
РЕЕСТР 

выданных ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» экспертных заключений 

за  январь - декабрь  2015 г. 
 

 

№№ 

п/п 

Наименование объекта 

Номер экспертного заключения 

Результат 

  
 

Местоположение объекта 

Заявитель, Заказчик, 

Генеральный 

проектировщик  

Стадия 

Инвестор    
 

1.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Жилой дом № 1 по ул. 

Хлебозаводская, кв. № 20 в г. Ивантеевка 

Московской области" (корректировка) 

  
 

50-1-2-0001-15 от 12.01.2015 

Дело №1504-14 

Ивантеевка 

  

  

ООО ГК "СМК-Инвест" 

  

ООО ГК "СМК-Инвест" 

  

ООО "ПроектСтройГрупп" г. 

Москва, ООО "Фирма 

"Афина", ООО 

Архитектурно-проектная 

мастерская БОР", ООО МНП 

«Теплоэнергосервис» ЭКСК 

ПД 

  

Собственный 

2.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

подъездной автомобильной дороги "МБК - 

Петрищево" - д.Грибцово, местоположение: 

Московская область, Рузский район, сельское 

поселение Дороховское" 

  
 

50-5-5-0002-15 от 13.01.2015 

Дело №1326-14 

Рузский, д. Грибцово 

  

  

Муниципальное казенное 

учреждение Управление 

коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, 

архитектурной и 

градостроительной 

деятельности 

Администрации Рузского 

МР МО (МКУ УКХТСиГД 

АРМР) 

  

Муниципальное казенное 

учреждение Управление 

коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, 

архитектурной и 

градостроительной 

деятельности 

Администрации Рузского 

МР МО (МКУ УКХТСиГД 

АРМР) 

  

Ориентир ПСФ ЗАО, г. 

Москва 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

3.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство Автозаправочной 

станции с предприятием общественного питания по 

адресу: Московская область, Наро-Фоминский 

муниципальный район, городское поселение 

"Селятино" вблизи раб. пос. Селятино" 

  
 

50-1-4-0004-15 от 13.01.2015 

Дело №1307-14 

Наро-фоминский, Селятино 

пос. 

  

  

ООО "ИнтелПроект" 

  

ООО "ИнтелПроект" 

  

ООО "ГУДИН", ООО 

"Строй Группа", ООО 

"Румида" 

ПД 

  

Собственный 



4.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция здания корпус № 5 

с погрузочно-разгрузочной рампой с пристройкой к 

нему производственно-складского здания по адресу: 

Московская область, г. Балашиха, Западная 

промзона, ш. Энтузиастов, д. 4" 

  
 

50-3-4-0005-15 от 14.01.2015 

Дело №1389-14 

Балашиха 

  

  

ООО "Торговый дом 

"Металлорукав" 

  

ООО "АСТ-Пресс. Мир 

знаний" 

  

ООО 

"Джи.Би.Си.Инжиниринг и 

Констракшн" 

ПД 

  

Собственный 

5.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Переустройство сетей 

газоснабжения на перегоне Реутов (искл.) - 

Балашиха (вкл.) ПК 111+27,00 Ду200" 

  
 

50-1-4-0006-15 от 15.01.2015 

Дело №1260-14 

Балашиха 

  

  

ДКРС - Москва ОАО "РЖД" 

  

ДКРС - Москва ОАО "РЖД" 

  

ООО 

"СпецПроектИнжиниринг" 

ПД 

  

Собственный 

6.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Многоэтажный 

жилой дом с нежилыми помещениями на первом 

этаже и подземной автостоянкой по адресу: 

Московская область, Дмитровский район, 

городское поселение Дмитров, земельный участок с 

кадастровым номером 50:04:0270407:57" (поз.3) 

(Корректировка) 

  
 

50-1-2-0007-15 от 15.01.2015 

Дело №1541-14 

Дмитров 

  

  

ЗАО "СК "Тирос" 

  

ЗАО "СК "Тирос" 

  

ЗАО "СК "Тирос" 

ПД 

  

Собственный 

7.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция цеха 

№2 ОАО "Раменский ГОК" без увеличения 

производственной мощности по адресу: Московская 

область, Раменский район, п/о Чулково, с. Еганово" 

(корректировка) 

  
 

50-1-2-0008-15 от 16.01.2015 

Дело №1356-14 

Раменский, с. Еганово 

  

  

Раменский горно-

обогатительный комбинат 

ОАО 

  

Раменский горно-

обогатительный комбинат 

ОАО 

  

ООО "пбр Архитекс энд 

Инженирс С-Петербург" 

ПД 

  

Собственный 

8.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

хоровой школы мальчиков (ПИР) (Московская 

область, г.Дубна, ул. Векслера, д. 22А)" 

  
 

50-1-5-0009-15 от 16.01.2015 

Дело №1421-14 

Дубна г. 

  

  

ООО "Онега" 

  

МАОУ ДОД "Хоровая 

школа мальчиков и юношей 

"Дубна" 

  

ООО "Онега" 

ПД 

  

Бюджет местный 



9.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

существующего арматурного цеха, цеха по 

изготовлению железобетонных изделий, 

бетоносмесительного цеха и технологического 

модуля по адресу: Московская область, 

Люберецкий р-н, д. Машково, Ново-Марусинский 

пр-д, д.2" (Корректировка) 

  
 

50-1-2-0010-15 от 16.01.2015 

Дело №1434-14 

Люберецкий, д.Машково 

  

  

ООО "Проект Полюс" 

  

ООО "Проект Полюс" 

  

ООО "Стройнормирование-

М" 

ПД 

  

Собственный 

10.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Устройство ливневой канализации по ул. 

Угольная в г. Мытищи Московской области" 

  
 

50-1-5-0016-15 от 19.01.2015 

Дело №1343-14 

Мытищи 

  

  

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

капитального строительства 

и инвестиций 

администрации городского 

поселения Мытищи" (МКУ 

"УКСИ АГПМ") 

  

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

капитального строительства 

и инвестиций 

администрации городского 

поселения Мытищи" (МКУ 

"УКСИ АГПМ") 

  

ООО "Проектно-

Строительное Управление 

"Газстройпроект" 

ПД 

  

Бюджет местный 

11.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

подъездной автомобильной дороги к 

садоводческому некоммерческому товариществу 

"Звезда" в Волоколамском районе Московской 

области" 

  
 

50-1-5-0013-15 от 19.01.2015 

Дело №1359-14 

Волоколамский 

  

  

ГКУ "Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

  

ГКУ "Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

  

Гранд холдинг Строй ООО 

ПД 

  

Собственный 

12.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

подъездной автомобильной дороги к 

садоводческому некоммерческому товариществу 

"Труд и отдых" у деревни Григорово Раменского 

района Московской области" 

  
 

50-1-5-0014-15 от 19.01.2015 

Дело №1358-14 

Раменский, Григорово д. 

  

  

ГКУ "Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

  

ГКУ "Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

  

ООО "Свод", МО, Уваровка 

ПД 

  

Собственный 

13.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Тепловая сеть для подключения детского сада 

№35 "Аюшка" по адресу: Московская область, г. 

Химки, Юбилейный проспект, д.№48а" 

  
 

50-1-5-0015-15 от 19.01.2015 

Дело №1384-14 

Химки г. 

  

  

Химкинский филиал ООО 

"ТСК Мосэнерго" 

  

Химкинский филиал ООО 

"ТСК Мосэнерго" 

  

ООО "Стройинвест-Химки" 

ПД 

  

Собственный 



14.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция жилого дома под 

гостиницу по адресу: Московская область, 

Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Потехина, 

дом 11" 

  
 

50-1-4-0012-15 от 19.01.2015 

Дело №1430-14 

Люберецкий, п.Томилино 

  

  

Жидков Виктор Алексеевич 

  

Жидков Виктор Алексеевич 

  

ООО Проектно-строительная 

компания "Сервис" 

ПД 

  

Собственный 

15.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение 5 жилых домов НП 

"Мелехово-ГАЗ" по адресу: Московская область, 

Дмитровский район, дер. Мелихово ( I-ый этап )" 

  
 

50-1-4-0011-15 от 19.01.2015 

Дело №1476-14 

Дмитровский, д.Мелихово 

  

  

НП "Мелехово-ГАЗ" 

  

НП "Мелехово-ГАЗ" 

  

ОАО институт 

"МосгазНИИпроект" 

ПД 

  

Собственный 

16.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация 

деревень Ново, Зубцово и села Новосергиево 

сельского поселения Мамонтовское Ногинского 

муниципального района Московской области" 

  
 

50-1-5-0017-15 от 20.01.2015 

Дело №1293-14 

Ногинский, д.Ново, 

д.Зубцово, с.Новосергиево 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Научно-

исследовательский и 

проектный институт по 

строительству и 

эксплуатации объектов 

топливно-энергетического 

комплекса" 

(НИПИСтройТЭК) 

ПД 

  

Собственный 

17.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Общеобразовательная школа с количеством 

учащихся 1105 человек в микрорайоне № 4 

"Солнечный" г. Щелково Московской области" 

  
 

50-1-5-0018-15 от 21.01.2015 

Дело №1419-14 

Щелково 

  

  

ООО "Проектно-

Строительный Альянс 

"Гамбит" 

  

МКУ Щелковского 

муниципального района 

"Строительство и 

инвестиции" (МКУ ЩМР 

"Стройинвест") 

  

ООО "Проектно-

Строительный Альянс 

"Гамбит", ООО "Центр 

Инженерных Систем" 

ПД 

  

Бюджет местный 



18.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Корпус 27. 

Многоуровневая надземная открытая автостоянка. 

"Жилой комплекс "Новое Аристово" по адресу: 

Московская область, Красногорский район, 

сельское поселение Отрадненское, вблизи поселка 

Светлые горы" 

  
 

50-1-2-0020-15 от 22.01.2015 

Дело №1230-14 

Красногорский, п. Светлые 

горы 

  

  

ООО "Объединенная служба 

заказчика" (ООО "ОСЗ") 

  

ООО "Объединенная служба 

заказчика" (ООО "ОСЗ") 

  

Центральный научно-

исследовательский и 

проектный институт жилых 

и общественных зданий 

ОАО (ЦНИИЭП 

ЖИЛИЩА), ЗАО "Институт 

Экологии Города "НИиПИ 

Экологии Города", ООО 

"Церера-Эксперт" 

ПД 

  

Собственный 

19.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Реконструкция ПС 110/35 кВ № 189 "Успенская" 

по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, Успенский сельский округ, с. Успенское" 

  
 

50-1-6-0019-15 от 22.01.2015 

Дело №1278-14 

Одинцовский, Успенское с. 

  

  

ООО "СК 

Электромонтажпроект" 

  

Западные электрические 

сети - филиал ОАО 

"МОЭСК" 

  

ООО "СК 

Электромонтажпроект" 

ПД 

  

Собственный 

20.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Станция 

обезжелезивания на ВЗУ № 2 по адресу: 

Московская область, Клинский район, г. 

Высоковск, ул. Ленина, д. 41" 

  
 

50-1-5-0021-15 от 27.01.2015 

Дело №1227-14 

Клинский, г. Высоковск 

  

  

Высоковский коммунальщик 

МУП 

  

Высоковский коммунальщик 

МУП 

  

ООО "Экология плюс" 

ПД 

  

Собственный 

21.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Газификация д.Новоникольское сельского 

поселения Раменское Шаховского муниципального 

района" 

  
 

50-1-5-0022-15 от 27.01.2015 

Дело №1347-14 

Шаховской, 

д.Новоникольское 

  

  

Администрация сельского 

поселения Раменское 

Шаховского 

муниципального района 

  

Администрация сельского 

поселения Раменское 

Шаховского 

муниципального района 

  

ООО «Волокинжпроект», 

ООО "Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



22.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Переустройство сетей 

газоснабжения на перегоне Мытищи (искл.) - 

Пушкино (вкл.) ПК 255+00,35 Ду200" 

  
 

50-1-4-0024-15 от 27.01.2015 

Дело №1416-14 

Пушкино 

  

  

ДКРС - Москва ОАО "РЖД" 

  

ДКРС - Москва ОАО "РЖД" 

  

ООО 

"СпецПроектИнжиниринг", 

ООО "АСТРОН" 

ПД 

  

Собственный 

23.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

подъездной автомобильной дороги от 

существующей автодороги до садоводческого 

некоммерческого товарищества "Лесная поляна" и 

другие (всего три товарищества) в Волоколамском 

районе Московской области" 

  
 

50-1-5-0031-15 от 27.01.2015 

Дело №1407-14 

Волоколамский 

  

  

ГКУ "Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

  

ГКУ "Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

  

ООО "Промпроект" ИНН 

5036112331 

ПД 

  

Собственный 

24.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

подъездной автомобильной дороги до 

садоводческого некоммерческого товарищества 

"Чернобылец" в Каширском районе Московской 

области" 

  
 

50-1-5-0030-15 от 27.01.2015 

Дело №1405-14 

Каширский 

  

  

ГКУ "Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

  

ГКУ "Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

  

ООО "Свод", МО, Уваровка 

ПД 

  

Собственный 

25.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

подъездной автомобильной дороги от автодороги - 

деревня Аймусово до садоводческого 

некоммерческого товарищества "Луч" в 

Талдомском районе Московской области" 

  
 

50-1-5-0029-15 от 27.01.2015 

Дело №1404-14 

Каширский, Аймусово д. 

  

  

ГКУ "Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

  

ГКУ "Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

  

ООО "ТрансИнжПроект" 

ПД 

  

Собственный 

26.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Пристройка к школе на 250 мест, 

корп. 13 по адресу: Московская область, г. 

Люберцы, район Красная Горка, микрорайон №12" 

  
 

50-1-4-0032-15 от 27.01.2015 

Дело №1444-14 

Люберцы 

  

  

АО "ЗемПроектСтрой" 

  

ЗАО «ЗемПроектСтрой» 

  

ООО "Мортон-РСО" 

ПД 

  

Собственный 

27.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Водогрейная 

котельная ООО "Альтэра" по адресу: Московская 

область, Щелковский район, г.Щелково, ул. 

Буровая, д.3" 

  
 

50-1-2-0033-15 от 27.01.2015 

Дело №1479-14 

Щелково 

  

  

ООО "Альтэра" 

  

ООО "Альтэра" 

  

ООО "Энергия Плюс", г. 

Москва, Архитектурно-

строительное бюро - 17 

ООО, ООО 

"ЭКОСТАНДАРТ", ООО 

"ИКЦ Промтехбезопасность" 

ПД 

  

Собственный 



28.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоярусная автостоянка" по 

адресу: Московская область, г.Домодедово. мкр. 

Северный, ул.Набережная, уч.12" 

  
 

50-1-4-0026-15 от 27.01.2015 

Дело №1453-14 

Домодедово 

  

  

ООО ПКФ "Гюнай" 

  

ООО ПКФ "Гюнай" 

  

ООО "Инвестиционная 

компания "Гюнай" 

ПД 

  

Собственный 

29.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Очистные сооружения 

производительностью 20 тыс. куб. м/сут с 

пристроенной газовой водогрейной котельной 

мощностью 720 кВт в г.п. Октябрьский 

Люберецкого района Московской области" 

  
 

50-1-4-0025-15 от 27.01.2015 

Дело №1454-14 

Люберецкий,  

Октябрьский г.п. 

  

  

ЦЕНТРСТРОЙСЕРВИС 

ООО 

  

ООО "РегионСтройСервис" 

  

ООО "Архитектурная 

мастерская Кротова А.В.", 

ООО "Ареал Инжинеринг", 

ООО "ЭрконЭнерго", ООО 

"ЭкспертПроект" 

ПД 

  

Собственный 

30.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Газификация 100 жилых строений ТСЖ 

"Каменка" в с.Каменское Наро-Фоминского района 

Московской области (1-й этап строительства - 5 

жилых строений) 

  
 

50-1-6-0023-15 от 27.01.2015 

Дело №1547-14 

Наро-фоминский,  

Каменское с. 

  

  

ТСЖ "Каменка" 

  

ТСЖ "Каменка" 

  

ООО "Современные 

Технологии 

Теплоснабжения" 

ПД 

  

Собственный 

31.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Детское дошкольное 

образовательное учреждение на 140 мест в 

п.Белоозерский Воскресенского муниципального 

района Московской области (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-5-0028-15 от 27.01.2015 

Дело №1567-14 

Воскресенский, 

Белоозерский пос. 

  

  

ООО "Архитектурная 

Проектная Мастерская №2" 

(ООО "АПМ №2") 

  

Управление образования 

Адм. Воскресенского р-на 

  

ООО "Архитектурная 

Проектная Мастерская №2" 

(ООО "АПМ №2") 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

32.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Многоэтажный 

жилой дом с нежилыми помещениями и подземной 

автостоянкой, расположенный по адресу: 

Московская область, г.Химки, микрорайон Сходня 

на пересечении улиц Горная и Ленинградская. 2-я 

очередь строительства" (Корректировка) 

  
 

50-1-2-0027-15 от 27.01.2015 

Дело №1610-14 

Химки 

  

  

ЗАО "ДЕНИЗ-Девелопмент" 

  

ЗАО "ДЕНИЗ-Девелопмент" 

  

ООО "МЗМ-проект" 

ПД 

  

Собственный 



33.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажная жилая застройка с 

домами переменной этажности с объектами 

социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктуры, вторая очередь строительства, 2-

й этап, жилые корпуса №№12, 14 и инженерное 

обеспечение по адресу: Московская область, 

Ленинский район, вблизи д. Ермолино" 

  
 

50-1-4-0036-15 от 30.01.2015 

Дело №1288-14 

Ленинский, д.Ермолино 

  

  

ООО "Аматол" 

  

ООО "АрДиАй" 

  

ООО "Градо-Спецстрой", 

Холдинговая компания 

ГВСУ ЦЕНТР ОАО, ООО 

"ПроектДорСервис", ООО 

"Современное 

проектирование в 

строительстве", ООО 

"ЮНИКОМ" 

ПД 

  

Собственный 

34.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "г.Королёв, ул. 

Мичурина, д. 27, детский сад на 150 мест" 

  
 

50-1-5-0035-15 от 30.01.2015 

Дело №1357-14 

Королев 

  

  

Администрация города 

Королева МО 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

35.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция здания 

муниципального общеобразовательного лицея № 7 

по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, 

ул. Почтовая, д. 9". 

  
 

50-1-4-0038-15 от 30.01.2015 

Дело №1498-14 

Солнечногорск 

  

  

ООО "Проминвест и К" г. 

Солнечногорск 

  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение лицей № 7 

города Солнечногорск 

Московской области 

  

ООО ПСК «Строительство 

Проектирование 

Архитектура Согласование» 

(ООО "СПАС"), ООО 

"Комплексная проектная 

мастерская №2 при 

институте 

"Тверьгражданпроект" 

(КПМ №2), ООО "НПЦ 

"Лидер" ул. 800-летия 

Москвы 

ПД 

  

Собственный 

36.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство ПС "Флагман". 2-й 

этап проектирования - проектирование и 

присоединение к ПС "Флагман" двух ЛЭП 110 кВ 

от ПС 110 кВ "Мамонтовская"по адресу: 

Московская область, г. Пушкино, Пушкинский 

район, микрорайон Новая деревня" 

  
 

50-1-4-0037-15 от 30.01.2015 

Дело №1512-14 

Пушкино 

  

  

ООО "Техэнерго" 

  

ООО "Техэнерго" 

  

ООО "Вымпелэнергопроект" 

ПД 

  

Собственный 



37.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Административно-бытовой 

комплекс РПУ "Володарское" по адресу: 

Московская область, Раменский район, поселок 

Константиново" 

  
 

50-1-4-0040-15 от 02.02.2015 

Дело №1414-14 

Раменский, Константиново 

пос. 

  

  

Гипротрубопровод ОАО 

(Институт по 

проектированию 

магистральных 

трубопроводов) 

  

МОСТРАНСНЕФТЕПРОДУ

КТ ОАО 

  

ОАО «Гидротрубопровод» 

ПД 

  

Собственный 

38.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого и среднего 

давления для газоснабжения 66 капитальных 

жилых домов ООО «Кстинино-1» вблизи д. 

Кстинино Пушкинского района Московской 

области" (1-я очередь- три жилых дома) 

  
 

50-1-4-0041-15 от 02.02.2015 

Дело №1489-14 

Пушкинский, д. Кстинино 

  

  

ООО "Кстинино-1" 

  

ООО "Кстинино-1" 

  

ООО "МКМ-3", ООО 

"Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

ПД 

  

Собственный 

39.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Строительство комплекса очистных сооружений 

по адресу: Московская область, г.Балашиха, 

микрорайон "Салтыковка" севернее квартала 

Акатово". 1-й пусковой комплекс (Проектирование, 

вынос инженерных сетей за границы строительной 

площадки, внеплощадочные инженерные сети 

электроснабжения, водоснабжения, телефонизации 

и радиофикации) 

  
 

50-1-6-0039-15 от 02.02.2015 

Дело №1532-14 

Балашиха, Салтыковка мкр. 

