в г.о. Егорьевск Московской

области

МКУ "СЕЗ"

140300, МО, г.Егорьевск, 

ул.Парижской Коммуны, 

д.11/89

257

от  05.03.22

2532

от  14.03.22

Прокурова Е.Ю.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0362 Ц-6-0378-22 18.03.2022 1008 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт многоквартирного жилого дома (ремонт

балконных плит, ремонт (замена) козырьков подъездов, ремонт

подвального помещения, относящегося к общему имуществу

многоквартирного дома, ремонт отмостки) по адресу: Московская

область, г. Коломна, тер. Луховицы-3, ул. Восточная, д.53

ООО «Стройразвитие М»

142001, г. Домодедово, 

мкр. Северный, 

Каширское шоссе, д. 7, 

оф. 62

176

от  14.03.2022

2602

от  15.03.2022

Сафронова И.В.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0363 Ц-6-0368-22 18.03.2022 1009 Р/1

по результатам проведения повторной проверки сметной

документации на выполнение работ по благоустройству территории

Парка 1 Мая, адрес: г.Орехово-Зуево, ул. Пролетарская (МУК

Культурно-досуговый центр "Зимний театр", юридический адрес: г.

Орехово-Зуево, ул. Бугрова, д. 5)

МКУ "БиДХ" Орехово-

Зуевского г.о.

142600, МО, г.Орехово-

Зуево, Октябрьская пл., 

д.5, каб.238

б/н

от  14.03.22

2797

от  17.03.22

Глазунов А.В.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0364 Ц-6-0377-22 18.03.2022 1010 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

аварийно-восстановительные работы по восстановлению

трубопровода подачи кислорода в ГБУЗ МО «Чеховская

районная больница», по адресу: Московская область, г.Чехов, ул.

Гагарина, д.37

ГБУЗ МО «Чеховская 

областная больница» 
142301, МО, г.Чехов,

 ул.Московская, вл.85   

466/1

от  01.02.22

2115

от  17.03.22

Колган А.Л.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0365 Ц-6-0341-22 18.03.2022 1013 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

обустройство и установку детских игровых площадок с тематикой

«Город» площадью 450м2, с тематикой "Море" площадью 450м2

(типовые сметы согласно Реестра) в г.о. Люберцы Московской

области

МУ "ОКБЖКХ"

140072, МО, г.Люберцы, 

р.п.Томилино, 

ул.Лермонтова, д.6

93

от  04.03.22

2533

от  14.03.22

Прокурова Е.Ю.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области



0366 Ц-6-0340-22 18.03.2022 1014 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

обустройство и установку детских игровых площадок с тематикой

«Модерн» площадью 300м2, с тематикой "Ранчо" площадью 300м2

(типовые сметы согласно Реестра) в г.о. Сергиев-Посад Московской

области

Адм.г.о. Сергиев-Посад

141310, МО, г.Сергиев 

Посад,  пр.Красной 

Армии, д.169

146-48/08-02-06

от  09.03.22

2529

от  14.03.22

Прокурова Е.Ю.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0367 Ц-6-0372-22 21.03.2022 1016 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт или замена фасадного газопровода при

утеплении фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой

разводки (без стоимости оборудования)) многоквартирного жилого

дома по адресу: Московская область, г.Домодедово, мкр.Барыбино,

ул.Агрохимиков, д.2

ООО "СпецГазСтрой"

143905, МО, г. 

Балашиха, ул. Калинина, 

д.17/10, 

корп.2, пом.3(2), ком.19       

176

от  21.02.22

2028

от  01.03.22

Спицына Е.В.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0368 Ц-6-0373-22 21.03.2022 1017 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт или замена фасадного газопровода при

утеплении фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой

разводки (без стоимости оборудования)) многоквартирного жилого

дома по адресу: Московская область, г.Домодедово, мкр.Барыбино,

ул.Агрохимиков, д.1

ООО "СпецГазСтрой"

143905, МО, г. 

Балашиха, ул. Калинина, 

д.17/10, 

корп.2, пом.3(2), ком.19       

175

от  21.02.22

2029

от  01.03.22

Спицына Е.В.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0369 Ц-6-0374-22 21.03.2022 1018 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт или замена фасадного газопровода при

утеплении фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой

разводки (без стоимости оборудования)) многоквартирного жилого

дома по адресу: Московская область, г.Домодедово, с.Вельяминово,

д.5

ООО "СпецГазСтрой"

143905, МО, г. 