  

  

ООО "Мортон-РСО" 

  

ООО "Мортон-РСО" 

  

ООО "Энергосервис", 

г.Железнодорожный, ООО 

"Центр проектирования 

инженерного оборудования", 

ООО 

"СВЯЗЬЭЛЕКТРОМАНТАЖ

-XXI" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

40.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Комплексная жилая 

застройка с объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, расположенная в северо-

восточной части с.Домодедово, г.о. Домодедово 

Московской области. 17-тиэтажный 4-х секционный 

жилой дом №103" (корректировка) 

  
 

50-1-2-0043-15 от 02.02.2015 

Дело №020-15 

Домодедово 

  

  

ЗАО ТМПСО "Рузский дом" 

  

ОАО "Энергетика и 

Инженерия" 

  

ЗАО ТМПСО "Рузский дом", 

ООО "Интех СК" 

ПД 

  

Собственный 

41.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Комплексная жилая 

застройка с объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, расположенная в северо-

восточной части с. Домодедово, г.о. Домодедово 

Московской области, 17-ти этажный, 4-х 

секционный жилой дом №102" (корректировка) 

  
 

50-1-2-0042-15 от 02.02.2015 

Дело №021-15 

Домодедово 

  

  

ЗАО ТМПСО "Рузский дом" 

  

ОАО "Энергетика и 

Инженерия" 

  

ЗАО ТМПСО "Рузский дом", 

ООО "Гражданпроект", 

Чонгарский бульвар 

ПД 

  

Собственный 



42.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Комплексная жилая 

застройка с объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, расположенная в северо-

восточной части с. Домодедово, г.о. Домодедово 

Московской области, 17-тиэтажный, 4-х 

секционный жилой дом №104"(корректировка) 

  
 

50-1-2-0044-15 от 02.02.2015 

Дело №022-15 

Домодедово 

  

  

ЗАО ТМПСО "Рузский дом" 

  

ОАО "Энергетика и 

Инженерия" 

  

ЗАО ТМПСО "Рузский дом", 

ООО "Интех СК" 

ПД 

  

Собственный 

43.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газификация 142 жилых строений 

СНТ "Росинка" по адресу: Московская область, 

Воскресенский район, д. Трофимово" 

  
 

50-1-4-0046-15 от 03.02.2015 

Дело №1515-14 

Воскресенский, 

д.Трофимово 

  

  

СНТ "РОСИНКА" 

  

СНТ "РОСИНКА" 

  

ООО "Теплогазстрой" г. 

Егорьевск 

ПД 

  

Собственный 

44.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого давления, 

проложенный для газификации объектов ООО 

"Терма Гранд", расположенный по адресу: деревня 

Малое Сареево, уч.30, Одинцовский район, 

Московская область" 

  
 

50-1-4-0048-15 от 04.02.2015 

Дело №1623-14 

Одинцовский, дер. Малое 

Сареево 

  

  

ООО "Терма Гранд" 

  

ООО "Терма Гранд" 

  

ООО "Инновационное 

Строительство и 

Проектирование", ООО 

"ПРИС" 

ПД 

  

Собственный 

45.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

школы в поселке Володарского по адресу: 

Московская область, Ленинский муниципальный 

район, сельское поселение Володарское" 

  
 

50-1-5-0049-15 от 05.02.2015 

Дело №1570-14 

Ленинский, Володарское с.п. 

  

  

ООО "Инжиниринговая 

компания АС Проект" 

  

Управление образования 

администрации Ленинского 

МР МО 

  

ООО "Инжиниринговая 

компания АС Проект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

46.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Переустройство сетей 

газоснабжения на перегоне Реутов (искл.) - 

Балашиха (вкл.) ПК 60+89,55 Ду200" 

  
 

50-1-4-0051-15 от 06.02.2015 

Дело №1329-14 

Балашиха 

  

  

ДКРС - Москва ОАО "РЖД" 

  

ДКРС - Москва ОАО "РЖД" 

  

ООО 

"СпецПроектИнжиниринг", 

ООО "АСТРОН" 

ПД 

  

Собственный 



47.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Детский сад на 180 

мест по адресу: Московская область, г. Люберцы, 

пос. Калинина, корпус 20" (корректировка проекта 

и строительство) 

  
 

50-1-5-0050-15 от 06.02.2015 

Дело №1555-14 

Люберцы, пос. Калинина 

  

  

Администрация 

муниципального 

образования Люберецкий 

муниципальный район 

Московской области 

  

Администрация 

муниципального 

образования Люберецкий 

муниципальный район 

Московской области 

  

ООО 

"ИНЖПРОЕКТСЕРВИС", 

ул. Молодогвардейская 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

48.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Жилой комплекс. Жилые дома с 

пристроенным медицинским центром и подземной 

автостоянкой, корпуса № 9 и № 11 по адресу: 

Московская область, г.Балашиха, мкр. 22А" 

  
 

50-1-4-0052-15 от 06.02.2015 

Дело №1617-14 

Балашиха 

  

  

ООО "РИМЭКА" 

  

ООО "РИМЭКА" 

  

ЗАО "Проектная 

организация "СВС-проект", 

ООО "Центр современных 

технологий 

теплоэнергоснабжения", 

ООО "Текана", ЗАО «НПЦ 

ИРЭБ», ООО "Проектстрой 

XXI век" 

ПД 

  

Собственный 

49.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Сети 

газораспределения до границы земельного участка 

3-х этажного 12-ти квартирного жилого дома, 

расположенного на земельном участке 

№50:30:0030211:100 по адресу: Московская область, 

Озерский район, поселок Бело-Колодезский 

участок" 

  
 

50-1-5-0053-15 от 06.02.2015 

Дело №1599-14 

Озерский, Бело-Колодезский 

уч. 

  

  

ООО "ГАЗ" 

  

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Ступиномежрайгаз 

  

ООО "ГАЗ", ООО 

"АСТРОН" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

50.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства:"Реконструкция и техническое 

перевооружение цементного завода ОАО 

«Щуровский цемент» в г. Коломна 4 этап», 

расположенный по адресу: Московская область, г. 

Коломна, ул. Цементников, д. 1" 

  
 

50-1-4-0060-15 от 09.02.2015 

Дело №1376-14 

Коломна 

  

  

ОАО "Холсим (Рус) 

Строительные Материалы" 

  

ОАО "Холсим (Рус) 

Строительные Материалы" 

  

ЧООО "Тебодин Истерн 

Юроп Б.В.", ЗАО "Газ-

Энергокомплекс Регион", 

ООО "Энергоэкология 

Центроэнергоцветмет", ПБ 

"Центр Экологических 

Инициатив", ООО "Институт 

комплексной безопасности" 

ПД 

  

Собственный 



51.  Проектная документация ( без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Дороги, магистральные сети и 

объекты инженерного обеспечения территории 

планировочного района "Правобережье-север" г.о. 

Жуковский Московской области ( I-ая очередь 

застройки новых территорий Национального 

центра авиастроения)" 

  
 

50-1-4-0059-15 от 09.02.2015 

Дело №1424-14 

Жуковский 

  

  

ООО "Национальный центр 

авиастроения" 

  

ООО "Национальный центр 

авиастроения" 

  

ООО "ВТМ дорпроект", 

ООО "Проектно-

строительная компания", 

Промышленные Технологии 

и Дизайн ООО - 

ПромТехДизайн, ООО 

"Гефест" 

ПД 

  

Собственный 

52.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Объекты внешней инженерной 

инфраструктуры инновационного центра 

"Сколково", 4.1 этап: "Прокладка дождевой 

канализации от Сколковского шоссе до реки 

Сетунь" (Повторно) 

  
 

50-1-4-0056-15 от 09.02.2015 

Дело №1451-14 

Одинцовский, Сколково 

  

  

ОАО "Мосинжпроект" 

  

ОАО "Мосинжпроект" 

  

ОАО "Мосинжпроект" 

ПД 

  

Собственный 

53.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газопровод д. 

Степановка сельского поселения Ильинское - с. 

Богородское сельского поселения Дороховское 

Орехово-Зуевского района Московской области" 

(корректировка) 

  
 

50-1-5-0057-15 от 09.02.2015 

Дело №1485-14 

Орехово-зуевский,  

д. Степановка 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

МУП "Проектно-

Изыскательское предприятие 

Орехово-Зуевского района" 

ПД 

  

Собственный 

54.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многофункциональный комплекс 

с подземными автостоянками и надземным 

переходом. Бок А, Б, В поз. 42 по адресу: 

Московская область, Красногорский 

муниципальный район, вблизи дер. Путилково, 

жилой микрорайон "Путилково" 

  
 

50-1-4-0061-15 от 09.02.2015 

Дело №1506-14 

Красногорский, вблизи  

д. Путилково 

  

  

АО "ЗемПроектСтрой" 

  

АО "ЗемПроектСтрой" 

  

ООО Научно-проектно-

строительная фирма "Бекар" 

(ООО НПСФ "Бекар"), ООО 

"Мортон", ООО "Простор-

Л", ООО "Проектстрой XXI 

век" 

ПД 

  

Собственный 

55.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многофункциональный 

общественно-деловой центр по адресу: Московская 

область, Мытищинский муниципальный район, 

городское поселение Мытищи, ул.Бутовского - 

Колонцова" 

  
 

50-1-4-0058-15 от 09.02.2015 

Дело №1536-14 

Мытищи 

  

  

ООО "ПроектОРГ" 

  

ООО "Мовис плюс" 

  

ООО "ПроектОРГ", ООО 

"Комплекс Скарабей", ООО 

"ПроектСтройМонтаж" 

ПД 

  

Собственный 



56.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Детское дошкольное учреждение 

на 100 мест по адресу: Московская область, 

Мытищинский район, городское поселение 

Пироговский, пос. Мебельной фабрики, корпус 25" 

  
 

50-1-4-0054-15 от 09.02.2015 

Дело №1557-14 

Мытищинский, Мебельной 

фабрики пос. 

  

  

ЗАО УК "Центр Эссет 

Менеджмент" 

  

ЗАО УК "Центр Эссет 

Менеджмент" 

  

АПРА ООО, ООО 

"АкваТек", ООО "Комплекс 

Скарабей", ООО 

"Современное 

проектирование в 

строительстве", ООО 

"Альфапроект", Угрешская 

ул. 

ПД 

  

Собственный 

57.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Наружные 

инженерные сети объекта "Нежилое здание по ул. 

Орджоникидзе, д. 6 ФОК на стадионе "Металлист" 

МБУ "Спортивные сооружения" по адресу: 

Московская область, г.Королев, ул. Орджоникидзе, 

д.6" 

  
 

50-1-5-0055-15 от 09.02.2015 

Дело №1589-14 

Королев 

  

  

ООО "Арткон" 

  

Администрация города 

Королева МО 

  

ООО "Арткон" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

58.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Средняя общеобразовательная 

школа на 1100 учащихся мкр."Жегалово", 

г.Щелково, Московской области" (повторно) 

  
 

50-1-4-0062-15 от 10.02.2015 

Дело №1470-14 

Щелково 

  

  

ООО "Строймонтаж" - 

Щелковский р-он, 

Биокомбинат 

  

ООО "Строймонтаж" - 

Щелковский р-он, 

Биокомбинат 

  

ООО "БАЛКОМ" 

ПД 

  

Собственный 

59.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "г. Лосино-

Петровский, ул. Октябрьская, 10, детский сад на 

330 мест (ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-5-0064-15 от 10.02.2015 

Дело №1522-14 

Лосино-петровский 

  

  

ООО "ГлобалсСтрой" 

  

Администрация г/о Лосино-

Петровский 

  

ГЛОБАЛСТРОЙ ООО 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

60.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Жилой комплекс, состоящий из 

многоквартирных малоэтажных жилых домов со 

встроенными и пристроенными нежилыми 

помещениями и подземными автостоянками, 

располагаемый на земельном участке общей 

площадью 40 199 кв.м (КН 50:10:0080102:538), 

расположенный по адресу: Московская область, г. 

Химки, мкр. Новогорск, вблизи ДО "Нагорное" 

  
 

50-1-4-0063-15 от 10.02.2015 

Дело №1585-14 

Химки 

  

  

ООО "ПроектСталь" 

  

ООО "ПроектСталь" 

  

ООО Архитектурное Бюро 

«Цимайло Ляшенко и 

Партнеры», ООО 

"КапТехноСтрой", ООО 

"Нэт Бай Нэт Холдинг", 

ООО "Марко-пул", ООО 

"Метрополис" 

ПД 

  

Собственный 



61.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого и среднего 

давлений для газоснабжения 130 жилых домов по 

адресу: Московская область, Мытищинский район, 

д.Манюхино" 

  
 

50-1-4-0065-15 от 12.02.2015 

Дело №027-15 

Мытищинский район, 

д.Манюхино 

  

  

СНТ "Манюхино" 

  

СНТ "Манюхино" 

  

Позднякова Наталья 

Александровна 

Индивидуальный 

предприниматель 

ПД 

  

Собственный 

62.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Магистральная улица районного 

значения (между проездом 598 и ул.Рождественская, 

уч. ПК0+12,77 - ПК8+23,80)" по адресу: Московская 

область, г.Люберцы, район Красная Горка, 

микрорайон № 12 

  
 

50-1-4-0066-15 от 13.02.2015 

Дело №1542-14 

Люберцы 

  

  

АО "ЗемПроектСтрой" 

  

ЗАО «ЗемПроектСтрой» 

  

ООО "ПСФ МОНОЛИТ" 

ПД 

  

Собственный 

63.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Муниципальная 

детская поликлиника и оздоровительный центр" в 

городском округе Жуковский" 

  
 

50-1-5-0068-15 от 16.02.2015 

Дело №1422-14 

Жуковский 

  

  

ЗАО "ТРЕСТ" 

  

ЗАО "ТРЕСТ" 

  

ОАО "Жуковский 

Гражданпроект" 

ПД 

  

Бюджет местный 

64.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Жилой комплекс , состоящий из 

20-ти - 22-х этажного 6-ти секционного корпуса 1а 

со встроенной поликлиникой, 20-ти - 22-х этажного 

4-х секционного корпуса 1Б со встроенной детской 

поликлиникой и подземными парковками", 

расположены по адресу: Московская область, 

г.Подольск, ул.Садовая, д.3 

  
 

50-1-4-0071-15 от 16.02.2015 

Дело №1403-14 

г.Подольск 

  

  

ГлавГрадоСтрой ООО 

  

ГлавГрадоСтрой ООО 

  

Гражданстройпроект ООО, 

Водоканал МУП г. 

Подольск, 

СвязьСтройМонтаж ООО, 

ОАО "Военпроект 714", 

ООО "Аварийно-

спасательная служба 

"Служба спасения", ООО 

"Экоцентр-П", ООО "Квант" 

ПД 

  

Собственный 

65.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция и 

капитальный ремонт существующего здания 

инфекционного отделения МАУЗ "Райбольница 

№2"по адресу: Московская область, г.Воскресенск, 

ул. Гражданская, д.2а." 

  
 

50-1-5-0072-15 от 16.02.2015 

Дело №1514-14 

Воскресенск 

  

  

МAУЗ "Воскресенская 

районная больница № 2" 

  

МAУЗ "Воскресенская 

районная больница № 2" 

  

ГП МО "Архитектурно-

планировочное управление 

Московской области" (АПУ 

Московской области), ООО 

"ЭкспертПроектСтрой" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



66.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

газопровода высокого и низкого давления с 

установкой 2-х МРП в д. Голиково 

Солнечногорского муниципального района" 

  
 

50-1-5-0069-15 от 16.02.2015 

Дело №1574-14 

Солнечногорский, 

д.Голиково 

  

  

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Клинмежрайгаз 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ОАО "ГИПРОНИИГАЗ" 

ПД 

  

Собственный 

67.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение 57-ми жилых 

строений в СНТ "Клен" по адресу: у д. Ерюхино 

Наро-Фоминского района Московской области" 

  
 

50-1-4-0070-15 от 16.02.2015 

Дело №1581-14 

Наро-фоминский, д.Ерюхино 

  

  

СНТ "Клен" 

  

СНТ "Клен" 

  

Жилпромстрой-8 ООО 

ПД 

  

Собственный 

68.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "г.Шатура, 5 

микрорайон, владение № 17, детский сад на 150 

мест (ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-5-0073-15 от 18.02.2015 

Дело №1517-14 

Шатура 

  

  

ООО 

"САРАТОВЗАПСИБНИИПР

ОЕКТ-2000" 

  

МУП Шатурского р-на 

"УКС" 

  

ООО 

"САРАТОВЗАПСИБНИИПР

ОЕКТ-2000" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

69.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Магистральные 

каналы на территории садоводческого 

некоммерческого товарищества "Строитель-2" у 

деревни Мишнево в Щелковском районе 

Московской области" 

  
 

50-1-5-0076-15 от 18.02.2015 

Дело №1534-14 

Щелковский, Мишнево д. 

  

  

ГКУ "Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

  

ГКУ "Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

  

ООО "ГЕОЦЕНТР 

"ЮЖНЫЙ" 

ПД 

  

Собственный 

70.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Дошкольное образовательное 

учреждение на 6 групп по адресу: Московская 

область, г.Долгопрудный, ул.Московская" 

  
 

50-1-4-0075-15 от 18.02.2015 

Дело №1530-14 

Долгопрудный 

  

  

ООО "Долгопрудненская 

Строительная Компания-7" 

(ООО "ДСК-7") 

  

ООО "Долгопрудненская 

Строительная Компания-7" 

(ООО "ДСК-7") 

  

ООО "Гражданпроект", г. 

Серпухов, ООО 

"Долгопрудненская 

Жилищная Компания", ООО 

"ЭЛУС", ООО "Проектно-

экспертная группа КПР", 

ООО "НПО 

"СпецОгнеЗащита", 

ИНДПРОЕКТ-3 ООО 

ПД 

  

Собственный 



71.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция спортивного комплекса по адресу: 

Московская область, г.Кашира, ул. Садовая, дом 

27" 

  
 

50-1-5-0074-15 от 18.02.2015 

Дело №1550-14 

Кашира 

  

  

МУ Спортклуб Кашира 

  

МАУ Спортклуб "Кашира" 

  

ООО "Новые Спортивные 

Технологии", ООО 

"Технолига", ООО "БУТ" 

ПД 

  

Бюджет местный 

72.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Гипермаркет 

строительных материалов для дома и ремонта 

"Касторама" формата "Сделай сам" с 

приобъектной автостоянкой и сопутствующей 

инфраструктурой по адресу: Московская область, 

Ногинский район, поселок Случайный, массив 1" 

  
 

50-1-2-0077-15 от 18.02.2015 

Дело №1593-14 

Ногинский, Случайный п. 

  

  

ООО "Касторама РУС" 

  

ООО "Касторама РУС" 

  

ООО "СУ-25", ООО 

"ЭМКО", ООО «БЭГ 

Инженерии.Рус», ООО 

"НЕГОРИМ", ООО 

"Региональный центр 

мониторинга и 

прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций 

"КОМСПАС" 

ПД 

  

Собственный 

73.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Автоматизированная водогрейная 

котельная, установленной тепловой мощностью 90 

Гкал/час по адресу: Московская область, 

г.Люберцы, район Красная Горка, микрорайон 

№12" 

  
 

50-1-4-0078-15 от 20.02.2015 

Дело №1655-14 

Люберцы 

  

  

ООО "ТеплоСервис" 

  

ЗАО «ЗемПроектСтрой» 

  

ООО "Прогресс", г. Санкт-

Петербург 

ПД 

  

Собственный 

74.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение котельной 

мощностью 104,89 МВт для теплоснабжения жилого 

микрорайона, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Люберцы, район Красная 

Горка, микрорайон №12" 

  
 

50-1-4-0079-15 от 20.02.2015 

Дело №095-15 

Люберецкий р-н, Люберцы г 

  

  

ООО "ТеплоСервис" 

  

ООО "ТеплоСервис" 

  

ООО "Стройгазсервис", 

ООО "Строительно-

монтажное управление" 

ПД 

  

Собственный 

75.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

подъездной автомобильной дороги от 

существующей автодороги до садоводческого 

некоммерческого товарищества "Строковка" у 

деревни Строково в Волоколамском районе 

Московской области" 

  
 

50-1-5-0086-15 от 24.02.2015 

Дело №1406-14 

Волоколамский, Строково д. 

  

  

ГКУ "Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

  

ГКУ "Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

  

ООО "Промпроект" ИНН 

5036112331 

ПД 

  

Собственный 



76.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация д. 

Аксаково сельского поселения Раменское 

Шаховского муниципального района" 

  
 

50-1-5-0085-15 от 24.02.2015 

Дело №1549-14 

Шаховской 

  

  

Администрация сельского 

поселения Раменское 

Шаховского 

муниципального района 

  

Администрация сельского 

поселения Раменское 

Шаховского 

муниципального района 

  

ООО «Волокинжпроект», 

ООО "ППР ЭКСПЕРТ", 

ООО "Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

77.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального строительства: 

"Газификация р.п.Запрудня городского поселения 

Запрудня Талдомского муниципального района 

Московской области" (корректировка) 

  
 

50-1-3-0084-15 от 24.02.2015 

Дело №1579-14 

Талдомский, р.п.Запрудня 

  

  

Комитет по имуществу и 

земельным отношениям 

администрации Талдомского 

муниципального района 

  

Не определен 

  

ООО "Газпроект-2000" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

78.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Общеобразовательная школа на 

810 учащихся по адресу: Московская область, 

г.Реутов, мкр. 6А" 

  
 

50-1-4-0083-15 от 24.02.2015 

Дело №1591-14 

Реутов 

  

  

ООО "НИКО" 

  

ООО "НИКО" (г.Москва) 

  

ООО "Артехпроект" 

ПД 

  

Собственный 

79.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство линии внешнего электроснабжения 

от ПС 406 к садоводческому некоммерческому 

товариществу "Ветеран" у деревни Чухолово в 

Шаховском районе Московской области" 

  
 

50-1-5-0087-15 от 24.02.2015 

Дело №1603-14 

Шаховской, Чухолово д. 

  

  

ГКУ "Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

  

ГКУ "Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

  

ООО "КИПиС" 

ПД 

  

Собственный 

80.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Рекреационная зона со 

спортивным комплексом в пос. Богородское 

Сергиево-Посадского района Московской области" 

  
 

50-1-4-0080-15 от 24.02.2015 

Дело №1615-14 

Сергиево-посадский, 

п.Богородское 

  

  

ОАО Московский областной 

институт "Гидропроект" 

(Мособлгидропроект) 

  

Загорская ГАЭС-2 ОАО 

  

ОАО Московский областной 

институт "Гидропроект" 

(Мособлгидропроект) 

ПД 

  

Собственный 



81.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

путепровода через ж/д на 20 км Носовихинского 

шоссе" 

  
 

50-1-5-0089-15 от 24.02.2015 

Дело №1614-14 

Ногинский 

  

  

ООО "ГорКапСтрой" 

  

Главное управление 

дорожного хозяйства 

Московской области (ГУДХ 

Московской области) 

  

ООО "ГорКапСтрой" 

ПД 

  

Бюджет 

федеральный 

82.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "г.Королёв, мкр. 

Первомайский, ул. Горького, д.16, детский сад на 

150 мест" 

  
 

50-1-5-0081-15 от 24.02.2015 

Дело №1648-14 

Королев 

  

  

Муниципальное унитарное 

предприятие "Управление 

единого заказчика" города 

Королёва Московской 

области 

  

Муниципальное унитарное 

предприятие "Управление 

единого заказчика" города 

Королёва Московской 

области 

  

ООО "Промкомплекс", 

г.Королев 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

83.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "г.Королёв, проезд 

Циолковского у д. 6а, детский сад на 150 мест" 

  
 

50-1-5-0082-15 от 24.02.2015 

Дело №1647-14 

Королев 

  

  

Муниципальное унитарное 

предприятие "Управление 

единого заказчика" города 

Королёва Московской 

области 

  

Муниципальное унитарное 

предприятие "Управление 

единого заказчика" города 

Королёва Московской 

области 

  

ООО "Промкомплекс", 

г.Королев 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

84.  Проектная документация (без сметы): 

"Административно-деловой центр 

многофункционального назначения с открытой 

автостоянкой манежного типа", по адресу: МО, 

Одинцовский р-н, Барвихинский с.о., 1-ый км 

Рублево-Успенского шоссе (Корректировка) 

  
 

50-1-2-0091-15 от 25.02.2015 

Дело №1656-14 

Одинцовский, 1-й км 

Рублево-Успенского шоссе 

  

  

ЗАО "Рублево-Успенское" 

  

ООО "Высота 

ИНЖИНИРИНГ" 

  

Архитектурная мастерская 

Сергей Киселев и Партнеры 

ООО, ООО "Экогород" 

ПД 

  

Собственный 



85.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Рекультивация 

полигона ТБО "Каширский", расположенного в 

районе Достоевского лесничества, юго-западнее 

кладбища г.Ожерелье Каширского района 

Московской области" 

  
 

50-1-5-0092-15 от 26.02.2015 

Дело №1520-14 

Каширский, Ожерелье г. 

  

  

Комитет по управлению 

имуществом администрации 

Каширского 

муниципального района 

Московской области 

  

Комитет по управлению 

имуществом администрации 

Каширского 

муниципального района 

Московской области 

  

ООО "СТГ-Эко" 

ПД 

  

Бюджет местный 

86.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Сети 

газораспределения к 197 жилым строениям" по 

адресу: Московская область, Дмитровский район, д. 

Матвеево" 

  
 

50-1-5-0098-15 от 27.02.2015 

Дело №1621-14 

Дмитровский, Матвеево д. 

  

  

МБУ "Дмитровское 

управление капитального 

строительства и ремонта" 

(МБУ "ДУКСиР") 

  

МБУ "Дмитровское 

управление капитального 

строительства и ремонта" 

(МБУ "ДУКСиР") 

  

ООО "Промпроект" ИНН 

5036112331 

ПД 

  

Бюджет местный 

87.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Жилой комплекс, 

состоящий из жилых домов корп.1, корп. 2, корп. 3 с 

помещениями общественного назначения и 

подземной одноуровневой автостоянкой в 

мкр.Западный г.Домодедово Московской области" 

(Корректировка) 

  
 

50-1-2-0094-15 от 27.02.2015 

Дело №1606-14 

Домодедово 

  

  

ООО "АСПЕКТ" 

  

ООО "АСПЕКТ" 

  

ЗАО "Мытищинская 

городская проектная 

мастерская" - МГПМ, ООО 

"Каприн - М", ЗАО 

"ДомЭнергоСтройСервис", 

ЗАО "ГрандЛайн" 

ПД 

  

Собственный 

88.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Подъездная дорога к 

д. Подмоклово 1,2 км" Серпуховского 

муниципального района Московской области 

  
 

50-1-5-0097-15 от 27.02.2015 

Дело №1601-14 

Серпуховский 

  

  

ООО "Промтерра" 

  

Администрация 

Серпуховского 

муниципального района 

  

ООО "Промтерра" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



89.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Газификация 

пос.Брикет сельское поселение Волковское (1 

очередь) Рузского района Московской области" 

  
 

50-1-4-0101-15 от 27.02.2015 

Дело №1612-14 

Рузский, п.Брикет 

  

  

Муниципальное казенное 

учреждение Управление 

коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, 

архитектурной и 

градостроительной 

деятельности 

Администрации Рузского 

МР МО (МКУ УКХТСиГД 

АРМР) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ЗАО 

"Тверьжилкоммунпроект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

90.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация 16-ти 

квартирного 2-х этажного жилого дома по адресу: 

Рузский район, дер. Старая Руза, дом учителя №2" 

  
 

50-1-5-0099-15 от 27.02.2015 

Дело №1639-14 

Рузский, дер. Старая Руза 

  

  

Орган местного 

самоуправления МУ 

Администрация сельского 

поселения Старорузское 

Рузского муниципального 

района МО 

  

Орган местного 

самоуправления МУ 

Администрация сельского 

поселения Старорузское 

Рузского муниципального 

района МО 

  

ООО "Промпроект" ИНН 

5036112331 

ПД 

  

Бюджет местный 

91.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация жилых 

домов д. Муханки Дмитровского района 

Московской области" 

  
 

50-1-5-0100-15 от 27.02.2015 

Дело №1634-14 

Дмитровский, д. Муханки 

  

  

МБУ "Дмитровское 

управление капитального 

строительства и ремонта" 

(МБУ "ДУКСиР") 

  

Адм. Дмитровского МР МО 

  

ООО "Газтеплопроект Д" 

ПД 

  

Бюджет местный 

92.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

проезда № 4638 города Котельники Московской 

области" 

  
 

50-1-5-0096-15 от 27.02.2015 

Дело №1605-14 

Котельники 

  

  

ООО "Сми-Крис компани" 

  

Администрация городского 

округа Котельники 

Московской области 

  

ООО "Сми-Крис компани" 

ПД 

  

Бюджет местный 



93.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство пристроя к зданию 

МБОУ СОШ №14 по адресу: 140407, Московская 

область, г. Коломна, ул. Шилова, д.5" 

  
 

50-1-4-0093-15 от 27.02.2015 

Дело №1642-14 

Коломна 

  

  

ООО "СК Инжиниринг" 

  

Коломенский городской 

комитет по управлению 

имуществом и земельным 

отношениям Адм. г/о 

Коломна МО 

  

ООО "СК Инжиниринг" 

ПД 

  

Бюджет местный 

94.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Сельский дом 

культуры на 100 посадочных мест в д. Поповская по 

адресу: Московская область, Егорьевский район, д. 

Поповская" 

  
 

50-1-5-0095-15 от 27.02.2015 

Дело №1644-14 

Егорьевский, д.Поповская 

  

  

МУК "Раменский культурно-

досуговый центр" 

(Раменский КДЦ) 

  

МУК "Раменский культурно-

досуговый центр" 

(Раменский КДЦ) 

  

ООО 

"ПроектСтройЭкспертиза", 

Егорьевское районное 

отделение Московского 

областного отделения 

общероссийской 

организации "Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

95.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Переустройство сетей 

газоснабжения на перегоне Мытищи (искл.) - 

Пушкино (вкл.) ПК 290+43,80 Ду300, Ду80" 

  
 

50-1-4-0104-15 от 02.03.2015 

Дело №1415-14 

Пушкино 

  

  

ДКРС - Москва ОАО "РЖД" 

  

ДКРС - Москва ОАО "РЖД" 

  

ООО 

"СпецПроектИнжиниринг", 

ООО "АСТРОН" 

ПД 

  

Собственный 

96.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Детский сад на 40 

мест, расположенный по адресу: Московская 

область, Чеховский район, д. Чепелево, ул. 

Вокзальная, д.9" 

  
 

50-1-5-0102-15 от 02.03.2015 

Дело №1531-14 

Чеховский, д.Чепелево 

  

  

Администрация Чеховского 

муниципального района 

  

Администрация Чеховского 

муниципального района 

  

Архитектура и 

градостроительство 

Чеховского муниципального 

района МУП 

ПД 

  

Бюджет местный 

97.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: 

"Общеобразовательная школа на 1100 учащихся , 

Ш-2 по генплану микрорайона №30 по адресу: 

Московская область, г.Балашиха, Балашихинское 

шоссе, вл.4" (корректировка) 

  
 

50-1-2-0103-15 от 02.03.2015 

Дело №100-15 

Балашиха г, Балашихинское 

ш, д. вл.4 

  

  

ООО "Мортон-РСО" 

  

ООО "Мортон-РСО" 

  

ООО "Белый Квадрат" 

ПД 

  

Бюджет местный 



98.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "15-ти этажный 

двухсекционный многоквартирный жилой дом со 

встроенными нежилыми помещениями, 

расположенный по адресу: Московская область, 

г.Железнодорожный, квартал 2А микрорайона 

"Центр-2", корпус №213" (корректировка) 

  
 

50-1-2-0105-15 от 02.03.2015 

Дело №129-15 

Железнодорожный г 

  

  

ЗАО "Стройтехносервис" 

  

ООО "Инвестиционно-

строительная компания 

"Арсенал-Холдинг" 

  

ООО "Хоумленд 

Архитектура" 

ПД 

  

Собственный 

99.  Проектная документация (включая смету)по 

объекту капитального строительства: "г.Орехово-

Зуево, ул.Северная (корректировка проекта и 

строительства) муниципального дошкольного 

образовательного учреждения на 120 мест" 

(корректировка) 

  
 

50-1-3-0106-15 от 03.03.2015 

Дело №035-15 

Орехово-Зуево г. 

  

  

Управление образования 

администрации городского 

округа Орехово-Зуево 

  

Управление образования 

администрации городского 

округа Орехово-Зуево 

  

Агентство недвижимости и 

капитального строительства 

ООО (АНиКС) 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

100.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального строительства: "Здание 

детской школы искусств в п. Калининец по адресу: 

Московская область, Наро-Фоминский район, 

городское поселение Калининец, микрорайон КЭЧ 

(корректировка в части наружных сетей 

теплоснабжения)" 

  
 

50-1-3-0107-15 от 03.03.2015 

Дело №182-15 

Наро-Фоминский район, п. 

Калининец 

  

  

ООО "Нова" 

  

ООО "Нова" 

  

ООО "Нова" 

ПД 

  

Бюджет местный 

101.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Переустройство сетей 

газоснабжения на станции Мытищи ПК 169+77,25 

Ду300" 

  
 

50-1-4-0108-15 от 04.03.2015 

Дело №1417-14 

Мытищи 

  

  

ДКРС - Москва ОАО "РЖД" 

  

ДКРС - Москва ОАО "РЖД" 

  

ООО 

"СпецПроектИнжиниринг", 

ООО "АСТРОН" 

ПД 

  

Собственный 

102.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "2-х секционный 17-

ти этажный жилой дом с подземным гаражом и 

досуговым центром по адресу: Московская область, 

г.Балашиха, ул. Молодежная, 9" (корректировка 

проекта) 

  
 

50-1-2-0109-15 от 04.03.2015 

Дело №1575-14 

Балашиха 

  

  

ООО "Строительная 

компания "ПРОЕКТ" 

  

ООО "Строительная 

компания "ПРОЕКТ" 

  

ООО «Центр Проектных 

работ» 

ПД 

  

Собственный 

103.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Здание детской школы искусств в п. Калининец по 

адресу: Московская область, Наро-Фоминский 

район, городское поселение Калининец,  

п. Калининец, микрорайон КЭЧ" 

  
 

50-1-6-0110-15 от 04.03.2015 

Дело №1641-14 

Наро-фоминский, 

п.Калининец 

  

  

ООО "Нова" 

  

  

ПД 

  

Бюджет местный 



104.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Детский сад на 120 мест с бассейном по адресу: 

Московская область, Люберецкий район, г.п. 

Красково, ул. Новая стройка, д.23А" 

  
 

50-1-6-0114-15 от 06.03.2015 

Дело №1511-14 

Люберецкий, г.п.Красково 

  

  

ООО "АЛИНА" 

  

ООО "ЛидерСтрой" 

  

ООО "Генезис-Рус" 

ПД 

  

Собственный 

105.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газопровод 

высокого давления к котельной, проектируемой на 

земельном участке с кадастровым номером 

50:35:0050212:260, расположенном по адресу: 

Московская область, Луховицкий район, вблизи п. 

Астапово" 

  
 

50-1-5-0111-15 от 06.03.2015 

Дело №1643-14 

Луховицкий, п.Астапово 

  

  

ООО "Инжстройинвест" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Факел", г. Ногинск, 

ООО "Экосервис", г.Ногинск 

ПД 

  

Собственный 

106.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Группа многоэтажных жилых 

домов "Квартал-Центр" по адресу: ул.Текстильная, 

пос.Володарского Ленинского района Московской 

области, I этап строительства. Жилой дом № 3" 

  
 

50-1-4-0112-15 от 06.03.2015 

Дело №007-15 

Ленинский, Володарского п. 

  

  

ООО "Солнечный парк" 

  

ООО «СК Ремикс» 

  

ООО «СК Ремикс», ОАО 

"ГРОДНОЖИЛСТРОЙ", 

ООО "Частная пожарная 

охрана 01", ООО 

"Экологический 

Исследовательский Центр", 

ООО "ТОВАРИЩ" 

ПД 

  

Собственный 

107.  Проектная документация (без сметы) по объекту: 

"5-ти этажный 100-квартирный жилой дом по ул. 

Гагарина, д.28 в городе Орехово-Зуево для 

переселения граждан из ветхого аварийного фонда" 

(корректировка) 

  
 

50-1-2-0113-15 от 06.03.2015 

Дело №181-15 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО "ТСТ Столица" 

  

ООО "ТСТ Столица" 

  

ООО "ТСТ Стройкомплекс" 

ПД 

  

Собственный 

108.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение здания автобазы, 

находящейся по адресу: Ленинский район, г. 

Видное, ул. Донбасская, дом 1" 

  
 

50-1-4-0115-15 от 10.03.2015 

Дело №018-15 

Видное 

  

  

С.А.Мелконян 

  

С.А.Мелконян 

  

ООО "Газпроект-2000" 

ПД 

  

Собственный 

109.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция санатория "Бес 

Чагда", надстройка главного корпуса и пристройка 

ФОК (физкультурно-оздоровительный комплекс) 

по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, пос. Сосны, вл. 1" 

  
 

50-3-4-0117-15 от 12.03.2015 

Дело №1552-14 

Одинцовский, пос.Сосны 

  

  

Государственное казенное 

учреждение "Служба 

государственного заказчика 

Республики Саха (Якутия)" 

  

Государственное казенное 

учреждение "Служба 

государственного заказчика 

Республики Саха (Якутия)" 

  

ООО "ЭкоСити" 

ПД 

  

Собственный 



110.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального строительства: "новый 

корпус на 350 учащихся МБОУ СОШ № 11 

им.Г.С.Титова по адресу: Московская область, 

г.Щелково, ул.Институтская, д. 5" 

  
 

50-1-3-0116-15 от 12.03.2015 

Дело №1602-14 

Щелково 

  

  

ООО "Бизнеслэнд" 

  

ОАО "Инвест-Строй 

Щелково" 

  

ЗАО "Промгражданпроект" 

г. Щелково 

ПД 

  

Собственный 

111.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "25-этажный жилой дом №17 с 

встроенно-пристроенными помещениями 

общественного назначения по адресу: Московская 

область, г. Реутов, Северо-Восточный и Южный 

кварталы мкр.10-10А" 

  
 

50-1-4-0120-15 от 13.03.2015 

Дело №1633-14 

Реутов 

  

  

ООО "Эксперт" ул. Ак. 

Челомея 

  

ООО "Эксперт" ул. Ак. 

Челомея 

  

ООО "ХолдингСтрой" 

ПД 

  

Собственный 

112.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Общеобразовательная школа на 22 

класса по адресу: Московская область, 

г.Долгопрудный, ул.Московская" 

  
 

50-1-4-0121-15 от 13.03.2015 

Дело №006-15 

Долгопрудный 

  

  

ООО "Долгопрудненская 

Строительная Компания-7" 

(ООО "ДСК-7") 

  

ООО "Долгопрудненская 

Строительная Компания-7" 

(ООО "ДСК-7") 

  

ООО "Гражданпроект", г. 

Серпухов, ООО "НПО 

"СпецОгнеЗащита", ООО 

"ЭЛУС", ИНДПРОЕКТ-3 

ООО, ООО "Проектно-

экспертная группа КПР", 

ООО "Долгопрудненская 

Жилищная Компания", ООО 

"УниЭнергоТех" 

ПД 

  

Собственный 

113.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Многоэтажный 

жилой дом по адресу: Московская область, 

Пушкинский район, г. Пушкино, пересечение улиц 

Боголюбская, Первомайская и 2-я Домбровская" 

(корректировка) 

  
 

50-1-2-0118-15 от 13.03.2015 

Дело №170-15 

г.Пушкино  

  

ООО "АльфаБест-Пушкино" 

  

ООО "АльфаБест-Пушкино" 

  

ООО "ТОПЭКС", ЗАО "ПСП 

"ЭНЕРГИЯ", ООО 

"Экологическая фирма 

"ПромЭкоЦентр" 

ПД 

  

Собственный 

114.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Наружные 

газопроводы для газовой водогрейной котельной 

51.9 Гкал/ч для теплоснабжения микрорайона 

"Новые Островцы" по адресу: Московская область, 

Раменский муниципальный район, сельское 

поселение Островецкое, деревня Островцы" 

(корректировка) 

  
 

50-1-2-0119-15 от 13.03.2015 

Дело №200-15 

Раменский район, д. 

Островцы 

  

  

ООО "АВИСТА" 

  

ООО "АВИСТА" 

  

ООО "Газстроймонтаж" г. 

Железнодорожный, ООО 

"Спецпроект Групп" 

ПД 

  

Собственный 



115.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация 336 

капитальных жилых домов д.Головково 

Солнечногорского муниципального района с 

разработкой схемы газоснабжения всего 

микрорайона застройки (336 ж.д. с общим расходом 

газа 891 м3/час)" 

  
 

50-1-5-0125-15 от 16.03.2015 

Дело №1626-14 

Солнечногорский, 

Головково д. 

  

  

ЗАО "УрГаз" 

  

Адм. Солнечногорского МР 

МО 

  

ЗАО "УрГаз", ООО 

"Спецпроект Групп" 

ПД 

  

Бюджет местный 

116.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Застройка территории жилого 

микрорайона в северо-восточной части г.Люберцы 

Московской области по адресу: Московская 

область, "Жилой микрорайон всеверо-восточной 

части г.Люберцы", квартал 2, 3-й пусковой 

комплекс" 

  
 

50-1-4-0123-15 от 16.03.2015 

Дело №1650-14 

Люберцы 

  

  

ООО "Самолет 

Девелопмент" 

  

ООО "Самолет 

Девелопмент" 

  

ООО "Самолет 

Девелопмент", ООО 

Институт 

"Каналстройпроект", ООО 

"ИлкесСтрой", ООО НПО 

"ЭТРА", ОАО 

"РОСТЕЛЕКОМ", ООО 

"ПожЭксперт+" 

ПД 

  

Собственный 

117.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Реконструкция существующего здания казармы 

ВСО в многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Сергиево-Посадский 

муниципальный район, г.п. Пересвет, г. Пересвет, 

ул. Королева, д.17" 

  
 

50-1-6-0124-15 от 16.03.2015 

Дело №126-15 

Сергиево-Посадский р-н, 

Пересвет г.  

  

ФКП "НИЦ РКП" 

  

ФКП "НИЦ РКП" 

  

ООО «РАДОНЕЖ» 

ПД 

  

Собственный 

118.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Группа 

многоэтажных домов с подземной парковкой по 

адресу: Московская область, Раменский район, 

пос.Ильинский, ул.Чкалова, д.2/27" 

(Корректировка) 

  
 

50-1-2-0126-15 от 17.03.2015 

Дело №1632-14 

Раменский, Ильинское пос. 

  

  

ООО "Стандарт Проект", г. 

Тверь 

  

ООО "АТ-Альянс 

Девелопмент" 

  

ООО "Стандарт Проект", г. 

Тверь 

ПД 

  

Собственный 

119.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Детский сад на 210 мест с 

бассейном по адресу: Московская область, г.Реутов, 

мкр.6А" 

  
 

50-1-4-0127-15 от 18.03.2015 

Дело №1600-14 

Реутов 

  

  

ООО "НИКО" (г.Москва) 

  

ООО "НИКО" (г.Москва) 

  

ООО "Артехпроект" 

ПД 

  

Собственный 



120.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: 

"Многофункциональный торгово-складской 

комплекс по адресу: Московская область, 

Клинский район, Ленинградское шоссе, вл.12" 

(корректировка) 

  
 

50-1-2-0129-15 от 18.03.2015 

Дело №1613-14 

Клинский 

  

  

ООО "Клин Девелопмент" 

  

ООО "Клин Девелопмент" 

  

ЗАО "Стройреконструкция" 

ПД 

  

Собственный 

121.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Многоквартирный 

жилой дом с подземным паркингом по адресу: 

Московская область, г.Наро-Фоминск, ул.Рижская 

(корректировка)" 

  
 

50-1-2-0128-15 от 18.03.2015 

Дело №229-15 

Наро-Фоминский р-н, Наро-

Фоминск г.  

  

ООО "Инвестиционная 

компания "КАСКАД" 

  

ОСТОВ Стройинвест ООО 

  

ООО "Яузапроект" 

ПД 

  

Собственный 

122.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального строительства: "Газопровод 

высокого давления к с.Кривандино Шатурского 

района Московской области" (Корректировка) 

  
 

50-1-3-0131-15 от 19.03.2015 

Дело №169-15 

Шатурский р-н,  

Кривандино с 

  

  

ООО "УИР 701" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "УИР 701" 

ПД 

  

Собственный 

123.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Внеплощадочный водопровод по 

адресу: Московская область, Ленинский 

муниципальный район, мкр. МортонГрад 

"Боброво"" 

  
 

50-1-4-0139-15 от 20.03.2015 

Дело №1576-14 

Ленинский 

  

  

ЗАО "Мосрегионстрой" 

  

ЗАО "Мосрегионстрой" 

  

ООО "Мортон", ООО "ПМ 

Формат", ООО "Проектстрой 

XXI век" 

ПД 

  

Собственный 

124.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Внеплощадочная сеть напорной 

канализации по адресу: Московская область, 

Ленинский муниципальный район, мкр. 