Балашиха, ул. Калинина, 

д.17/10, 

корп.2, пом.3(2), ком.19       

179

от  21.02.22

2032

от  01.03.22

Спицына Е.В.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0370 Ц-6-0375-22 21.03.2022 1019 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт или замена фасадного газопровода при

утеплении фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой

разводки (без стоимости оборудования)) многоквартирного жилого

дома по адресу: Московская область, с.Красный Путь, ул.Школьная,

д.67

ООО "СпецГазСтрой"

143905, МО, г. 

Балашиха, ул. Калинина, 

д.17/10, 

корп.2, пом.3(2), ком.19       

180

от  24.02.22

2033

от  01.03.22

Спицына Е.В.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0371 Ц-6-0376-22 21.03.2022 1020 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт или замена фасадного газопровода при

утеплении фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой

разводки (без стоимости оборудования)) многоквартирного жилого

дома по адресу: Московская область, с.Красный Путь, ул.Школьная,

д.62

ООО "СпецГазСтрой"

143905, МО, г. 

Балашиха, ул. Калинина, 

д.17/10, 

корп.2, пом.3(2), ком.19       

181

от  24.02.22

2034

от  01.03.22

Спицына Е.В.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0372 Ц-6-0380-22 21.03.2022 1022 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

проведение работ по развитию и благоустройству территории парка

культуры и отдыха им.В.Талалихина по адресу: МО, г.о.Подольск,

ул.Рабочая, д.5Б

МКУ "Градостроительное 

управление"
142400, МО, г.Подольск, 

ул.Кирова, д.4 

64/49

от 18.01.2022

441

от  21.01.22

Хаустова Ю.С.

Митюхина Ю. В. 

муниципальный 

бюджет 

0373 Ц-6-0379-22 21.03.2022 1023 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт многоквартирного жилого дома (ремонт

балконных плит, ремонт (замена) козырьков подъездов, ремонт

подвального помещения, относящегося к общему имуществу

многоквартирного дома, ремонт отмостки) по адресу: Московская

область, г. Коломна, тер. Луховицы-3, ул. Восточная, д.54

ООО «Стройразвитие М»

142001, г. Домодедово, 

мкр. Северный, 

Каширское шоссе, д. 7, 

оф. 62

177

от  14.03.2022

2603

от  15.03.2022

Сафронова И.В.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0374 Ц-6-0383-22 22.03.2022 1047 Р/1

по результатам проверки правильности составления сметной

документации на капитальный ремонт по замене (модернизации)

лифтового оборудования без замены направляющих в

многоквартирных жилых домах в МО с целью установления

предельных стоимостей по элементам видов работ согласно сводки

затрат

ООО «СтарТЕН»

143912, МО, г. 

Балашиха,

мкр. Янтарный, ул. 

Кольцевая, д.3, корп.3, 

пом. 7,8,9, V, VI.

261/0322

от  17.03.2022

2860

от  18.03.2022

Прокурова Е.Ю.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта



0375 Ц-6-0381-22 22.03.2022 1048 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:

Московская область, г.Луховицы, ул.Жуковского, д.1 (замена

системы внутреннего водостока)

ООО «КОРАЛ ГРУПП»
108841, г. Москва,

 г. Троицк, ул. Заречная, 

д.21

021

от  17.03.2022

2859

от  18.03.2022

Магомаев М.А.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0376 Ц-6-0371-22 22.03.2022 1049 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

ремонт внутренних помещений подъезда №1 многоквартирного

жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, г.о.

Котельники, мкр. Силикат д. 16

ООО УК "Котельники"
140053, МО, 

г.Котельники,

 мкр. Белая дача, д.52

УКК-244

от  16.03.22

2856

от  18.03.22

Магомаев М.А.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0377 Ц-6-0382-22 22.03.2022 1052 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт системы автоматической пожарной

сигнализации с системой оповещения и управления эвакуацией

при пожаре на объекте ГБУЗ МО «Ступинская областная

клиническая больница», расположенном по адресу: Московская

область, г.о.Ступино, ул.Чайковского, д.7, стр.1 – Главный корпус

(20850,70 м2)

ООО "Стройстандарт 

сервис"

129110, г.Москва, 

ул.Гиляровского, д.4,  

стр.8

63/13

от  10.12.21

1580

от  17.02.22

Кителева Е.В.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0378 Ц-6-0389-22 22.03.2022 1053 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

текущий ремонт подъездов в многоквартирных жилых домах по

адресу: МО, р.п.Лотошино, ул.Ветеринарная, д.10; ул.Рогова, д.1

МП "Лотошинское ЖКХ"

143800, МО, 

г.о.Лотошино, 

ул.Сушзаводская, д.6

122

от  31.01.22

1045

от  07.02.22

Македонская  В.О.