МортонГрад "Боброво"" 

  
 

50-1-4-0138-15 от 20.03.2015 

Дело №1577-14 

Ленинский 

  

  

ЗАО "Мосрегионстрой" 

  

ЗАО "Мосрегионстрой" 

  

ООО "Мортон", ООО "ПМ 

Формат", ООО "Проектстрой 

XXI век" 

ПД 

  

Собственный 

125.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Производственно-складской комплекс № 23 по 

адресу: Московская область, Домодедовский район, 

г.Домодедово, микрорайон Востряково, владение 

"Триколор" 

  
 

50-1-4-0137-15 от 20.03.2015 

Дело №036-15 

г.Домодедово 

  

  

ООО "ТРИКОЛОР-

Домодедово" г.Домодедово 

  

ООО "ТРИКОЛОР-

Домодедово" г.Домодедово 

  

ООО "ПодрядПроект", ООО 

"Строительно-монтажное 

управление", ООО 

"Проектстрой XXI век", 

ООО "Тепло Строй", ЗАО 

"ДИСА" 

ПД 

  

Собственный 



126.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Торговый центр - 

гипермаркет товаров для дома "Леруа Мерлен" на 

земельном участке с кадастровым номером 

50:12:0060110:18, расположенном по адресу: 

Московская область, Мытищинский район, 

пос.Федоскинское, д.Шолохово" (корректировка) 

  
 

50-1-2-0132-15 от 20.03.2015 

Дело №099-15 

Мытищинский р-н, 

Шолохово д 

  

  

ООО "Литана" 

  

ООО "Литана" 

  

ЗАО "Литана ИР КО" 

ПД 

  

Собственный 

127.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Онкологический 

амбулаторно-диагностический центр по адресу: 

Московская область, г.Химки, квартал Клязьма" 

(корректировка в связи с выделением этапов 

строительства и разработкой подраздела "Система 

газоснабжения") 

  
 

50-1-2-0133-15 от 20.03.2015 

Дело №168-15 

Химки г, квартал Клязьма 

  

  

ОАО "МЕДИЦИНА" 

  

ЗАО "УКС объектов 

здравоохранения" 

  

ООО "ИНТЕРСТРОЙ" г. 

Москва, ООО 

«ИНТЕРТЕХПРОЕКТ», 

ООО "Новая 

Энергосервисная Компания" 

ПД 

  

Собственный 

128.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального строительства: 

"Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

универсальным спортивным залом", по адресу: 

Московская область, г. Луховицы, ул.Островского" 

(проект повторного применения), корректировка 

теплоснабжения №2. 

  
 

50-1-3-0134-15 от 20.03.2015 

Дело №185-15 

г. Луховицы 

  

  

МУП Луховицкого 

муниципального района 

Московской области 

"Управление капитального 

строительства" (МУП ЛМР 

МО "УКС") 

  

Администрация 

Луховицкого МР МО 

  

МУП Луховицкого 

муниципального района 

Московской области 

"Управление капитального 

строительства" (МУП ЛМР 

МО "УКС") 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

129.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "17-ти этажный жилой дом № 8 

башенного типа с техническим подвалом и теплым 

чердаком по адресу: Московская область, 

г.Железнодорожный, мкр."Саввино" 

  
 

50-1-4-0135-15 от 20.03.2015 

Дело №198-15 

г. Железнодорожный 

  

  

ООО "Главстрой-СПб" 

  

ООО "Главстрой-СПб" 

  

"Ай Пи Групп", "ПКФ 

Агроинвестстрой", ООО 

"Пожарная безопасность" 

ПД 

  

Собственный 

130.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "17-ти этажный жилой дом №7 

башенного типа с техническим подвалом и теплым 

чердаком по адресу: Московская область, 

г.Железнодорожный, мкр."Саввино" 

  
 

50-1-4-0136-15 от 20.03.2015 

Дело №199-15 

г.Железнодорожный 

  

  

ООО "Главстрой-СПб" 

  

ООО "Главстрой-СПб" 

  

"Ай Пи Групп", ООО "ТПС-

проект", "ПКФ 

Агроинвестстрой", ООО 

"Пожарная безопасность" 

ПД 

  

Собственный 



131.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Жилой комплекс с нежилыми 

помещениями, пристроенным дошкольным 

образовательным учреждением и подземной 

автостоянкой по адресу: Московская область, 

городской округ Химки, мкр.Клязьма-Старобеево, 

квартал Клязьма" 

  
 

50-1-4-0140-15 от 23.03.2015 

Дело №001-15 

Химки 

  

  

ООО "Визави" 

  

ООО "Высота 

ИНЖИНИРИНГ" 

  

ЗАО «Терра Аури», ЗАО 

"АМБЕР ИНЖИНИРИНГ 

РУС", ОАО "Моспроект-2" 

им. М.В. Посохина, ООО 

"СтройБезопасность", ООО 

"НПО Санпроектмонтаж", 

ООО "Партнер-Эко", ООО 

"ГенПроектСтрой", ООО 

"Труд-центр" 

ПД 

  

Собственный 

132.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "17-этажный 3-секционный жилой 

дом с нежилыми помещениями на 1 этаже по 

адресу: Московская область, г. Железнодорожный, 

микрорайон "Центр-2", квартал №6, корпус №605" 

  
 

50-1-4-0141-15 от 23.03.2015 

Дело №089-15 

г.Железнодорожный 

  

  

ООО "Аврора" 

  

ООО «Аврора», г. Одинцово 

  

ООО "Гражданпроект", 

Чонгарский бульвар 

ПД 

  

Собственный 

133.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение жилых строений 

СНТ "Надежда" по адресу: с.Комягино 

Пушкинского района Московской области (первый 

этап - 10 жилых строений)" 

  
 

50-1-4-0142-15 от 24.03.2015 

Дело №025-15 

Пушкинский район, с. 

Комягино 

  

  

СНТ "Надежда" 

  

СНТ "Надежда" 

  

ООО "Механизатор" г. 

Балашиха 

ПД 

  

Собственный 

134.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

газопровода-связки низкого давления Ду-110 мм, по 

адресу: Московская область, Одинцовский район, с. 

Козино, д.Ивановка" 

  
 

50-1-5-0159-15 от 25.03.2015 

Дело №1638-14 

Одинцовский, с.Козино, 

д.Ивановка 

  

  

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Одинцовомежрайгаз 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ОАО "ГИПРОНИИГАЗ" 

ПД 

  

Собственный 

135.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Детский сад-ясли на 120 мест в 

составе Малоэтажной застройки с объектами 

общественного назначения "Малаховское озеро" по 

адресу: Московская область, Люберецкий район, 

гор.пос.Малаховка, Михневское шоссе, д.3" 

  
 

50-3-4-0145-15 от 25.03.2015 

Дело №1645-14 

Люберецкий, п.Малаховка 

  

  

ОАО "СКМ Инжиниринг" 

  

ОАО "СКМ Инжиниринг" 

  

ООО "Гражданпроект", 

Мичуринский проспект, 

ООО "Стандартпроект" 

ПД 

  

Собственный 



136.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газопровод к дер. 

Лыщиково сельского поселения Дороховское 

Рузского муниципального района Московской 

области" 

  
 

50-1-5-0150-15 от 25.03.2015 

Дело №091-15 

Рузский район, дер. 

Лыщиково 

  

  

ООО "Газпроект-2000" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газпроект-2000", ООО 

"Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

ПД 

  

Собственный 

137.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального строительства: 

"Реконструкция котельной №1 городского 

поселения Львовский Подольского 

муниципального района Московской области" 

(корректировка) 

  
 

50-1-3-0149-15 от 25.03.2015 

Дело №132-15 

Подольский район, п. 

Львовский 

  

  

Управление по 

строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству и 

благоустройству 

Администрации 

Подольского 

муниципального района 

  

МУП "Подолье-

Ремстройинвест" 

  

ООО "Радуга-Хит" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

138.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

водозаборного узла №23 со строительством станции 

обезжелезивания по адресу: Московская область, 

Пушкинский район, п. Софрино, ул. Клубная" 

  
 

50-1-5-0151-15 от 25.03.2015 

Дело №144-15 

Пушкинский р-н,  

Софрино п  

  

МУП "Пушкинский 

"Водоканал" 

  

МУП "Пушкинский 

"Водоканал" 

  

ООО "Технологии 

Автоматизированного 

Управления", ООО 

"Комплекс Скарабей" 

ПД 

  

Собственный 

139.  Проектная документация ( без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Инженерное 

обеспечение "Многофункционального спортивно-

жилого комплекса" расположенного по адресу: 

Московская область, г.о. Химки, микрорайон 

Новогорск" (корректировка) 

  
 

50-1-2-0147-15 от 25.03.2015 

Дело №178-15 

г. Химки 

  

  

ООО "ЮниСтройПроект" 

  

ООО "ЮниСтройПроект" 

  

ООО "РусИнжПроект", ООО 

"Группа Континент", ООО 

"НТСИ Телеком" 

ПД 

  

Собственный 

140.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Переходная галерея 

между зданиями детского сада №28 "Любавушка" 

по адресу: Московская область, Егорьевский район, 

с. Саввино, микрорайон Восточный, д. 20 "А" 

  
 

50-1-5-0144-15 от 25.03.2015 

Дело №172-15 

Егорьевский р-н, Саввино с. 

  

МДОУ детский сад 

комбинированного вида № 

28 "Любавушка" 

  

МДОУ детский сад 

комбинированного вида № 

28 "Любавушка" 

  

ООО "Геострой-Проект" 

ПД 

  

Бюджет местный 



141.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Секционный 

многоэтажный жилой дом с гаражом по адресу: 

Московская область, г.Мытищи, мкр.29, 

ул.Стрелковая" (Корректировка) 

  
 

50-1-2-0146-15 от 25.03.2015 

Дело №167-15 

Мытищи г/п  

  

ТехноСтрой-Девелопмент 

ООО 

  

ТехноСтрой-Девелопмент 

ООО 

  

ГП МО "Проектный 

институт гражданского 

строительства, планировки и 

застройки городов и 

поселков" (ГП МО 

"Институт 

Мосгражданпроект"), ООО 

"НПО ТЕРМЭК", ООО 

"Спецпроект Групп" 

ПД 

  

Собственный 

142.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Блочно-модульная котельная 

установленной теплопроизводительностью 25,7 

МВт + 8,8 т/ч по адресу: Московская область, 

Щелковский район, пос.Биокомбината" 

  
 

50-1-4-0177-15 от 26.03.2015 

Дело №1586-14 

Щелковский 

  

  

ФКП "Щелковский 

биокомбинат" 

  

ФКП "Щелковский 

биокомбинат" 

  

ООО "Модульные котельные 

системы" 

ПД 

  

Собственный 

143.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Прокладка тепловой сети 2Ду159 мм L канала 230 

м (ориентировочно) подземно с врезкой в 

магистральный трубопровод 2Ду500 до 

проектируемой тепловой камеры на границе 

земельного участка по адресу: Московская область, 

г.Химки, пересечение ул.Дружбы и ул. 9-го Мая" 

  
 

50-1-5-0164-15 от 26.03.2015 

Дело №1578-14 

Химки 

  

  

Химкинский филиал ООО 

"ТСК Мосэнерго" 

  

Химкинский филиал ООО 

"ТСК Мосэнерго" 

  

ООО "Стройинвест-Химки" 

ПД 

  

Собственный 

144.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газопровод 

д.Мисцево - д.Петрушино - д.Запутное сельского 

поселения Дороховское Орехово-Зуевского 

муниципального района (корректировка)" 

  
 

50-1-5-0154-15 от 26.03.2015 

Дело №1580-14 

Орехово-зуевский 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ПМ Янушкевич" 

ПД 

  

Собственный 

145.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "17-ти этажный 3-х секционный 

жилой дом № 4 с встроенно-пристроенными 

помещениями общественного назначения с 

техническим подпольем и теплым чердаком по 

адресу: Московская область, г.Железнодорожный, 

мкр."Саввино" 

  
 

50-1-4-0162-15 от 26.03.2015 

Дело №1604-14 

Железнодорожный 

  

  

ООО "Главстрой-СПб" 

  

ООО "Главстрой-СПб" 

  

"Ай Пи Групп", "ПКФ 

Агроинвестстрой", ООО 

"Пожарная безопасность" 

ПД 

  

Собственный 



146.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Индивидуальный монолитный 

жилой комплекс с подземной автостоянкой, поз.21, 

22 и надземный пешеходный переход. 3-я очередь 

строительства по адресу: Московская область, 

Ленинский муниципальный район, Булатниковское 

сельское поселение, д.Бутово, жилой комплекс 

"Бутово-Парк", поз.15, 21, 22, 57, подземная 

автостоянка и переход" 

  
 

50-1-4-0173-15 от 26.03.2015 

Дело №1609-14 

Ленинский, Бутово д. 

  

  

Жилстройэнерго-М ООО 

  

Жилстройэнерго-М ООО 

  

ООО "Мортон-РСО", ООО 

"Проектстрой XXI век" 

ПД 

  

Собственный 

147.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация 79-ти 

капитальных жилых строений д. Тимохино 

Рузского муниципального района Московской 

области ( 1-я очередь застройки - 27жилых 

строений)" 

  
 

50-1-5-0180-15 от 26.03.2015 

Дело №1616-14 

Рузский, д.Тимохино 

  

  

Орган местного 

самоуправления МУ 

Администрация сельского 

поселения Старорузское 

Рузского муниципального 

района МО 

  

Орган местного 

самоуправления МУ 

Администрация сельского 

поселения Старорузское 

Рузского муниципального 

района МО 

  

ООО "Энергия" г.Одинцово, 

ООО Инжиниринговый 

центр "ГПП-1" 

ПД 

  

Бюджет местный 

148.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газопровод к 

д.Щеболово сельского поселения Липицкое 

Серпуховского муниципального района" 

(Корректировка) 

  
 

50-1-5-0179-15 от 26.03.2015 

Дело №1653-14 

Серпуховский, Щеболово д. 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ГАЗ", ООО 

«Холмгард», ООО 

"АСТРОН" 

ПД 

  

Собственный 

149.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция "Авто-заправочной 

станции № 224, расположенной по адресу: 

Московская область, г.Можайск, ул.1-ая 

Железнодорожная, д.42" 

  
 

50-1-4-0155-15 от 26.03.2015 

Дело №003-15 

Можайск 

  

  

ООО "Газпромнефть-Центр" 

  

ООО "Кадо-2000" 

  

ООО "ГУДИН", ГУП г. 

Москвы Институт по 

проектированию 

промышленных и 

транспортных объектов для 

городского хозяйства города 

Москвы «Моспромпроект» 

ПД 

  

Собственный 



150.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Газораспределительная сеть к жилым строениям 

д.Симбухово Наро-Фоминского района Московской 

области" 

  
 

50-1-5-0182-15 от 26.03.2015 

Дело №004-15 

Наро-фоминский, 

Симбухово д. 

  

  

ООО 

"НЕФТЕГАЗПРОЕКТСТРО

Й" 

  

ООО 

"НЕФТЕГАЗПРОЕКТСТРО

Й" 

  

ООО 

"НЕФТЕГАЗПРОЕКТСТРО

Й" 

ПД 

  

Бюджет местный 

151.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Газораспределительная сеть к жилым строениям 

д.Рождествено Наро-Фоминского района 

Московской области" 

  
 

50-1-5-0183-15 от 26.03.2015 

Дело №005-15 

Наро-Фоминский, 

Рождествено д. 

  

  

ООО 

"НЕФТЕГАЗПРОЕКТСТРО

Й" 

  

ООО 

"НЕФТЕГАЗПРОЕКТСТРО

Й" 

  

ООО 

"НЕФТЕГАЗПРОЕКТСТРО

Й", ООО "ППР ЭКСПЕРТ", 

ООО "Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

ПД 

  

Бюджет местный 

152.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Сети ливневой канализации и 

очистные сооружения ливневых стоков, 

расположенные на территории городского 

поселения Красногорск (микрорайон Южный) по 

адресам: Московская область, г.Красногорск, ул. 

Промышленная, ул. Заводская, Ильинское шоссе, 

Москворецкий бульвар" 

  
 

50-1-4-0168-15 от 26.03.2015 

Дело №015-15 

Красногорск 

  

  

ООО "СПЕЦГЕОПРОЕКТ" 

  

Администрация городского 

поселения Красногорск 

Красногорского 

муниципального района 

  

ООО "СПЕЦГЕОПРОЕКТ" 

ПД 

  

Бюджет местный 

153.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства:"Создание системы 

сбора, очистки и подготовки к использованию в 

системе технического водоснабжения 

промливневых сточных вод ОАО "МСЗ" на 

выпусках ливневой канализации: № 3а, № 4а, №5а, 

№ 6, № 9, № 11" 

  
 

50-1-5-0178-15 от 26.03.2015 

Дело №019-15 

г.Электросталь 

  

  

ОАО "Машиностроительный 

завод" 

  

ОАО "Машиностроительный 

завод" 

  

ООО «ПСК ИВКА» 

ПД 

  

Собственный 



154.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Сети канализации по адресу: Московская область, 

г.Красногорск, микрорайон Опалиха, 

Физкультурный переулок, ул. Некрасова, ул. 

Лермонтова, ул. Оптиков, ул. Широкая, Широкий 

переулок, ул. Чапаева " 

  
 

50-1-5-0169-15 от 26.03.2015 

Дело №086-15 

г. Красногорск 

  

  

ООО "БиоПласт" 

  

ООО "ПСУ-5" 

  

ООО "БиоПласт", ООО 

"ПроектГеоСтрой" 

ПД 

  

Бюджет местный 

155.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Жилой микрорайон "Пироговская 

Ривьера" по адресу: Московская область, 

Мытищинский район, городское поселение 

Пироговский, западнее п.Пироговский. Детское 

дошкольное образовательное учреждение (детский 

сад) на 225 мест" 

  
 

50-1-4-0161-15 от 26.03.2015 

Дело №033-15 

Мытищинский р-н, Мытищи 

г, Пироговский рп 

  

  

ООО "КомфортИнвест" 

  

ООО "КомфортИнвест" 

  

ООО "Плюс Проджект" 

ПД 

  

Собственный 

156.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Жилой микрорайон "Пироговская 

Ривьера" по адресу: Московская область, 

Мытищинский район, городское поселение 

Пироговский, западнее п.Пироговский. 

Многоярусный гаражный комплекс № 27 на 275 

машиномест" 

  
 

50-1-4-0163-15 от 26.03.2015 

Дело №034-15 

Мытищинский р-н, Мытищи 

г, Пироговский рп 

  

  

ООО "КомфортИнвест" 

  

ООО "КомфортИнвест" 

  

ООО "Плюс Проджект" 

ПД 

  

Собственный 

157.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Многоэтажный 

жилой дом по адресу: Московская область, 

Ленинский район, городское поселение Видное, 

д.Тарычево на участке с кадастровым номером 

50:21:0040104:589" (корректировка в части раздела 

"Крышные котельные") 

  
 

50-1-2-0171-15 от 26.03.2015 

Дело №105-15 

Ленинский р-н, Видное г, 

Тарычево д 

  

  

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

  

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

  

ООО "МИЦ-Проект", ООО 

"Модульные котельные 

системы", ООО "Газстрой", 

ООО "Группа проектной 

инженерии" 

ПРОИНЖГРУПП, ООО 

"ЭнергоМонтажПроект" 

ПД 

  

Собственный 

158.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Жилой дом 

переменной этажности с встроенными нежилыми 

помещениями и подземной автостоянкой. 

Закольцовка существующего водовода Д-900 мм с 

проектируемым ВРУ группы многоэтажных жилых 

домов по адресу: Московская область, Ленинский 

район, городское поселение Видное, д.Тарычево на 

участке с кадастровым номером 50:21:040104:594" 

(корректировка в части раздела "Крышные 

котельные") 

  
 

50-1-2-0174-15 от 26.03.2015 

Дело №125-15 

Ленинский р-н, Видное г, 

Тарычево д 

  

  

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

  

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

  

ООО "МИЦ-Проект", ООО 

"Модульные котельные 

системы", ООО "Газстрой", 

ООО "ВПК-ПРОЕКТ", ООО 

"Группа проектной 

инженерии" 

ПРОИНЖГРУПП, ООО 

"ЭнергоМонтажПроект" 

ПД 

  

Собственный 



159.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Жилой дом 

переменной этажности со встроенными нежилыми 

помещениями и подземной автостоянкой по адресу: 

Московская область, Ленинский район, городское 

поселение Видное, д.Тарычево на участке с 

кадастровым номером 50:21:0040104:592" 

(корректировка в части раздела "Крышные 

котельные") 

  
 

50-1-2-0172-15 от 26.03.2015 

Дело №124-15 

Ленинский р-н, Видное г, 

Тарычево д 

  

  

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

  

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

  

ООО "МИЦ-Проект", ООО 

"Модульные котельные 

системы", ООО "Газстрой", 

ООО "ВПК-ПРОЕКТ", ООО 

"Группа проектной 

инженерии" 

ПРОИНЖГРУПП, ООО 

"ЭнергоМонтажПроект" 

ПД 

  

Собственный 

160.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "17-ти этажный 11-ти 

секционный жилой дом с подземной автостоянкой и 

встроенным дошкольным образовательным 

учреждением на 150 мест на 1-2 этажах, 

внутриплощадочными и внешними сетями по 

адресу: Московская область, Ленинский район, 

городское поселение Видное, д.Тарычево на участке 

с кадастровым номером 50:21:040104:508" 

(корректировка в части раздела "Крышные 

котельные") 

  
 

50-1-2-0175-15 от 26.03.2015 

Дело №122-15 

Ленинский р-н, Видное г, 

Тарычево д 

  

  

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

  

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

  

ООО "МИЦ-Проект", ООО 

"Модульные котельные 

системы", ООО "Газстрой", 

ООО "ВПК-ПРОЕКТ", ООО 

"Группа проектной 

инженерии" 

ПРОИНЖГРУПП, ООО 

"ЭнергоМонтажПроект" 

ПД 

  

Собственный 

161.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства:" Реконструкция 

многоквартирного жилого дома с переводом 

помещений общежития в квартиры по адресу: 

Московская область. г.Волоколамск, ул.Шоссейная, 

д.13" 

  
 

50-1-5-0166-15 от 26.03.2015 

Дело №123-15 

Волоколамск г 

  

  

Комитет по управлению 

имуществом администрации 

Волоколамского 

муниципального района 

  

  

ПД 

  

Бюджет местный 

162.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "г.Кашира, ул. 

Центральная, д.7 реконструкция здания детского 

дома под нужды дошкольного образовательного 

учреждения на 220 мест (ПИР и реконструкция)" 

  
 

50-1-4-0153-15 от 26.03.2015 

Дело №152-15 

г. Кашира 

  

  

ООО "Архитектурная 

Мастерская 1.618" 

  

Администрация Каширского 

муниципального района 

Московской области 

  

ООО "Архитектурная 

Мастерская 1.618", ООО 

"ЛЕНПроектМонтаж" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



163.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Детский сад на 240 

мест с бассейном по адресу: Московская область, 

Красногорский район, п. Нахабино, ул. Братьев 

Волковых" (проект повторного применения 

Детский сад на 240 мест с бассейном по адресу: 

Московская область, г. Красногорск, ул. Большая 

Комсомольская, д.13)" 

  
 

50-1-5-0158-15 от 26.03.2015 

Дело №128-15 

Красногорский р-н, 

Нахабино рп.  

  

ООО "АЛС" 

  

Муниципальное 

предприятие 

Муниципального 

образования Красногорский 

район "Красногорская 

служба заказчика" 

  

ООО "АЛС" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

164.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газопровод к 

котельной, предназначенной для теплоснабжения 

жилого фонда, расположенной по адресу: 

Московская область, Коломенский муниципальный 

район, п. Лесной, ул. Советская" 

  
 

50-1-5-0160-15 от 26.03.2015 

Дело №149-15 

Коломенский район, п. 

Лесной 

  

  

ООО "Газстроймонтаж" г. 

Железнодорожный 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газстроймонтаж" г. 

Железнодорожный 

ПД 

  

Собственный 

165.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Административное здание №15 и 

объекты придорожного сервиса - гостиницы №14 

ООО "Технопарк Софьино" расположенный по 

адресу: Московская область, Раменский район, село 

Софьино" 

  
 

50-1-4-0176-15 от 26.03.2015 

Дело №---- 

Раменский р-н, Софьино с 

  

  

ООО "Стандарт Проект", г. 

Тверь 

  

ООО "Технопарк Cофьино" 

  

ООО "Стандарт Проект", г. 

Тверь 

ПД 

  

Собственный 

166.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Капитальный 

ремонт детского оздоровительного лагеря 

круглогодичного использования "Лесная поляна" в 

д.Тарбушево Озёрского района Московской 

области. Наружные сети водоснабжения и 

водоотведения" 

  
 

50-1-5-0152-15 от 26.03.2015 

Дело №148-15 

Озерский район, д. 

Тарбушево 

  

  

ООО "Институт 

"Рязаньпроект" 

  

Адм. Озерского 

муниципального района 

Московской области 

  

ООО "Институт 

"Рязаньпроект" 

ПД 

  

Бюджет местный 

167.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Административно-

хозяйственное здание в составе городского стадиона 

"Авангард" по адресу: Московская область, 

г.Домодедово, мкр.Северный" 

  
 

50-1-5-0157-15 от 26.03.2015 

Дело №153-15 

Домодедово г 

  

  

МАУ "ГС "Авангард" 

  

Не определен 

  

ООО "Проектная мастерская 

№ 11", ООО "АСТРОН" 

ПД 

  

Бюджет местный 



168.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "г. Красногорск, ул. 

Большая Комсомольская, д.13 детский сад на 340 

мест (ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-5-0165-15 от 26.03.2015 

Дело №145-15 

г.Красногорск 

  

  

ООО "ЭлитПроект" 

  

Администрация 

Красногорского 

муниципального района 

  

ООО "ЭлитПроект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

169.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "17-этажный 3-секционный жилой 

дом с нежилыми помещениями на 1-м этаже по 

адресу: Московская область, г. Железнодорожный, 

микрорайон "Центр-2", квартал №6, корпус №607" 

  
 

50-1-4-0156-15 от 26.03.2015 

Дело №179-15 

г. Железнодорожный 

  

  

ООО "Развитие" г. Одинцово 

  

ООО «Аврора», г. Одинцово 

  

ООО "Гражданпроект", 

Чонгарский бульвар, ООО 

"Интех СК" 

ПД 

  

Собственный 

170.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Железнодорожные пути не общего 

пользования ОАО "Технопарк "Лобня" по адресу: 

Московская область, г. Лобня 

  
 

50-1-4-0181-15 от 26.03.2015 

Дело №180-15 

г. Лобня 

  

  

ОАО "Технопарк "Лобня" 

  

ОАО "Технопарк "Лобня" 

  

ООО "Желдортранспроект" 

ПД 

  

Собственный 

171.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Сеть улиц и дорог по адресу: 

Московская область, Ленинский район, 

Булатниковское с/п, д. Боброво, мкр. МортонГрад 

"Боброво" (север)" 

  
 

50-1-4-0192-15 от 27.03.2015 

Дело №1569-14 

Ленинский, Боброво д. 

  

  

ЗАО "Мосрегионстрой" 

  

ЗАО "Мосрегионстрой" 

  

ООО "ПМ Формат", ООО 

"Проектстрой XXI век" 

ПД 

  

Собственный 

172.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Детский хоспис в здании усадьбы 

"Константиново" по адресу: Московская область, 

г.о.Домодедово, пос.ГПЗ "Константиново", 

ул.Центральная, д. 1" 

  
 

50-1-4-0193-15 от 27.03.2015 

Дело №1631-14 

г.о.Домодедово, пос.ГПЗ 

"Константиново" 

  

  

ООО "ОблСтройИнвест" 

  

ООО "ОблСтройИнвест" 

  

ООО Научно-проектно-

строительная фирма "Бекар" 

(ООО НПСФ "Бекар") 

ПД 

  

Собственный 

173.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газопровод к 

д.Пущино сельского поселения Дашковское с 

отводом к котельной детского приюта в д.Пущино 

сельского поселения Дашковское Серпуховского 

муниципального района" (Корректировка) 

  
 

50-1-5-0189-15 от 27.03.2015 

Дело №1652-14 

Серпуховский, Пущино д. 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ГАЗ", Калиновское 

ООО 

ПД 

  

Собственный 



174.  Проектная документация (без сметы) и результатов 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Административно-торговый 

комплекс с парковкой по адресу: Московская 

область, г. Жуковский, улица Гагарина, д.60А" 

(Корректировка) 

  
 

50-1-2-0191-15 от 27.03.2015 

Дело №1654-14 

Жуковский 

  

  

ООО "ФУЭТЛ" 

  

ООО "ФУЭТЛ" 

  

ООО "ФУЭТЛ" 

ПД 

  

Собственный 

175.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газопровод п. 

Авсюнино - д. Мисцево сельского поселения 

Дороховское Орехово-Зуевского муниципального 

района (корректировка)" 

  
 

50-1-5-0185-15 от 27.03.2015 

Дело №1636-14 

Орехово-зуевский, 

п.Авсюнино, д.Мисцево 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ПМ Янушкевич" 

ПД 

  

Собственный 

176.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Застройка территории жилого 

микрорайона в северо-восточной части г. Люберцы 

Московской области по адресу: "Московская 

область, Жилой микрорайон в северо-восточной 

части г.Люберцы", квартал 2, 2-й пусковой 

комплекс" 

  
 

50-1-4-0184-15 от 27.03.2015 

Дело №1651-14 

Люберцы 

  

  

ООО "Самолет 

Девелопмент" 

  

ООО "Самолет 

Девелопмент" 

  

ООО "Самолет 

Девелопмент", ООО 

Институт 

"Каналстройпроект", ООО 

"ИлкесСтрой", ООО НПО 

"ЭТРА", ОАО 

"РОСТЕЛЕКОМ", ООО 

"ПожЭксперт+" 

ПД 

  

Собственный 

177.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация жилых 

домов д. Бурцево Каширского муниципального 

района" 

  
 

50-1-5-0188-15 от 27.03.2015 

Дело №028-15 

Каширский, Бурцево дер. 

  

  

ООО "Промпроект" ИНН 

5036112331 

  

Администрация с/п 

Домнинское Каширского 

муниципального р-на МО 

  

ООО "Промпроект" ИНН 

5036112331 

ПД 

  

Бюджет местный 

178.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение 62 жилых строений 

НП "Хлябово" в д.Хлябово Мытищинского района 

с разработкой схемы газоснабжения всего 

микрорайона застройки (184 жилых строения с 

общим расходом газа 970 м3/час)" 

  
 

50-1-4-0195-15 от 27.03.2015 

Дело №092-15 

Мытищинский р-н,  

Хлябово д 

  

  

Некоммерческое 

партнерство "Хлябово" 

  

Некоммерческое 

партнерство "Хлябово" 

  

ООО "Газтеплопроект", г. 

Троицк 

ПД 

  

Собственный 



179.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Жилой комплекс по ул. Горки 

Киовские в г.Лобня Московской области. 

Дошкольное образовательное учреждение на 125 

мест" 

  
 

50-1-4-0190-15 от 27.03.2015 

Дело №090-15 

г. Лобня 

  

  

ООО "ТЕРРА ВИКТОРИЯ" 

  

ООО "ТЕРРА ВИКТОРИЯ" 

  

СтройКапитал ООО 

ПД 

  

Собственный 

180.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Новое здание МБООДО 

"Пушкинская детская музыкальная школа №1" по 

адресу: Московская область, г. Пушкино, 

Московский проспект, дом 2а" 

  
 

50-1-4-0186-15 от 27.03.2015 

Дело №142-15 

Пушкинский р-н,  

Пушкино г. 

  

ООО "Стройальянспроект" 

  

Управление строительства, 

архитектуры и 

градостроительного 

регулирования 

администрации 

Пушкинского 

муниципального района МО 

  

ООО "Стройальянспроект" 

ПД 

  

Бюджет местный 

181.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газопровод 

высокого давления от газораспределительной 

станции "Немчиновка 2" до бывшего головного 

газорегуляторного пункта "Ромашково" 

Одинцовского муниципального района Московской 

области" (корректировка) 

  
 

50-1-5-0187-15 от 27.03.2015 

Дело №184-15 

Одинцовский район 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

Социальное и 

промышленное 

строительство - 

СОЦПРОМСТРОЙ ЗАО, 

ООО "УИР 701" 

ПД 

  

Собственный 

182.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Сети водопровода по 

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

Жуковского до микрорайона Южный" 

  
 

50-1-5-0199-15 от 30.03.2015 

Дело №017-15 

Красногорск 

  

  

ООО "Институт 

"Рязаньпроект" 

  

Администрация городского 

поселения Красногорск 

Красногорского 

муниципального района 

  

ООО "Институт 

"Рязаньпроект" 

ПД 

  

Бюджет местный 



183.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газопровод 

высокого давления Р<0.6 МПа и сооружения на нем 

к котельным и технологическому оборудованию (1-

й этап строительства "Промышленного округа 

"Котово") по адресу: Московская область, Наро-

Фоминский, сельское поселение Атепцевское, 

вблизи д.Котово" 

  
 

50-1-5-0197-15 от 30.03.2015 

Дело №130-15 

Наро-Фоминский район, с/п 

Атепцевское, вблизи 

д.Котово 

  

  

ООО "ПМ Янушкевич" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ПМ Янушкевич", ГУП 

МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области), ООО 

"Валентин Галлис" 

ПД 

  

Собственный 

184.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Комплексная жилая застройка" по 

адресу: Московская область, Одинцовский район, 

с.п.Жаворонковское, д.Митькино" 

  
 

50-1-4-0196-15 от 30.03.2015 

Дело №158-15 

Одинцовский р-н,  

Митькино д 

  

  

ООО "СДИ" 

  

ООО "СДИ" 

  

ООО "Плюс Проджект", 

ООО "НППП 

"Спецгеопроект", 

Муниципальное унитарное 

предприятие Одинцовского 

муниципального района 

Московской области «Центр 

телерадиокомпании 

«Одинцово» 

ПД 

  

Собственный 

185.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Завод по сборке электроники по 

адресу: Московская область, г. Щелково, вблизи ул. 

2-ой проезд" 

  
 

50-1-4-0198-15 от 30.03.2015 

Дело №176-15 

г.Щелково 

  

  

ООО "Вивьен" 

  

ООО "Вивьен" 

  

ООО ПСК «АТТИК», ЗАО 

"Руукки Рус", 

Промышленные Технологии 

и Дизайн ООО - 

ПромТехДизайн, ООО 

"ТехноМедиаКом", ООО 

"Экологическая ассоциация" 

ПД 

  

Собственный 

186.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Детский сад на 320 мест по адресу: Московская 

область, г.Красногорск, ул.Пионерская, д. 25" 

  
 

50-1-6-0202-15 от 31.03.2015 

Дело №1582-14 

Красногорск 

  

  

ООО "Зодчий" ИНН 

1835075576 

  

Муниципальное 

предприятие 

Муниципального 

образования Красногорский 

район "Красногорская 

служба заказчика" 

  

ООО "Зодчий" ИНН 

1835075576 

ПД 

  

Бюджет местный 



187.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого давления к 

водогрейной котельной 80 МВт по адресу: 

Московская область, ленинский район, г.Видное" 

  
 

50-1-4-0203-15 от 01.04.2015 

Дело №147-15 

Ленинский р-н, Видное г 

  

  

ООО "МОТЭС" 

(Мособлтеплоэнергосервис) 

  

ООО "МОТЭС" 

(Мособлтеплоэнергосервис) 

  

ООО "ГазИнвест", ООО 

"ЭнергоМонтажПроект" 

ПД 

  

Собственный 

188.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Физкультурно-оздоровительный комплекс, 

расположенный по адресу: с.п. Анискинское, 

Щелковского района, Московской области, п. 

Биокомбинат" 

  
 

50-1-6-0204-15 от 02.04.2015 

Дело №1588-14 

Щелковский, 

с.п.Анискинское 

  

  

Администрация сельского 

поселения Анискинское 

Щелковского 

муниципального района 

Московской области 

  

Администрация сельского 

поселения Анискинское 

Щелковского 

муниципального района 

Московской области 

  

ООО "Монолит", г. Тула 

ПД 

  

Бюджет местный 

189.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "17-ти этажный 3-х секционный 

многоквартирный жилой дом корпус №2 с 

пристроенными помещениями общественного 

назначения (Первый этап застройки территории в 

границах ул. Калинина - Безымянная - 1 Мая - 

Саввинская города Железнодорожный Московской 

области, второй этап строительства)". 

  
 

50-1-4-0207-15 от 03.04.2015 

Дело №023-15 

Железнодорожный 

  

  

ООО "Главстрой-СПб" 

  

ООО "Главстрой-СПб" 

  

"Ай Пи Групп", "ПКФ 

Агроинвестстрой", ООО 

"Пожарная безопасность" 

ПД 

  

Собственный 

190.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоквартирный жилой дом №21 

корпуса 1,2,3,4 в жилом комплексе "Пятницкие 

кварталы" по адресу: Московская область, 

Красногорский район, вблизи дер.Сабурово". 2-я 

очередь строительства 

  
 

50-1-4-0206-15 от 03.04.2015 

Дело №203-15 

Красногорский район, д. 

Сабурово 

  

  

ЗАО "Саб-Урбан" 

  

ЗАО "Саб-Урбан" 

  

ООО "АРХИНЖ" 

ПД 

  

Собственный 

191.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Реконструкция ПС № 316 110 кВ "Дарьино" по 

адресу: Московская область, Одинцовский район, 

дер. Солослово" 

  
 

50-1-6-0211-15 от 07.04.2015 

Дело №1410-14 

Одинцовский, д. Солослово 

  

  

Западные электрические 

сети - филиал ОАО 

"МОЭСК" 

  

Западные электрические 

сети - филиал ОАО 

"МОЭСК" 

  

ООО 

"ЦентрИнжЭнергоПроект" 

ПД 

  

Собственный 



192.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого и среднего 

давления к 159 жилым строениям СНТ "Лотос" 

микрорайон Белые Столбы г/о Домодедово 

Московской области" 

  
 

50-1-4-0210-15 от 07.04.2015 

Дело №175-15 

Домодедово г, мкр.Белые 

Столбы 

  

  

СНТ "Лотос" 

  

СНТ "Лотос" 

  

ИП Шаргаева Наталья 

Петровна 

ПД 

  

Собственный 

193.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Здание администрации по адресу: Московская 

область, Наро-Фоминский район, д.Волченки" 

  
 

50-1-6-0212-15 от 09.04.2015 

Дело №016-15 

Наро-Фоминский р-н, 

д.Волченки 

  

  

Администрация сельского 

поселения Волченковское 

Наро-Фоминского 

муниципального района 

Московской области 

  

Администрация сельского 

поселения Волченковское 

Наро-Фоминского 

муниципального района 

Московской области 

  

ЗАО "Архитектурно-

строительная компания 

"ГРАДЪ" 

ПД 

  

Бюджет местный 

194.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Реконструкция нежилого помещения по адресу: 

Московская область, Ленинский район, д. 

Калиновка, д.63" 

  
 

50-1-6-0215-15 от 10.04.2015 

Дело №087-15 

Ленинский район, д. 

Калиновка 

  

  

ООО "ЦентрГрадПроект" 

  

Администрация городского 

поселения Горки Ленинские 

  

ООО "ЦентрГрадПроект" 

ПД 

  

Бюджет местный 

195.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Складской и дистрибьюторский 

комплекс "Леруа Мерлен" со встроенными 

административно-бытовыми помещениями по 

адресу: Московская область, г.Домодедово, 

микрорайон Белые Столбы" 

  
 

50-1-4-0214-15 от 10.04.2015 

Дело №174-15 

Домодедово г,  

мкр.Белые Столбы 

  

  

ООО "СТРАТА" 

  

ООО "СТРАТА" 

  

ООО "Интернешнл Логистик 

Дизайн Груп" 

ПД 

  

Собственный 

196.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Индустриальный парк "Южные 

Врата". Инфраструктурное и инженерное 

обеспечение северной части парка по адресу: 

Московская область, г.Домодедово, микрорайон 

Белые Столбы кад. 50:28:0100215:136" 

  
 

50-1-4-0213-15 от 10.04.2015 

Дело №---- 

 г.Домодедово, мкр.Белые 

Столбы 

  

  

ООО "СТАБИЛЬНОСТЬ" 

  

ООО "СТАБИЛЬНОСТЬ" 

  

ООО "Интернешнл Логистик 

Дизайн Груп" 

ПД 

  

Собственный 



197.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газификация 162 жилых домов 

СНТ "Полушкино-2" в деревне Полушкино с/п 

Вялковское Раменского района с разработкой 

схемы газоснабжения всей застройки с общим 

расходом газа 648 м3/час (1-я очередь)" 

  
 

50-1-4-0216-15 от 13.04.2015 

Дело №131-15 

Раменский район, д. 

Полушкино 

  

  

СНТ "Полушкино-2" 

  

СНТ "Полушкино-2" 

  

ПК "Виктория-1", ООО 

"Стандартпроект", ООО 

"Проектное Бюро "Формат" 

ПД 

  

Собственный 

198.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Комплекс зданий 

ОВД г.Солнечногорск, Московская область", 

расположенный по адресу: Московская область, 

г.Солнечногорск, Северо-Западный район, 

ул.Красная" (корректировка) 

  
 

50-1-2-0218-15 от 13.04.2015 

Дело №196-15 

г.Солнечногорск 

  

  

ОАО 1015 УСМР 

  

ГУ МВД России по 

Московской области 

  

ООО "Проектно-Экспертная 

Компания "СтройФорма" 

ПД 

  

Бюджет 

федеральный 

199.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "г. Лобня, 

ул.Крупской, д.10, пристройка к детскому саду № 7 

"Ягодка" (ПИР и реконструкция)" 

  
 

50-1-5-0219-15 от 14.04.2015 

Дело №1627-14 

Лобня 

  

  

Администрация г. Лобня 

Московской области 

  

Администрация г. Лобня 

Московской области 

  

Стройспецпроект ООО 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

200.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация улиц 

Железнодорожная, Пионерская, Комсомольская, 

Лесной тупик, Советская, Садовая, Заводская, 

Вокзальная, Фрунзе, Лесная,Клубная, Калинина, 

Мира, Краснопрудная и Сосновая дачного поселка 

Поварово городского поселения Поварово 

Солнечногорского муниципального района" 

  
 

50-1-5-0222-15 от 15.04.2015 

Дело №1625-14 

Солнечногорский, Поварово 

п. 

  

  

ЗАО "УрГаз" 

  

Адм. Солнечногорского МР 

МО 

  

ЗАО "УрГаз", ООО 

"Спецпроект Групп" 

ПД 

  

Бюджет местный 

201.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "г. Лобня, 

пристройка к детскому саду МДОУ № 3 "Зоренька" 

(ПИР и реконструкция)" 

  
 

50-1-5-0223-15 от 15.04.2015 

Дело №1629-14 

Лобня 

  

  

Администрация г. Лобня 

Московской области 

  

Администрация г. Лобня 

Московской области 

  

Стройспецпроект ООО 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



202.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "25-этажный жилой дом башенного 

типа на изделиях "КОПЭ-Парус" с первым 

нежилым этажом, корпус 47А по адресу: 

Московская область, город Химки, микрорайоны 

6,7,8" 

  
 

50-1-4-0220-15 от 15.04.2015 

Дело №194-15 

г. Химки 

  

  

ООО 

"Регионстройкомплекс-ХХ1 

век" 

  

ООО 

"Регионстройкомплекс-ХХ1 

век" 

  

ООО "Европроект" ИНН 

7714599209 (переименован с 

15.09.15 в ООО "ПИК-

Проект"), ОАО "Моспроект", 

ООО ПКБ 

"ПРОЕКТЭНЕРГО", ООО 

"Дор-Рассвет" 

ПД 

  

Собственный 

203.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "25-этажный жилой дом башенного 

типа на изделиях "КОПЭ-Парус" с первым 

нежилым этажом, корпус 47Б и наружными 

инженерными сетями микрорайона 7 по адресу: 

Московская область, город Химки, микрорайоны 

6,7,8" 

  
 

50-1-4-0221-15 от 15.04.2015 

Дело №195-15 

г. Химки 

  

  

ООО 

"Регионстройкомплекс-ХХ1 

век" 

  

ООО 

"Регионстройкомплекс-ХХ1 

век" 

  

ООО "Европроект" ИНН 

7714599209 (переименован с 

15.09.15 в ООО "ПИК-

Проект"), ОАО "Моспроект", 

ООО ПКБ 

"ПРОЕКТЭНЕРГО", ООО 

"Дор-Рассвет" 

ПД 

  

Собственный 

204.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Проект окружной дороги по 

адресу: Московская область, г. Железнодорожный, 

мкр. "Южное Кучино-2" 

  
 

50-1-4-0224-15 от 16.04.2015 

Дело №1445-14 

Железнодорожный 

  

  

ЗАО "Мосрегионстрой" 

  

ЗАО "Мосрегионстрой" 

  

ООО "Белый Квадрат" 

ПД 

  

Собственный 

205.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газопровод высокого давления к с. Власово 

Шатурского района Московской области", 

расположенном по адресу: Московская область, 

Шатурский район, с. Власово" 

  
 

50-1-6-0226-15 от 16.04.2015 

Дело №177-15 

Шатурский район, с. 