Митюхина Ю. В. 

собственные 

средства + Бюджет 

Московской 

области

0379 Ц-6-0393-22 23.03.2022 1061 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт помещений в целях создания безбарьерной

среды в здании техникума по адресу: МО, г.Балашиха, пр-т Ленина,

д.69

ГБПОУ МО 

"Балашихинский 

техникум"

143900, МО, г.Балашиха, 

пр.Ленина, д.67а

98

от  14.03.22

2855

от  18.03.22

Сырыгина Н.А.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0380 Ц-6-0370-22 23.03.2022 1062 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

выполнение работ по благоустройству берега Стахановского озера.

"Стахановский берег" в г.Электрогорск МО

ООО  НПП "Пассат"
141070, МО,г.Королев, 

ул.Гагарина, д.26А

0303/1

от  03.03.22

2247

от  04.03.22

Глазунов А.В.

Митюхина Ю. В. 

муниципальный  

бюджет 

0381 Ц-6-0394-22 23.03.2022 1063 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

выполнение работ по капитальному ремонту уличного освещения на

территории р.п. Вербилки Талдомского г.о.Московской области в

рамках реализации приоритетного проекта "Светлый город"

ООО  "НИИ ПТЭС"

127576, г.Москва, 

ул.Новгородская, д.1, 

стр.А,оф.509

3878-21

от  29.12.21

362

от  19.01.22

Глазунов А.В.

Митюхина Ю. В. 

муниципальный  

бюджет + Бюджет 

Московской 

области

0382 Ц-6-0392-22 23.03.2022 1064 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

текущий ремонт подъездов в жилых многоквартирных домах по

адресу: МО, пос. Власиха 

МУП "РКЦ  "Власиха"

143010, МО, пос. 

Власиха, ул. Маршала 

Жукова, д.10

160

от  15.03.22

2858

от  18.03.22

Магомаев М.А.

Митюхина Ю. В. 

муниципальный  

бюджет 

0383 Ц-6-0390-22 24.03.2022 1068 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт многоквартирного жилого дома (замена

оконных и балконных блоков в МОП) по адресу: МО, г.Серпухов,

ул.Возрождения, д.11

ООО "КОМТЕХ"

140008, МО, 

г.Люберцы,ул.3-

Почтовое отделение, 

д.102, пом.821, ком.1

409

от  10.03.22

2595

от  15.03.22

Митюхин А.А.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0384 Ц-6-0391-22 24.03.2022 1069 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт многоквартирных жилых домов (согласно

Реестра) . 

ООО "Строй Монтаж СП"

141503, МО, 

г.Солнечногорск, 

ул.Красная, стр.23, 

пом.15

138/2022

от  17.03.22

2946

от  21.03.22

Митюхин А.А.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0385 Ц-6-0403-22 24.03.2022 1080 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт или замена фасадного газопровода при

утеплении фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой

разводки (без стоимости оборудования)) многоквартирного жилого

дома по адресу: Московская область, г.Балашиха, ул.Твардовского,

д.7

ООО "ГИС"

143909, МО, г. 

Балашиха, 

ул. Солнечная, д.6А, каб. 

2/с         

17/22

от  14.03.22

2592

от  15.03.22

Магомаев М.А.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0386 Ц-6-0405-22 24.03.2022 1081 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт или замена фасадного газопровода при

утеплении фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой

разводки (без стоимости оборудования)) многоквартирного жилого

дома по адресу: Московская область, г.Балашиха, ул.Твардовского,

д.13

ООО "ГИС"

143909, МО, г. 

Балашиха, 

ул. Солнечная, д.6А, каб. 

2/с         

18/22

от  14.03.22

2593

от  15.03.22

Магомаев М.А.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта



0387 Ц-6-0395-22 24.03.2022 1082 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт или замена фасадного газопровода при

утеплении фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой

разводки (без стоимости оборудования)) многоквартирного жилого

дома по адресу: Московская область,  г.Балашиха, ул.Фучика, д.6, к.1

ООО "ГИС"

143909, МО, г. 

Балашиха, 

ул. Солнечная, д.6А, каб. 