Власово 

  

  

ОАО "ГИПРОНИИГАЗ" 

Московский филиал 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ОАО "ГИПРОНИИГАЗ" 

Московский филиал 

ПД 

  

Собственный 



206.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Рекреационная зона со спортивным комплексом в 

пос. Богородское Сергиево-Посадского района 

Московской области" по адресу: Московская 

область, Сергиево-Посадский район, посёлок 

Богородское 

  
 

50-1-6-0225-15 от 16.04.2015 

Дело №215-15 

Сергиево-Посадский район, 

пос. Богородское 

  

  

ОАО Московский областной 

институт "Гидропроект" 

(Мособлгидропроект) 

  

Загорская ГАЭС-2 ОАО 

  

ОАО Московский областной 

институт "Гидропроект" 

(Мособлгидропроект) 

ПД 

  

Собственный 

207.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод к подворью Иосифо-

Волоцкого ставропигиального мужского монастыря 

храма Покрова Богородицы в с. Покровское 

Волоколамского района Московской области" 

  
 

50-1-4-0227-15 от 17.04.2015 

Дело №268-15 

Волоколамский р-н, 

Покровское с 

  

  

Религиозная организация 

"Иосифо-Волоцкий 

ставропигиальный мужской 

монастырь Русской 

Православной Церкви 

(Московский Патриархат)" 

  

Религиозная организация 

"Иосифо-Волоцкий 

ставропигиальный мужской 

монастырь Русской 

Православной Церкви 

(Московский Патриархат)" 

  

ООО «Волокинжпроект», 

ОАО "ГИПРОНИИГАЗ" 

ПД 

  

Собственный 

208.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: 

"Общеобразовательная школа на 1000 учащихся 

(поз.Ш-2 по ГП)" по адресу: Московская область, 

Ленинский муниципальный район, Булатниковское 

сельское поселение, д.Боброво, микрорайон 

МортонГрад "Боброво" (Корректировка) 

  
 

50-1-2-0230-15 от 20.04.2015 

Дело №1562-14 

Ленинский, Боброво д. 

  

  

ЗАО "Мосрегионстрой" 

  

ЗАО "Мосрегионстрой" 

  

ООО "ПМ Формат" 

ПД 

  

Собственный 

209.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация улиц: 

Парковая, Шоссейная, Шоссейный проезд, 

Энтузиастов, Лесная, Пионерская в пос. Авсюнино 

Орехово-Зуевского района Московской области" 

  
 

50-1-5-0234-15 от 20.04.2015 

Дело №029-15 

Орехово-Зуевский, пос. 

Авсюнино 

  

  

Администрация 

муниципального 

образования сельского 

поселения Дороховское 

Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

  

Администрация 

муниципального 

образования сельского 

поселения Дороховское 

Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

  

ООО "Промпроект" ИНН 

5036112331 

ПД 

  

Бюджет местный 



210.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "3-х этажный, 36-и 

квартирный, энергоэффективный жилой дом по 

адресу: Московская область, г.Сергиев Посад, 

ул.Шлякова, дом 32". 

  
 

50-1-5-0229-15 от 20.04.2015 

Дело №1662-14 

Сергиев посад 

  

  

ГУП МО "Агентство по 

развитию жилищного 

строительства" (ГУП МО 

"АРЖС") 

  

Администрация городского 

поселения Сергиев Посад 

Сергиево-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

  

ЗАО "НОВОТИМ", ООО 

"АРКАДА", ООО 

"Спецпусконаладка", ООО 

"КАПСТРОЙПРОЕКТ", г. 

Москва 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

211.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "8-9-ти этажный 7-ми 

секционный жилой дом со встроенными нежилыми 

помещениями" по адресу: Московская область, 

г.о.Химки, мкр.Сходня, ул.Овражная, д.4" 

(корректировка) 

  
 

50-1-2-0228-15 от 20.04.2015 

Дело №165-15 

Химки г.  

  

  

ООО "Строй-Сервис" г. 

Одинцово 

  

ООО "Прогресс-Сервис" 

  

ООО "ЭКОСТРОЙСЕРВИС" 

ПД 

  

Собственный 

212.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Многофункциональный культурно-

развлекательный центр с кинозалом" по адресу: 

Московская область, Наро-Фоминский район, д. 

Устье" 

  
 

50-1-5-0233-15 от 20.04.2015 

Дело №192-15 

Наро-Фоминский р-н, Устье 

д 

  

  

Администрация сельского 

поселения Волченковское 

Наро-Фоминского 

муниципального района 

Московской области 

  

Администрация сельского 

поселения Волченковское 

Наро-Фоминского 

муниципального района 

Московской области 

  

ООО "КНК" 

ПД 

  

Бюджет местный 

213.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция ЦТП-8, 

расположенного по адресу: Московская область, г. 

Долгопрудный, ул. Нагорная, д.2а" 

  
 

50-1-4-0231-15 от 20.04.2015 

Дело №220-15 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "Энерго-Инвест" 

  

Администрация г. 

Долгопрудный 

  

ООО "Энерго-Инвест" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

214.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция ЦТП-20 

расположенного по адресу: Московская область, г. 

Долгопрудный, ул. Лихачевское шоссе, 27б" 

  
 

50-1-4-0232-15 от 20.04.2015 

Дело №221-15 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "Энерго-Инвест" 

  

Администрация г. 

Долгопрудный 

  

ООО "Энерго-Инвест" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



215.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

административного здания под муниципальное 

бюджетное учреждение "Многофункциональный 

центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг населению городского 

округа Реутов (МБУ "МФЦ городского округа 

Реутов)" по адресу: Московская область, г.Реутов, 

ул.Победы, д.7 

  
 

50-1-5-0246-15 от 21.04.2015 

Дело №1457-14 

Реутов 

  

  

ООО "Континент" 

(Комсомольский пр-т) 

  

ООО "Континент" 

(Комсомольский пр-т) 

  

ООО "Артехпроект", 

г.Москва 

ПД 

  

Собственный 

216.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация д. 

Коросткино и д. Новомихайловское сельского 

поселения Раменское Шаховского муниципального 

района" 

  
 

50-1-5-0243-15 от 21.04.2015 

Дело №1597-14 

Шаховской, Коросткино д. 

  

  

Администрация сельского 

поселения Раменское 

Шаховского 

муниципального района 

  

Администрация сельского 

поселения Раменское 

Шаховского 

муниципального района 

  

ООО «Волокинжпроект» 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

217.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "г. Лобня, 

пристройка к детскому саду МБДОУ № 10 

"Незабудка" (ПИР и реконструкция)" 

  
 

50-1-5-0237-15 от 21.04.2015 

Дело №1628-14 

Лобня 

  

  

Администрация г. Лобня 

Московской области 

  

Администрация г. Лобня 

Московской области 

  

Стройспецпроект ООО 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

218.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газоснабжение 16 

жилых строений по Ленинскому переулку 

муниципального образования городского поселения 

Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской области" 

  
 

50-1-5-0241-15 от 21.04.2015 

Дело №1637-14 

Орехово-зуевский, 

г.п.Ликино-Дулево 

  

  

Администация г/п Ликино-

Дулево Орехово-Зуевского 

района МО 

  

Администация г/п Ликино-

Дулево Орехово-Зуевского 

района МО 

  

МУП "Проектно-

Изыскательское предприятие 

Орехово-Зуевского района" 

ПД 

  

Бюджет местный 



219.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация 

д.Старая сельского поселения Ашитковское 

Воскресенского муниципального района 

Московской области" (1-ый этап строительства - 

наружные сети) 

  
 

50-1-5-0244-15 от 21.04.2015 

Дело №133-15 

Воскресенский, Старая д. 

  

  

Муниципальное учреждение 

"Администрация 

Воскресенского МР МО" 

  

Муниципальное учреждение 

"Администрация Сельского 

поселения 

Ашитковское"Воскресенски

й муниципальный район, 

Московская область 

  

ЗАО "САФОНОВСКИЙ 

ПРОМКОМБИНАТ" 

ПД 

  

Бюджет местный 

220.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "городской округ Балашиха, 

дер.Пуршево, ул. Новослободская, д.27, пристройка 

на 150 мест к детскому саду комбинированного вида 

№40 "Бригантина" (ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-4-0242-15 от 21.04.2015 

Дело №197-15 

г.Балашиха, д. Пуршево 

  

  

ООО "Скопа Проект" 

  

Адм. г/о Балашиха 

  

ООО «АСПМ» 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

221.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Линия наружного освещения по адресу: 

Московская область, г. Воскресенск, ул. 

Новлянская, от перекрестка с ул. Кагана до ж.д. №6 

ул. Новлянская" 

  
 

50-1-5-0239-15 от 21.04.2015 

Дело №217-15 

г.Воскресенск 

  

  

Администрация городского 

поселения Воскресенск 

Воскресенского 

муниципального района 

Московской области 

  

Администрация городского 

поселения Воскресенск 

Воскресенского 

муниципального района 

Московской области 

  

Телемонтаж ООО 

ПД 

  

Бюджет местный 

222.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Линия наружного освещения по адресу: 

Московская область, г. Воскресенск, ул.Рабочая, от 

перекрестка с ул. Спартака до д.№132 ул. Рабочая" 

  
 

50-1-5-0240-15 от 21.04.2015 

Дело №218-15 

г.Воскресенск 

  

  

Администрация городского 

поселения Воскресенск 

Воскресенского 

муниципального района 

Московской области 

  

Администрация городского 

поселения Воскресенск 

Воскресенского 

муниципального района 

Московской области 

  

Телемонтаж ООО 

ПД 

  

Бюджет местный 



223.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Западная часть мкр. Дзержинского 

территория в/ч 3111 г.Балашиха Московской 

области" (Прокладка канализационного 

самотечного коллектора от проектируемых 

объектов Западной части мкр. Дзержинского) 

  
 

50-1-4-0238-15 от 21.04.2015 

Дело №211-15 

Балашиха г, 

мкр.Дзержинский 

  

  

ООО "ЭКОСТРОЙСЕРВИС" 

  

Федеральное казенное 

учреждение "4 Центр 

заказчика-застройщика 

внутренних войск 

Министерства внутренних 

дел Российской Федерации" 

(ФКУ "4 ЦЗЗ ВВ МВД 

России") 

  

ООО "ЭКОСТРОЙСЕРВИС" 

ПД 

  

Собственный 

224.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газопровод 

высокого давления выходных сетей АГРС ДОЛ им. 

Ю.А. Гагарина к территории застройки Новое 

Ступино городского поселения Жилево 

Ступинского муниципального района Московской 

области" 

  
 

50-1-5-0245-15 от 21.04.2015 

Дело №239-15 

Ступинский р-н, г.п.Жилево, 

застройка Новое Ступино 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ГАЗ", ООО 

"ПроектСервис" г. Ступино 

ПД 

  

Собственный 

225.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция АЗС № 458 и 

переходно-скоростных полос к ней, расположенной 

по адресу: Московская область, г.Дубна, шоссе 

Дмитровское, д.10" 

  
 

50-1-4-0248-15 от 21.04.2015 

Дело №245-15 

г.Дубна 

  

  

ООО "ЛУКОЙЛ-

Центрнефтепродукт" 

  

ООО "ЛУКОЙЛ-

Центрнефтепродукт" 

  

ООО "Инженерно-

строительная компания 

АМТ", ООО "АВ 

Инжиниринг" 

ПД 

  

Собственный 

226.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство водозаборного узла 

и водовода до точки подключения к существующей 

водопроводной сети в селе Петровское 

Щелковского муниципального района" 

  
 

50-1-4-0261-15 от 22.04.2015 

Дело №1413-14 

Щелковский, Петровское с. 

  

  

ООО "ГлобалсСтрой" 

  

  

ПД 

  

Бюджет местный 

227.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Подземный пешеходный переход 

поз. 36 по адресу: Московская область, Ленинский 

муниципальный район, Булатниковское сельское 

поселение, д.Дрожжино, жилой комплекс 

"Дрожжино-2" 

  
 

50-1-4-0250-15 от 22.04.2015 

Дело №1505-14 

Ленинский, д. Дрожжино 

  

  

ЗАО "Мосрегионстрой" 

  

ЗАО "Мосрегионстрой" 

  

ООО "Мортон", 

БРЯНСКАГРОПРОМПРОЕ

КТ ОАО 

ПД 

  

Собственный 



228.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство объектов по 

утилизации ила на водопроводно-очистной станции 

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

Самаровка, 3" "Иловый резервуар" 

  
 

50-1-4-0266-15 от 22.04.2015 

Дело №154-15 

Королев 

  

  

ООО "СМП-М" 

(Строительное 

многопрофильное 

предприятие М) 

  

ОАО "Водоканал" г. Королёв 

  

ООО "СМП-М" 

(Строительное 

многопрофильное 

предприятие М) 

ПД 

  

Собственный 

229.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция объектов воды и 

ила на водопроводно-очистной станции по адресу: 

Московская область, г. Королев, ул. Самаровка, 3" 

"Отстойник промывной воды" 

  
 

50-1-4-0267-15 от 22.04.2015 

Дело №156-15 

Королев 

  

  

ООО "СМП-М" 

(Строительное 

многопрофильное 

предприятие М) 

  

ОАО "Водоканал" г. Королёв 

  

ООО "СМП-М" 

(Строительное 

многопрофильное 

предприятие М) 

ПД 

  

Собственный 

230.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация 

д.Бессоново сельского поселения Ашитковское 

Воскресенского муниципального района, 

Московская область" (1-ый этап строительства - 

наружные сети) 

  
 

50-1-5-0268-15 от 22.04.2015 

Дело №134-15 

Воскресенский р-н, 

д.Бессоново 

  

  

Муниципальное учреждение 

"Администрация 

Воскресенского МР МО" 

  

Муниципальное учреждение 

"Администрация Сельского 

поселения 

Ашитковское"Воскресенски

й муниципальный район, 

Московская область 

  

ЗАО "САФОНОВСКИЙ 

ПРОМКОМБИНАТ" 

ПД 

  

Бюджет местный 

231.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство автодороги 

"Дрожжино-Боброво-Лопатино" с эстакадой над 

автомобильной дорогой федерального значения М-2 

"Крым". Участок № 5. Боковые проезды вдоль 

автодороги М-2 "Крым" (со стороны д.Дрожжино) 

  
 

50-1-4-0254-15 от 22.04.2015 

Дело №136-15 

Московская обл 

  

  

ЗАО "Мосрегионстрой" 

  

ЗАО "Мосрегионстрой" 

  

ООО "ВТМ дорпроект 

СТОЛИЦА" 

ПД 

  

Собственный 

232.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Блочно-модульная 

котельная для теплоснабжения потребителей 

города Лобня по ул. Комиссара Агапова" 

  
 

50-1-5-0269-15 от 22.04.2015 

Дело №235-15 

г. Лобня 

  

  

МПНУ Энерготехмонтаж 

ОАО 

  

Администрация г. Лобня 

Московской области 

  

МПНУ Энерготехмонтаж 

ОАО 

ПД 

  

Бюджет местный 



233.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Футбольное тренировочное поле с 

искусственным газонным покрытием, 

вспомогательными помещениями и трибунами по 

адресу: Московская область, Мытищинский район, 

микрорайон 25, Шараповский карьер" 

  
 

50-1-4-0253-15 от 22.04.2015 

Дело №161-15 

Мытищинский р-н 

  

  

АО "ЗемПроектСтрой" 

  

АО "ЗемПроектСтрой" 

  

ООО "АРС-СТ", ООО 

"Аква-Сервис", ООО 

"ПроектСтройМонтаж" 

ПД 

  

Собственный 

234.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: 

"Общеобразовательная средняя школа на 1050 мест 

по адресу: Московская область, г.Мытищи, 

микрорайон № 16, корпус № 60 (корректировка)" 

  
 

50-1-2-0255-15 от 22.04.2015 

Дело №143-15 

Мытищинский р-н,  

Мытищи г 

  

  

ОАО "Группа Компаний 

ПИК" 

  

ОАО "Группа Компаний 

ПИК" 

  

ООО "Европроект" ИНН 

7714599209 (переименован с 

15.09.15 в ООО "ПИК-

Проект") 

ПД 

  

Собственный 

235.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Фельдшерско-

акушерский пункт по адресу: Московская область, 

Коломенский муниципальный район, с. 

Парфентьево" 

  
 

50-1-5-0259-15 от 22.04.2015 

Дело №183-15 

Коломенский р-н, 

Парфентьево с 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

236.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение 22-х жилых 

строений ДНП "Андреевка" в д. Максимовка 

Истринского района Московской области" 

  
 

50-1-4-0263-15 от 22.04.2015 

Дело №205-15 

Истринский р-н, 

Максимовка д 

  

  

Дачное некоммерческое 

партнерство "Андреевка" 

  

Дачное некоммерческое 

партнерство "Андреевка" 

  

ООО «Газпром Сервис» 

ПД 

  

Собственный 

237.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Тепличный комплекс 

"Агрокультура Групп" площадью 22 га в 

Каширском районе Московской области для 

круглогодичного производства овощной продукции 

в закрытом грунте" 

  
 

50-1-4-0258-15 от 22.04.2015 

Дело №208-15 

Каширский район, с/п 

Знаменское 

  

  

ООО "Агрокультура Групп" 

  

ООО "Агрокультура Групп" 

  

ООО "ПКФ Тепличные 

Технологии" 

ПД 

  

Собственный 



238.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт административного здания 

Администрации городского поселения Кубинка по 

адресу:143075, Московская область, Одинцовский 

район, деревня Чупряково, строение 3" 

  
 

50-1-5-0265-15 от 22.04.2015 

Дело №201-15 

Одинцовский район, д. 

Чупряково 

  

  

ООО "МосНИПСО" 

  

ООО "МосНИПСО" 

  

ООО "МосНИПСО" 

ПД 

  

Бюджет местный 

239.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Складской комплекс с АБК, 

расположенный по адресу: Московская область, 

Солнечногорский район, сельское поселение 

Лунёво, деревня Перепечино" 

  
 

50-1-4-0262-15 от 22.04.2015 

Дело №202-15 

Солнечногорский район, 

д.Перепечино 

  

  

ЗАО "Флексопак" 

  

ЗАО "Флексопак" 

  

ООО "Стройстандарт 

сервис" 

ПД 

  

Собственный 

240.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Офис врача общей 

практики по адресу: Московская область, 

Волоколамский муниципальный район, с. 

Ярополец" 

  
 

50-1-5-0257-15 от 22.04.2015 

Дело №227-15 

Волоколамский р-н, 

Ярополец с 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП"), ООО 

"Современное 

проектирование в 

строительстве" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

241.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "17-этажный 6-секционный жилой 

дом с нежилыми помещениями на 1-м этаже по 

адресу: Московская область, г. Железнодорожный, 

микрорайон "Центр-2", квартал №6, корпус №604" 

  
 

50-1-4-0260-15 от 22.04.2015 

Дело №222-15 

г.Железнодорожный 

  

  

ООО "Развитие" г. Одинцово 

  

ООО "Развитие" г. Одинцово 

  

ООО "Гражданпроект", 

Чонгарский бульвар 

ПД 

  

Собственный 

242.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "17-этажный 6-секционный жилой 

дом с нежилыми помещениями на 1-м этаже по 

адресу: Московская область, г. Железнодорожный, 

микрорайон "Центр-2", квартал №6, корпус №603" 

  
 

50-1-4-0256-15 от 22.04.2015 

Дело №219-15 

г.Железнодорожный 

  

  

ООО "Развитие" г. Одинцово 

  

ООО "Развитие" г. Одинцово 

  

ООО "Гражданпроект", 

Чонгарский бульвар 

ПД 

  

Собственный 



243.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газоснабжение 30 

жилых строений НП "Мир-газ" по адресу: 

Ногинский район, пос. им.Воровского, 

ул.Вишневая, Садовая, Рябиновая, Сиреневая, 

Мира, Цветочная с разработкой схемы 

газоснабжения на 70 жилых строений с общим 

расходом газа 343 м3/ч" 

  
 

50-1-5-0271-15 от 22.04.2015 

Дело №248-15 

Ногинский район, пос. 

им.Воровского 

  

  

Администрация 

муниципального 

образования "Городское 

поселение им.Воровского 

Московской области" 

  

Администрация 

муниципального 

образования "Городское 

поселение им.Воровского 

Московской области" 

  

Теплогазпроектмонтаж ООО 

ПД 

  

Собственный 

244.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация с. 

Косяково сельского поселения Фединское 

Воскресенского муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-5-0270-15 от 22.04.2015 

Дело №233-15 

Воскресенский р-н, 

Косяково с 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

Газпром промгаз ОАО 

ПД 

  

Собственный 

245.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Блочно-модульная котельная 

жилого посёлка по ул. Торфобрикетная, г.Орехово-

Зуево" 

  
 

50-1-4-0264-15 от 22.04.2015 

Дело №236-15 

г. Орехово-Зуево 

  

  

ООО "Орехово-Зуевская 

Теплосеть" 

  

ООО "Орехово-Зуевская 

Теплосеть" 

  

ООО "ИнвестСтройГрупп" 

ПД 

  

Собственный 

246.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Торгово-развлекательный центр с 

надземным паркингом по адресу: Московская 

область, г. Одинцово, ул. Говорова" 

  
 

50-1-4-0282-15 от 23.04.2015 

Дело №1635-14 

Одинцово 

  

  

ООО "Лэнд Марк" 

  

ООО "Лэнд Марк" 

  

АрхПроектСтрой ООО, ООО 

"Проектная мастерская", г. 

Одинцово 

ПД 

  

Собственный 

247.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газопровод 

высокого давления и ГРПБ для газоснабжения 

с.Михайловская слобода Раменского 

муниципального района, с/п Чулковское (ул.Ново-

Рязанская)" 

  
 

50-1-5-0285-15 от 23.04.2015 

Дело №088-15 

Раменский район, с. 

Михайловская слобода 

  

  

ООО "СервисГаз" 

  

Администрация с/п 

Чулковское Раменский МР 

МО 

  

ООО "СервисГаз" 

ПД 

  

Бюджет местный 



248.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Малоэтажная жилая 

застройка "Сабурово Парк", находящийся по 

адресу: Московская область, Красногорский район, 

д.Сабурово" (Корректировка) 

  
 

50-1-2-0279-15 от 23.04.2015 

Дело №160-15 

Красногорский р-н, 

Сабурово д 

  

  

ООО "Тривия" 

  

ООО «Каскад Девелопмент» 

  

ООО "АрхСтройПроект", 

Одинцовский район 

ПД 

  

Собственный 

249.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод низкого давления для 

газоснабжения жилых домов по адресу: Московская 

область, Ленинский район, д.Мильково, д. №№ 57, 

63, 20, 28/1" 

  
 

50-1-4-0286-15 от 23.04.2015 

Дело №216-15 

Ленинский район, д. 

Мильково 

  

  

Буренин А.Э., Суровцева 

И.А., Агеев Ю.А., Иванов 

М.А. 

  

Буренин А.Э., Суровцева 

И.А., Агеев Ю.А., Иванов 

М.А. 

  

ООО "Газстрой", ООО 

"ГазИнвест" 

ПД 

  

Собственный 

250.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство мелиоративного 

канала проходящего в т.ч. по территории 

садоводческого некоммерческого товарищества 

"Луч" у деревни Аймусово в Талдомском районе 

Московской области" 

  
 

50-1-4-0275-15 от 23.04.2015 

Дело №156/1-15 

Талдомский район, 

д.Аймусово 

  

  

ГКУ "Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

  

ГКУ "Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

  

ООО "Промпроект" ИНН 

5036112331 

ПД 

  

Собственный 

251.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Детское дошкольное 

общеобразовательное учреждение на 300 мест и 

средняя полная общеобразовательная школа на 550 

мест по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, с.п. Барвихинское, вблизи д. Раздоры" 

  
 

50-1-4-0274-15 от 23.04.2015 

Дело №234-15 

Одинцовский р-н, Раздоры д 

  

  

ООО "ПАРЦЕЛЬ" 

  

Служба капитального 

строительства Одинцовского 

муниципального района 

МУП КАПСТРОЙ 

  

ЗАО "Дом", Одинцовский р-

н 

ПД 

  

Бюджет местный 

252.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газификация дер. Глухово - два жилых дома № 6 

(35 квартир) и № 13 (18 квартир) сельского 

поселения Старорузское Рузского района 

Московской области" 

  
 

50-1-6-0278-15 от 23.04.2015 

Дело №251-15 

Рузский район, д.Глухово 

  

  

Муниципальное казенное 

учреждение Управление 

коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, 

архитектурной и 

градостроительной 

деятельности 

Администрации Рузского 

МР МО (МКУ УКХТСиГД 

АРМР) 

  

Адм. Рузского 

муниципального района 

  

ООО "Промпроект" ИНН 

5036112331 

ПД 

  

Бюджет местный 



253.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение 239 жилых 

строений ДНП "Лесная поляна" вблизи д. 

Афанасово Клинского района Московской области" 

  
 

50-1-4-0281-15 от 23.04.2015 

Дело №253-15 

Клинский р-н, Афанасово д 

  

  

ДНП "Лесная поляна" 

  

ДНП "Лесная поляна" 

  

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Клинмежрайгаз, ООО 

"Стройпроектсервис" 

ПД 

  

Собственный 

254.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "25-ти этажный жилой дом 

башенного типа на изделиях "КОПЭ-Парус" с 

первым нежилым этажом, корпус 47Д по адресу: 

Московская область, г.Химки, микрорайоны 6, 7, 8" 

  
 

50-1-4-0284-15 от 23.04.2015 

Дело №270-15 

г.Химки, мкрорайоны 6, 7, 8 

  

  

ООО 

"Регионстройкомплекс-ХХ1 

век" 

  

ООО 

"Регионстройкомплекс-ХХ1 

век" 

  

ООО "Европроект" ИНН 

7714599209 (переименован с 

15.09.15 в ООО "ПИК-

Проект"), ОАО "Моспроект", 

ООО ПКБ 

"ПРОЕКТЭНЕРГО", ООО 

"Дор-Рассвет" 

ПД 

  

Собственный 

255.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Распределительный газопровод 

высокого давления Р=1,2 МПа D=377 мм до 

территории котельной ООО "РАПО" по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, 

г.Одинцово" 

  
 

50-1-4-0272-15 от 23.04.2015 

Дело №277-15 

Одинцовский район, 

г.Одинцово 

  

  

ООО "Региональное 

агропроизводственное 

объединение" 

  

ООО "Региональное 

агропроизводственное 

объединение" 

  

ООО "Газстрой", ООО 

"АСТРОН" 

ПД 

  

Собственный 

256.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Рекультивация полигона ТБО 

"Электросталь" по адресу: Московская область, 

городской округ Электросталь, ул.Журавлева, на 

месте торфяного карьера" 

  
 

50-1-4-0273-15 от 23.04.2015 

Дело №219-15 

г.о.Электросталь  

  

МУП "ПТП ГХ" 

г.Электросталь 

  

МУП "ПТП ГХ" 

г.Электросталь 

  

ООО "СТГ-Эко" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

257.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Торгово-логистический комплекс 

по адресу: Московская область, г.о.Балашиха, 18-й, 

19-й км трассы Москва-Нижний Новгород" 

  
 

50-1-4-0283-15 от 23.04.2015 

Дело №286-15 

г.о.Балашиха 

 

ООО "Торгово-

логистический комплекс" 

  

ООО "Торгово-

логистический комплекс" 

  

ООО "Геология и 

Строительство" 

ПД 

  

Собственный 



258.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "15-ти этажного 

односекционного жилого дома с нежилым первым 

этажом по адресу: Московская область, 

Красногорский район, Павшинская пойма, 4 

очередь, микрорайон 4, корпус 9" (корректировка) 

  
 

50-1-2-0287-15 от 27.04.2015 

Дело №335-15 

Красногорский район, 

Павшинская пойма  

  

ТУКС-4 ЗАО 

  

ТУКС-4 ЗАО 

  

ЗАО "Капстройпроект" 

ПД 

  

Собственный 

259.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

автомобильной дороги по ул.Колпакова на участке 

от ресторана быстрого питания "McDonalds" до 

пересечения пр. проезда 5274 и ул.Колпакова, а 

также на участке от пересечения пр. проезда 5274 до 

д.40 по ул.Колпакова" по адресу: Московская 

область, г.п. Мытищи 

  
 

50-1-5-0288-15 от 29.04.2015 

Дело №282-15 

г.п.Мытищи 

  

  

ООО "ЮТЕРРА" 

  

ООО "ЮТЕРРА" 

  

ООО "Голар" 

ПД 

  

Собственный 

260.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Комплексная жилая застройка с 

объектами инфраструктуры в центральной части 

г.п. Заречье Одинцовского района Московской 

области. Реконструкция водозаборного узла (ВЗУ) 

р.п. Заречье" по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, р.п. Заречье. 

  
 

50-1-4-0292-15 от 06.05.2015 

Дело №241-15 

Одинцовский р-н, Заречье рп 

  

  

АО "Национальная 

девелоперская компания" 

(АО "НДК") 

  

АО "Национальная 

девелоперская компания" 

(АО "НДК") 

  

ОАО "Институт 

МосводоканалНИИпроект", 

ООО "Спецтехзащита-Р" 

ПД 

  

Собственный 

261.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Подпитка 

газопровода низкого давления в ООО «Ландшафт-

II», расположенного по адресу: Московская область, 

Мытищинский район, сельское поселение 

Федоскинское, вблизи дер. Степаньково" 

(корректировка) 

  
 

50-1-2-0291-15 от 06.05.2015 

Дело №274-15 

Мытищинский р-н, 

Степаньково д 

  

  

ООО "Ландшафт-II" 

Фрунзенская наб. 

  

Ландшафт-II ООО 

  

ООО «ГазПроект» 

ПД 

  

Собственный 

262.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Группа 

многоэтажных жилых домов "Квартал-Центр" по 

адресу: ул.Текстильная, пос.Володарского 

Ленинского района Московской области, 1 этап 

строительства. Жилой дом №3" (Корректировка) 

  
 

50-1-2-0290-15 от 06.05.2015 

Дело №319-15 

Ленинский район, 

пос.Володарского  

  

ООО "Солнечный парк" 

  

ООО «СК Ремикс» 

  

ОАО 

"ГРОДНОЖИЛСТРОЙ" 

ПД 

  

Собственный 



263.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Физкультурно-

оздоровительный комплекс (ФОК) с 

универсальным спортивным залом по адресу: 

Московская область, г. Королёв, ул. Комитетская, 

д. 2" (Корректировка) 

  
 

50-1-2-0293-15 от 07.05.2015 

Дело №351-15 

г. Королёв  

  

ООО "Архитектурное бюро 

"АРД", г.Москва 

  

Комитет по физической 

культуре, спорту и туризму 

адм. г. Королев 

  

ООО "Архитектурное бюро 

"АРД", г.Москва 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

264.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Производственно-

складская база по адресу: Московская область, г. 

Звенигород, уч. №1,1А,2,3,3А,4А,5А (I этап 

строительства)" (корректировка) 

  
 

50-1-2-0295-15 от 12.05.2015 

Дело №269-15 

Звенигород г 

  

  

ЗАО 

«Стройпромавтоматика» 

  

ЗАО 

«Стройпромавтоматика» 

  

ЗАО 

«Стройпромавтоматика», 

ООО "ПроектОРГ", ООО 

"СКиФ", Москва 

ПД 

  

Собственный 

265.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого и среднего 

давления для газификации производственного 

корпуса ООО "Компания Металл Профиль" на 

земельном участке с кадастровым номером 

50:41:0030203:66 по адресу: Московская область, 

г.Лобня, Краснополянское шоссе, д.2" 

  
 

50-1-4-0297-15 от 13.05.2015 

Дело №358-15 

г. Лобня 

  

  

ООО "Компания Металл 

Профиль" 

  

ООО "Компания Металл 

Профиль" 

  

ООО "Контактгазсервис" 

ПД 

  

Собственный 

266.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

футбольного поля Горки Ленинские в стадион, 

расположенного по адресу: Московская область, 

Ленинский район, поселок городского типа Горки 

Ленинские, участок с кадастровым номером 

50:21:0070213:1096" 

  
 

50-1-5-0298-15 от 15.05.2015 

Дело №290-15 

Ленинский район, пос. 

Горки Ленинские 

  

  

ООО "Фирма Сентерно" 

  

Администрация городского 

поселения Горки Ленинские 

  

ООО "Фирма Сентерно", 

ООО "Диаметр и К", ООО 

"АРКАНТ" 

ПД 

  

Бюджет местный 

267.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Реконструкция водогрейной газовой котельной 

"Речная", расположенной по адресу: Московская 

область, город Домодедово, микрорайон Северный, 

улица Речная, строение 3Б" 

  
 

50-4-6-0301-15 от 18.05.2015 

Дело №1640-14 

Домодедово 

  

  

Муниципальное унитарное 

предприятие городского 

округа Домодедово 

"Теплосеть" 

  

Муниципальное унитарное 

предприятие городского 

округа Домодедово 

"Теплосеть" 

  

ОАО "ЭНЕКС" 

ПД 

  

Собственный 



268.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "г.Балашиха, ул.Карла Маркса, 

д.17, пристройка на 100 мест к детскому саду МДОУ 

№16 "Ромашка" (ПИР и строительство) 

  
 

50-1-4-0300-15 от 18.05.2015 

Дело №279-15 

г.Балашиха  

  

ООО "ПСК 

СТРОЙИНЖПРОЕКТ" 

  

Адм. г/о Балашиха 

  

ООО "ПСК 

СТРОЙИНЖПРОЕКТ" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

269.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "2-я очередь 

строительства комплекса по переработке 

сельскохозяйственной продукции по адресу: 

Московская область, Мытищинский район, 

Сгонниковский с.о., д. Сгонники" (корректировка 

раздела "Мероприятия пожарной безопасности) 

  
 

50-1-2-0299-15 от 18.05.2015 

Дело №293-15 

Мытищинский район, д. 

Сгонники 

  

  

ООО "Стройтраст" 

  

ООО "Стройтраст" 

  

ЗАО "АРИС", ООО "НПО 

"СпецОгнеЗащита" 

ПД 

  

Собственный 

270.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Общеобразовательная школа №1 

на 1100 учащихся по адресу: Московская область, г. 

Люберцы, "Жилой микрорайон в северо-восточной 

части г. Люберцы" 

  
 

50-1-4-0304-15 от 20.05.2015 

Дело №266-15 

Люберецкий р-н, Люберцы г 

  

  

ООО "Самолет 

Девелопмент" 

  

ООО "Самолет 

Девелопмент" 

  

АО "Градостроительное 

проектирование" 

ПД 

  

Собственный 

271.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Общеобразовательная школа №2 

на 1100 учащихся по адресу: Московская область, г. 

Люберцы, "Жилой микрорайон в северо-восточной 

части г. Люберцы" 

  
 

50-1-4-0305-15 от 20.05.2015 

Дело №267-15 

Люберецкий р-н, Люберцы г 

  

  

ООО "Самолет 

Девелопмент" 

  

ООО "Самолет 

Девелопмент" 

  

АО "Градостроительное 

проектирование" 

ПД 

  

Собственный 

272.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "г.Балашиха, ш.Энтузиастов, д.70, 

пристройка на 100 мест к детскому саду 

комбинированного типа №36 "Жемчужинка" (ПИР 

и строительство) 

  
 

50-1-4-0306-15 от 20.05.2015 

Дело №281-15 

г. Балашиха 

  

  

ООО "ПСК 

СТРОЙИНЖПРОЕКТ" 

  

Адм. г/о Балашиха 

  

ООО "ПСК 

СТРОЙИНЖПРОЕКТ" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



273.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

транспортной развязки на пересечении 

Лихачевского шоссе и скоростной автомобильной 

дороги Москва - Санкт-Петербург на км 15 - км 58 в 

городском округе Химки Московской области" 

Путепровод I-МП1С на съезде С13 (корректировка 

замены забивных свай на буронабивные и 

минимизация размеров ростверка на опоре ОП-3; 

корректировка изменения конфигурации 

ростверков опор ОП-2 и ОП-4 без уменьшения 

количества забивных свай) 

  
 

50-1-2-0302-15 от 20.05.2015 

Дело №280-15 

Химки г 

  

  

ООО 

"Мособлинжспецстрой" 

(МОИСС) 

  

Главное управление 

дорожного хозяйства 

Московской области (ГУДХ 

Московской области) 

  

М-ДОРСЕРВИС ООО 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

274.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "15-ти этажный 2-х секционный 

жилой дом корпус 9 в мкр.22 г.Мытищи 

Московской области" 

  
 

50-1-4-0303-15 от 20.05.2015 

Дело №340-15 

г.Мытищи  

  

ООО "АСПЕКТ" 

  

ООО "АСПЕКТ" 

  

ЗАО "Мытищинская 

городская проектная 

мастерская" - МГПМ, АРТ-

Проект-С ЗАО, ООО 

"Фортум ЭлМонт", ООО 

"ПроектСтройМонтаж", ЗАО 

"СтройАрхПроект" 

ПД 

  

Собственный 

275.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства:"г. Балашиха, ул. Советская, д. 18, 

пристройка на 100 мест к детскому саду № 1 

МБДОУ "Светлячок" (ПИР и строительство) 

  
 

50-1-4-0313-15 от 22.05.2015 

Дело №237-15 

алашиха г 

  

  

ООО "ПСК 

СТРОЙИНЖПРОЕКТ" 

  

Адм. г/о Балашиха 

  

ООО "ПСК 

СТРОЙИНЖПРОЕКТ" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

276.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Инженерное 

обеспечение квартала №2 по адресу: Московская 

область, г.Железнодорожный, микрорайон "Центр-

2" (корректировка)" 

  
 

50-1-2-0315-15 от 22.05.2015 

Дело №249-15 

г. Железнодорожный 

  

  

ООО "Развитие" г. Одинцово 

  

ООО "Развитие" г. Одинцово 

  

ООО "Гражданпроект", 

Чонгарский бульвар, ЗАО 

"Строительно-монтажная 

компания "Термоформ" 

ПД 

  

Собственный 

277.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение топочных для 

теплоснабжения административного здания и 

бытовых помещений ОАО "Мосстройтехкомплект" 

по адресу: Московская область, Мытищинский 

район, деревня Пирогово, улица Центральная, дом 

2б" 

  
 

50-1-4-0308-15 от 22.05.2015 

Дело №288-15 

Мытищинский район, 

д.Пирогово 

  

  

ОАО 

"МОССТРОЙТЕХКОМПЛЕ

КТ" 

  

ОАО 

"МОССТРОЙТЕХКОМПЛЕ

КТ" 

  

ЗАО "ПСП "ЭНЕРГИЯ" 

ПД 

  

Собственный 



278.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Примыкание к автодороге с 

устройством переходно-скоростных полос для 

съезда к жилой застройке "Руполис-Растуново" по 

адресу: Московская область, г. Домодедово, 

микрорайон Белые Столбы" 

  
 

50-1-4-0314-15 от 22.05.2015 

Дело №297-15 

Домодедово г 

  

  

ООО "Руполис-Растуново" 

  

ООО "Руполис-Растуново" 

  

ООО "ПИРКС ПРОЕКТ" 

ПД 

  

Собственный 

279.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение 44-х капитальных 

жилых строений НП "Саморядово-Газ" в д. 

Саморядово г.п. Некрасовский Дмитровского 

района Московской области" 

  
 

50-1-4-0311-15 от 22.05.2015 

Дело №298-15 

Дмитровский р-н, 

Саморядово д 

  

  

Некоммерческое 

партнерство "Содействия 

благоустройству и 

газификации деревни 

Саморядово" ("Саморядово-

Газ") 

  

Некоммерческое 

партнерство "Содействия 

благоустройству и 

газификации деревни 

Саморядово" ("Саморядово-

Газ") 

  

ООО «ГазПроект» 

ПД 

  

Собственный 

280.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Сеть газораспределения к 65 

жилым строениям СНТ "Круглино", 

расположенным по адресу: Московская область, 

Дмитровский район, д.Круглино" 

  
 

50-1-4-0307-15 от 22.05.2015 

Дело №302-15 

Дмитровский район, д. 

Круглино 

  

  

СНТ "Круглино" 

  

СНТ "Круглино" 

  

ООО "Газтеплопроект Д" 

ПД 

  

Собственный 

281.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Газоснабжение 114-ти жилых строений в пос. 

Дорохово по улицам: 1-й Рабочий переулок, 

Рабочий переулок, Больничный переулок, 1-я 

Рабочая, 2-я Рабочая, 1-я Советская и Невкипелого 

(1-й этап - 78 жилых строений)" Рузский 

муниципальный район Московской области 

  
 

50-1-5-0310-15 от 22.05.2015 

Дело №305-15 

Рузский район, п.Дорохово 

  

  

Адм. с/п Дороховское 

Рузского МР МО 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газлайн-Сервис" 

ПД 

  

Собственный 

282.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газификация 70-ти жилых 

строений ООО "Интеб" в д. Малое Ивановское 

Мытищинского района с разработкой схемы 

газоснабжения всего микрорайона застройки с 

общим расходом газа 350 м3/час" 

  
 

50-1-4-0309-15 от 22.05.2015 

Дело №299-15 

Мытищинский район, д. 

Малое Ивановское 

  

  

ООО "ИНТЕБ" 

  

ООО "ИНТЕБ" 

  

ООО "Газтеплопроект", г. 

Троицк 

ПД 

  

Собственный 



283.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Рекультивация полигона ТБО "Электросталь" по 

адресу: Московская область, городской округ 

Электросталь, ул.Журавлева, на месте торфяного 

карьера" 

  
 

50-1-6-0312-15 от 22.05.2015 

Дело №349-15 

городской округ 

Электросталь 

  

МУП "ПТП ГХ" 

г.Электросталь 

  

МУП "ПТП ГХ" 

г.Электросталь 

  

ООО "СТГ-Эко" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

284.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: 

"Многофункциональный комплекс автотехцентра 

и объектов торгово-складского назначения. Газовая 

котельная и подводящий газопровод к котельной и 

малярному цеху по адресу: Московская область, 

Мытищинский район, 85 км МКАД" 

  
 

50-1-2-0320-15 от 25.05.2015 

Дело №271-15 

Мытищинский район, 85 км 

МКАД 

  

  

ООО "Контакт" ИНН 

5018090558 

  

ООО «Строй-Эстейт» 

  

ООО "НПО 

Монтажспецстрой", 

Проектное бюро АЕ-1 ООО 

ПД 

  

Собственный 

285.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство котельной по 

адресу: Московская область, г. Долгопрудный, 

Лихачевский проезд, в районе д.11" 

  
 

50-1-4-0319-15 от 25.05.2015 

Дело №273-15 

Долгопрудный г. 