2/с         

19/22

от  14.03.22

2594

от  15.03.22

Магомаев М.А.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0388 Ц-6-0406-22 24.03.2022 1085 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

благоустройство парка "Фабричный" по адресу: МО, г.о. Истра,

г.Дедовск, ул.Гагарина (1 этап) 

Администрация г.о.Истра
143500, МО, г.Истра, 

пл.Революции, д.4

117-2404

от  18.02.22

1719

от  21.02.22

Берняков В.П.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0389 Ц-6-0408-22 24.03.2022 1093 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

ремонт корпуса №1 Детской поликлиники ГБУЗ МО "Шатурская

областная больница" по адресу: МО, г.Шатура,

ул.Интернациональная, д.19/7

ГБУЗ МО  "Шатурская 

областная больница"

140700, МО, г.Шатура, 

Больничный пр-д, д.2

464

от  16.11.21

20525

от  18.11.21

Тимофеева О.В.

Митюхина Ю. В. 

Бюджет 

Московской 

области

0390 Ц-6-0396-22 25.03.2022 1095 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт или замена фасадного газопровода при

утеплении фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой

разводки (без стоимости оборудования)) многоквартирного жилого

дома по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.Московская,

д.101

ООО "СпецГазСтрой"

143905, МО, г. 

Балашиха, ул. Калинина, 

д.17/10, 

корп.2, пом.3(2), ком.19       

226

от  11.03.22

2770

от  17.03.22

Сырыгина Н.А.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0391 Ц-6-0397-22 25.03.2022 1096 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт или замена фасадного газопровода при

утеплении фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой

разводки (без стоимости оборудования)) многоквартирного жилого

дома по адресу: Московская область, г.Бронницы, пер.Маяковский,

д.7а

ООО "СпецГазСтрой"

143905, МО, г. 

Балашиха, ул. Калинина, 

д.17/10, 

корп.2, пом.3(2), ком.19       

222

от  11.03.22

2771

от  17.03.22

Сырыгина Н.А.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0392 Ц-6-0398-22 25.03.2022 1097 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт или замена фасадного газопровода при

утеплении фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой

разводки (без стоимости оборудования)) многоквартирного жилого

дома по адресу: Московская область, г.Раменское, п.Опытное поле,

д.3

ООО "СпецГазСтрой"

143905, МО, г. 

Балашиха, ул. Калинина, 

д.17/10, 

корп.2, пом.3(2), ком.19       

199

от  02.03.22

2772

от  17.03.22

Сырыгина Н.А.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0393 Ц-6-0399-22 25.03.2022 1098 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт или замена фасадного газопровода при

утеплении фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой

разводки (без стоимости оборудования)) многоквартирного жилого

дома по адресу: Московская область, г.Раменское, п.Опытное поле,

д.5

ООО "СпецГазСтрой"

143905, МО, г. 

Балашиха, ул. Калинина, 

д.17/10, 

корп.2, пом.3(2), ком.19       

200

от  02.03.22

2773

от  17.03.22

Сырыгина Н.А.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0394 Ц-6-0400-22 25.03.2022 1099 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт или замена фасадного газопровода при

утеплении фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой

разводки (без стоимости оборудования)) многоквартирного жилого

дома по адресу: Московская область, г.Раменское, п.Спартак, д.27

ООО "СпецГазСтрой"

143905, МО, г. 

Балашиха, ул. Калинина, 

д.17/10, 

корп.2, пом.3(2), ком.19       

204

от  02.03.22

2774

от  17.03.22

Сырыгина Н.А.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта



0395 Ц-6-0401-22 25.03.2022 1100 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт или замена фасадного газопровода при

утеплении фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой

разводки (без стоимости оборудования)) многоквартирного жилого

дома по адресу: Московская область, г.Раменское, п.Опытное поле,

д.6

ООО "СпецГазСтрой"

143905, МО, г. 

Балашиха, ул. Калинина, 

д.17/10, 

корп.2, пом.3(2), ком.19       

201

от  02.03.22

2775

от  17.03.22

Сырыгина Н.А.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта

0396 Ц-6-0402-22 25.03.2022 1101 Р/1

по результатам проведения проверки сметной документации на

капитальный ремонт (замена системы внутреннего газопровода (без

газовых плит), ремонт или замена фасадного газопровода при

утеплении фасада, ремонт или замена внутридомовой газовой

разводки (без стоимости оборудования)) многоквартирного жилого

дома по адресу: Московская область, г.Раменское, п.Спартак, д.25

ООО "СпецГазСтрой"

143905, МО, г. 

Балашиха, ул. Калинина, 

д.17/10, 

корп.2, пом.3(2), ком.19       

203

от  02.03.22

2776

от  17.03.22

Сырыгина Н.А.

Митюхина Ю. В. 

Фонд 

капитального 

ремонта