  

  

ООО "ЭнергоТехЭксперт" 

  

МБУ "Служба единого 

заказчика города 

Долгопрудного" 

  

ООО "ЭнергоТехЭксперт" 

ПД 

  

Бюджет местный 

286.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство проезда к жилому 

комплексу "Рождественский" в г. Мытищи 

Московской области" 

  
 

50-1-4-0316-15 от 25.05.2015 

Дело №278-15 

Мытищи г. 

  

  

АО "ЗемПроектСтрой" 

  

АО "ЗемПроектСтрой" 

  

ООО "Индоравто" 

ПД 

  

Собственный 

287.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация 183 

жилых дома ПК «Беззубово-Газ» по адресу: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 

сельское поселение Ильинское, д. Беззубово" 

  
 

50-1-5-0318-15 от 25.05.2015 

Дело №312-15 

Орехово-Зуевский р-н, 

Беззубово (Ильинское с/п) д 

  

  

Потребительский 

кооператив "Беззубово-ГАЗ" 

  

Потребительский 

кооператив "Беззубово-ГАЗ" 

  

КОСМА ООО 

ПД 

  

Собственный 



288.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газораспределительная сеть 

(подводящий газопровод) к котельной для 

теплоснабжения многоэтажного жилого дома, 

расположенного по адресу: Московская область, 

Серпуховский район, пос.Пролетарский, 

ул.Центральная" 

  
 

50-1-4-0322-15 от 25.05.2015 

Дело №231-15 

Серпуховский р-н, 

Пролетарский рп 

  

  

ООО "Согласие" 

  

ООО "Согласие" 

  

ООО "Научно-

исследовательский и 

проектный институт по 

строительству и 

эксплуатации объектов 

топливно-энергетического 

комплекса" 

(НИПИСтройТЭК) 

ПД 

  

Собственный 

289.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Жилая застройка по адресу: 

Московская область, Красногорский район, с/п 

Отрадненское. Реконструкция (расширение) 

автоматизированной газовой котельной мощностью 

26,4 МВт до мощности 62,4 МВт (53.63 Гкал/час)" 

  
 

50-1-4-0321-15 от 25.05.2015 

Дело №320-15 

Красногорский р-н, 

Отрадное п 

  

  

ООО "ПРОЕКТНОЕ БЮРО" 

  

ООО "ПРОЕКТНОЕ БЮРО" 

  

ЗАО "Промэнерго наладка", 

ООО "ГРУП-ПРОЕКТ" 

ПД 

  

Собственный 

290.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Котельная в составе 2 котлов 

Vitoplex 200 SX2 фирмы "Viessmann" (Германия), 

мощностью 1739 кВт каждый, устанавливаемая в 

дополнение к котельной в составе 3 котлов 

Paromat-Duplex PD 047, общей мощностью 1635 кВт, 

для теплоснабжения объектов Московской 

экономической школы по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, Ликинский с.о., 

д.Зайцево, 1А (увеличение мощности оборудования 

на 3478 кВт)" 

  
 

50-1-4-0317-15 от 25.05.2015 

Дело №317-15 

Одинцовский р-н,  

Зайцево д,  

  

Негосударственное 

образовательное 

учреждение-гимназия 

"Московская экономическая 

школа" 

  

Негосударственное 

образовательное 

учреждение-гимназия 

"Московская экономическая 

школа" 

  

ООО "Стройгазсервис", 

ООО "Проектное бюро 

"ЭкоСпас" 

ПД 

  

Собственный 

291.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Средняя общеобразовательная школа на 1100 

учащихся мкр. "Жегалово", г. Щелково 

Московской области" 

  
 

50-1-6-0325-15 от 26.05.2015 

Дело №190-15 

Щелковский р-н, Щелково г 

  

  

ООО "Строймонтаж" - 

Щелковский р-он, 

Биокомбинат 

  

ООО "Строймонтаж" - 

Щелковский р-он, 

Биокомбинат 

  

ООО "БАЛКОМ" 

ПД 

  

Собственный 

292.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

комплекса зданий ОВД г. Руза Московской 

области", расположенного по адресу: Московская 

область, г. Руза (корректировка) 

  
 

50-1-2-0324-15 от 26.05.2015 

Дело №296-15 

Рузский р-н, Руза г 

  

  

ОАО 1015 УСМР 

  

ГУ МВД России по 

Московской области 

  

ООО "Архитектурное бюро 

"АРД", г.Москва 

ПД 

  

Бюджет 

федеральный 



293.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "г.Волоколамск, ул. 

Комарова, детский сад на 80 мест (ПИР и 

строительство) 

  
 

50-1-5-0326-15 от 26.05.2015 

Дело №283-15 

г. Волоколамск 

  

  

ООО "Центральная 

лаборатория радиационного 

контроля" 

  

Муниципальное образование 

"Волоколамский 

муниципальный район 

Московской области" 

  

ООО "Центральная 

лаборатория радиационного 

контроля" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

294.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Два многоэтажных 

жилых дома со встроенно-пристроенными 

помещениями коммерческого назначения по 

адресу: Московская область, г. Ступино, мкр.Юго-

Западный.". Корректировка 

  
 

50-1-2-0323-15 от 26.05.2015 

Дело №352-15 

г.Ступино 

  

  

ЗАО "ФинТрастОйл" 

  

ЗАО "ФинТрастОйл" 

  

ЗАО "ФинТрастОйл" 

ПД 

  

Собственный 

295.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Водогрейная 

котельная производительностью 4,5 МВт для 

обеспечения тепловой энергией на отопление и ГВС 

жилого фонда и производственных предприятий по 

адресу: Московская область, Ступинский район, с. 

Ивановское" 

  
 

50-1-5-0337-15 от 27.05.2015 

Дело №232-15 

Ступинский р-н,  

Ивановское с 

  

  

Администрация 

муниципального 

образования "Сельское 

поселение Семёновское" 

Ступинского 

муниципального района 

Московской области" 

  

Администрация 

муниципального 

образования "Сельское 

поселение Семёновское" 

Ступинского 

муниципального района 

Московской области" 

  

ООО ППК "Тепло и сила" 

ПД 

  

Бюджет местный 

296.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Канализационный 

коллектор и канализационная насосная станция" 

по адресу: Московская область, р.п. Серебряные 

Пруды, ул. Набережная" 

  
 

50-5-5-0329-15 от 27.05.2015 

Дело №252-15 

Серебряно-Прудский р-н, 

Серебряные Пруды рп,  

  

Администрация городского 

поселения Серебряные 

Пруды Московской области 

  

Администрация городского 

поселения Серебряные 

Пруды Московской области 

  

ООО "Проектное бюро А" 

ПД 

  

Бюджет местный 



297.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация 

д.Лыщиково сельского поселения Белавинское" 

Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-5-0336-15 от 27.05.2015 

Дело №259-15 

Орехово-Зуевский район,  

д. Лыщиково 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Научно-

исследовательский и 

проектный институт по 

строительству и 

эксплуатации объектов 

топливно-энергетического 

комплекса" 

(НИПИСтройТЭК) 

ПД 

  

Собственный 

298.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация 

д.Халтурино сельского поселения Белавинское" 

Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-5-0335-15 от 27.05.2015 

Дело №258-15 

Орехово-Зуевский район, 

д.Халтурино 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Научно-

исследовательский и 

проектный институт по 

строительству и 

эксплуатации объектов 

топливно-энергетического 

комплекса" 

(НИПИСтройТЭК) 

ПД 

  

Собственный 

299.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

водозаборного узла с устройством станции 

обезжелезивания питьевой воды в п.Молодёжный 

сельского поселения Лаговское Подольского 

муниципального района", расположенного по 

адресу: Московская область, Подольский район, п. 

Молодёжный" 

  
 

50-1-5-0334-15 от 27.05.2015 

Дело №272-15 

Подольский р-н, 

Молодежный п 

  

  

Администрация сельского 

поселения Лаговское 

Подольского 

муниципального района 

Московской области 

  

Администрация сельского 

поселения Лаговское 

Подольского 

муниципального района 

Московской области 

  

ООО "Радуга-Хит" 

ПД 

  

Бюджет местный 



300.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Перевод на новый источник 

газоснабжения энергоблока ООО "Перфетти Ван 

Мелле", расположенного по адресу: Московская 

область, Истринский район, Павло-Слободский СО, 

деревня Лешково, д.209" 

  
 

50-1-4-0333-15 от 27.05.2015 

Дело №285-15 

Истринский район, Павлово-

Слабодской СО, д.Лешково  

  

ООО "Перфетти Ван Мелле" 

  

ООО "Перфетти Ван Мелле" 

  

ГУП МО "НИИПРОЕКТ" 

(Научно-исследовательский 

институт комплексного 

проектирования) 

ПД 

  

Собственный 

301.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Люберецкий район, п. Томилино, мкр. "Экопарк", 

детский сад на 120 мест (ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-5-0332-15 от 27.05.2015 

Дело №304-15 

Люберецкий район, 

п.Томилино 

  

  

ООО Фирма "Графит" 

  

Администрация 

муниципального 

образования Люберецкий 

муниципальный район 

Московской области 

  

ООО Фирма "Графит" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

302.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

газопровода-связки по ул.Молодежная Ду 110мм, 

L=50 п.м. по адресу: Московская область, 

Можайский район, с.Борисово" 

  
 

50-1-5-0339-15 от 27.05.2015 

Дело №309-15 

Можайский район, 

с.Борисово 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Азимут-Гео" 

ПД 

  

Собственный 

303.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Многоэтажные 3-х 

секционные жилые дома со встроенными 

нежилыми помещениями по адресу: Московская 

область, г.Долгопрудный, ул.Московская, корпуса 

11, 12" (Корректировка) 

  
 

50-1-2-0327-15 от 27.05.2015 

Дело №295-15 

Долгопрудный г. 

  

  

ООО "Авангард" г. Санкт-

Петербург 

  

ООО "Авангард" г. Санкт-

Петербург 

  

Гидротехник ООО, г.Санкт-

Петербург, ООО 

"Долгопрудненская 

Жилищная Компания", ООО 

"Современное 

проектирование в 

строительстве", ООО 

"УниЭнергоТех" 

РД 

  

Собственный 

304.  Проектная документация (без сметы) и по объекту 

капитального строительства: "Акушерско-

гинекологический комплекс с женской 

консультацией на 200 посещений по адресу: 

Московская область, г.Железнодорожный, 

ул.Саввинская, д.15" (корректировка) 

  
 

50-1-2-0341-15 от 27.05.2015 

Дело №306-15 

г.Железнодорожный  

  

Администрация городского 

округа Железнодорожный 

  

Администрация городского 

округа Железнодорожный 

  

ООО "Велкон" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



305.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация здания 

фермы с установкой двух котлов Viessmann (по 140 

кВт каждый) для отопления здания фермы и 

фуражного склада по адресу: Московская область, 

Рузский район, с. Никольское, ул. Советская, д. 

№79, 79а" 

  
 

50-1-5-0331-15 от 27.05.2015 

Дело №326-15 

Рузский район,  

с. Никольское 

  

  

Повзиков Николай Иванович 

  

Повзиков Николай Иванович 

  

ООО "ПКБ-

Мосрегионпроект" 

ПД 

  

Собственный 

306.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального строительства: 

"Газоснабжение Храма Успения Пресвятой 

Богородицы в с. Мышкино, Можайского района, 

Московской области.Корректировка" 

  
 

50-1-3-0330-15 от 27.05.2015 

Дело №327-15 

Можайский район, 

с. Мышкино 

  

  

ИП Янушкевич Галина 

Николаевна 

  

Религиозная организация 

"Подворье Патриарха 

Московского и всея Руси 

храма Успения Пресвятой 

Богородицы" в с. Мышкино, 

Можайского района, 

Московской области, 

Русской Православной 

Церкви (Московский 

Патриарх) 

  

ИП Янушкевич Галина 

Николаевна, ООО "Валентин 

Галлис" 

ПД 

  

Собственный 

307.  Проектная документация (без сметы) по объекту: 

"Жилой микрорайон на 3-ей территории ОАО 

"РКК "Энергия". Школа на 825 учащихся по 

адресу: Московская область, г.Королёв, ул. 

Пионерская, д.30" (Корректировка) 

  
 

50-1-2-0328-15 от 27.05.2015 

Дело №318-15 

г.Королев  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

ООО "Строительный мир", 

ООО "Системы 

безопасности МО" 

ПД 

  

Собственный 

308.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажные жилые дома корп. 

18, 19 с нежилыми помещениями и подземной 

автостоянкой и корп. 20, 21 с нежилыми 

помещениями по адресу: Московская область, 

Мытищинский район, городское поселение 

Пироговский, пос. Мебельной фабрики" 

  
 

50-1-4-0338-15 от 27.05.2015 

Дело №368-15 

Мытищинский район, 

городское поселение 

Пироговский, 

пос.Мебельной фабрики 

  

  

ЗАО УК "Центр Эссет 

Менеджмент" 

  

ЗАО УК "Центр Эссет 

Менеджмент" 

  

АПРА ООО, ООО "АПБ 

Модуль", ООО "АкваТек" 

ПД 

  

Собственный 



309.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Жилой дом переменной этажности 

со встроенно-пристроенными помещениями 

общественного назначения и двухуровневой 

подземной автостоянкой по адресу: Московская 

область, г. Реутов, Северо-Восточный и Южный 

кварталы мкр. 10-10А, корпус 16" (Корректировка) 

  
 

50-1-4-0340-15 от 27.05.2015 

Дело №384-15 

г.Реутов 

  

  

ООО "Эксперт" ул. Ак. 

Челомея 

  

ООО "Эксперт" ул. Ак. 

Челомея 

  

ООО АПМ "Проспект" 

ПД 

  

Собственный 

310.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Производственно-

складской комплекс (I-й этап строительства) по 

адресу: Московская область, Раменский район, 

сельское поселение Софьинское, промзона ООО 

"ССТ" (корректировка)" 

  
 

50-1-2-0342-15 от 28.05.2015 

Дело №323-15 

Раменский район, 

с.п.Софьинское 

  

  

ООО "Современные 

Складские Технологии" 

  

ООО "Современные 

Складские Технологии" 

  

ООО "ПроектТехноСтрой" 

ПД 

  

Собственный 

311.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Реконструкция ЦТП-20, расположенного по 

адресу: Московская область, г. Долгопрудный, ул. 

Лихачевское шоссе, 27б" 

  
 

50-1-6-0344-15 от 28.05.2015 

Дело №331-15 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "Энерго-Инвест" 

  

Администрация г. 

Долгопрудный 

  

ООО "Энерго-Инвест" 

ПД 

  

Бюджет местный 

312.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Реконструкция ЦТП-8, расположенного по адресу: 

Московская область, г. Долгопрудный, ул. 

Нагорная, д.2а" 

  
 

50-1-6-0343-15 от 28.05.2015 

Дело №332-15 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "Энерго-Инвест" 

  

Администрация г. 

Долгопрудный 

  

ООО "Энерго-Инвест" 

ПД 

  

Бюджет местный 

313.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

физкультурно-оздоровительного комплекса 

"АКРИХИН" по адресу: Московская область, 

Ногинский район, г.Старая Купавна, ул.Матросова, 

строение 123" 

  
 

50-1-5-0349-15 от 29.05.2015 

Дело №150-15 

Ногинский р-н, Старая 

Купавна г.  

  

Администрация 

муниципального 

образования "Город Старая 

Купавна Московской 

области" 

  

Администрация 

муниципального 

образования "Город Старая 

Купавна Московской 

области" 

  

ООО "Альянс-Проект" г. 

Владимир 

ПД 

  

Бюджет местный 



314.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Начальная школа на 

325 учащихся МБОУ Луховицкая средняя 

общеобразовательная школа №1, расположенная по 

адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. 

Первомайская" 

  
 

50-1-5-0347-15 от 29.05.2015 

Дело №141-15 

Луховицы 

  

  

МУП Луховицкого 

муниципального района 

Московской области 

"Управление капитального 

строительства" (МУП ЛМР 

МО "УКС") 

  

  

ПД 

  

Бюджет местный 

315.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Торговый центр - 

гипермаркет товаров для дома "Леруа Мерлен" на 

земельном участке с кадастровым номером 

50:12:0060110:18, расположенном в д.Шолохово 

сельского поселения Федоскинское Мытищинского 

муниципального района Московской области" 

(Корректировка) 

  
 

50-1-2-0346-15 от 29.05.2015 

Дело №289-15 

Мытищинский район, 

д.Шолохово 

  

  

ООО "Инвестиционная 

строительная финансовая 

компания "Перспектива" 

(ООО "ИСФК 

"Перспектива") 

  

ООО "ПолинРУС 

Констракшн" 

  

ООО ПСК "СанАкваГруп", 

ООО "Регион Проект" 

ПД 

  

Собственный 

316.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажный жилой комплекс со 

встроено-пристроенными помещениями, 

дошкольными образовательными учреждениями 

корпус №14, корпус №15 и гаражом" по адресу: 

Московская область, г.Мытищи, мкр.29 

ул.Стрелковая. (I и II этап строительства - корпус 

№ 14)" 

  
 

50-1-4-0348-15 от 29.05.2015 

Дело №294-15 

г.Мытищи  

  

ТехноСтрой-Девелопмент 

ООО 

  

ТехноСтрой-Девелопмент 

ООО 

  

ГП МО "Проектный 

институт гражданского 

строительства, планировки и 

застройки городов и 

поселков" (ГП МО 

"Институт 

Мосгражданпроект"), ООО 

"ПроектСтройМонтаж", 

ОАО "Интерпроект" 

ПД 

  

Собственный 

317.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство проектируемой 

улицы №1 "Большое кольцо" ("Западный объезд 

г.Сергиев Посад") (1,2,3 этап)". "Строительство 

проектируемой улицы №1 "Большое кольцо" 

("Западный объезд г.Сергиев Посад") (3 этап)" 

  
 

50-1-4-0345-15 от 29.05.2015 

Дело №314-15 

г.Сергиев Посад 

  

  

ЗАО "Институт 

"Стройпроект" 

  

Главное управление 

дорожного хозяйства 

Московской области (ГУДХ 

Московской области) 

  

ЗАО "Институт 

"Стройпроект", ЗАО 

"Новгородстройпроект", 

ООО "Институт 

"Проектмостореконструкция

", ЗАО "Петербургские 

сети", ЗАО 

"Ленпромтранспроект", 

ООО "БиоПласт", ЗАО 

"Институт 

"Трансэкопроект", НИиПИ 

Градостроительства ГУП 

МО, ООО "НИПИ ТИ" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



318.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация 

с.Радонеж сельского поселения Лозовское" 

Сергиево-Посадского муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-5-0352-15 от 01.06.2015 

Дело №224-15 

Сергиево-Посадский район, 

с.Радонеж 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Научно-

исследовательский и 

проектный институт по 

строительству и 

эксплуатации объектов 

топливно-энергетического 

комплекса" 

(НИПИСтройТЭК) 

ПД 

  

Собственный 

319.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация 

д.Большое Буньково сельского поселения 

Буньковское Ногинского муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-5-0351-15 от 01.06.2015 

Дело №226-15 

Ногинский район,  

д.Большое Буньково 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Научно-

исследовательский и 

проектный институт по 

строительству и 

эксплуатации объектов 

топливно-энергетического 

комплекса" 

(НИПИСтройТЭК) 

ПД 

  

Собственный 

320.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация 

д.Пашнево сельского поселения Белавинское" 

Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-5-0350-15 от 01.06.2015 

Дело №255-15 

Орехово-Зуевский район, 

д.Пашнево 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Научно-

исследовательский и 

проектный институт по 

строительству и 

эксплуатации объектов 

топливно-энергетического 

комплекса" 

(НИПИСтройТЭК) 

ПД 

  

Собственный 



321.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация 

д.Грибчиха сельского поселения Белавинское" 

Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-5-0353-15 от 01.06.2015 

Дело №261-15 

Орехово-Зуевский район, 

д.Грибчиха 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Научно-

исследовательский и 

проектный институт по 

строительству и 

эксплуатации объектов 

топливно-энергетического 

комплекса" 

(НИПИСтройТЭК) 

ПД 

  

Собственный 

322.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Многоэтажная 

жилая застройка с культурно-оздоровительным 

центром по адресу: Московская область, ГО Химки, 

ул.Библиотечная. Дошкольное образовательное 

учреждение (2-ая очередь строительства)" 

(корректировка) 

  
 

50-1-2-0354-15 от 02.06.2015 

Дело №325-15 

г.Химки 

  

  

ООО "Би-Пи-эС Бау" 

  

ООО "Би-Пи-эС Бау" 

  

ООО "Творческая 

мастерская архитектора 

Логвинова", ООО "РЭЙС" 

ПД 

  

Собственный 

323.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Индивидуальный 

монолитный жилой комплекс поз.5, 5а, 5б, 6, 6а, 6б 

по адресу: Московская область, г.Лобня, 

мкр."Катюшки" (корректировка) 

  
 

50-1-2-0355-15 от 04.06.2015 

Дело №263-15 

г.Лобня  

  

Жилстройэнерго-М ООО 

  

Жилстройэнерго-М ООО 

  

ООО Научно-проектно-

строительная фирма "Бекар" 

(ООО НПСФ "Бекар") 

ПД 

  

Собственный 

324.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

линии внешнего электроснабжения к ассоциации 

садоводческих некоммерческих товариществ 

"Николо-Тители" в Ступинском районе 

Московской области" (Корректировка) 

  
 

50-1-2-0357-15 от 05.06.2015 

Дело №345-15 

Ступинский район 

  

  

ООО "РегионПоставщик" 

  

ГКУ "Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

  

ООО "Проджект Сервис" 

ПД 

  

Собственный 

325.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Многофункциональный детский образовательный 

комплекс по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, с.п. Барвихинское, вблизи д. 

Раздоры" 

  
 

50-1-6-0358-15 от 05.06.2015 

Дело №341-15 

Одинцовский р-н, Раздоры д. 

  

  

ООО "ПАРЦЕЛЬ" 

  

Служба капитального 

строительства Одинцовского 

муниципального района 

МУП КАПСТРОЙ 

  

ЗАО "Дом", Одинцовский р-

н 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



326.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: 

"Многофункциональный детский образовательный 

комплекс по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, с.п.Барвихинское, вблизи 

д.Раздоры" (корректировка) 

  
 

50-1-2-0356-15 от 05.06.2015 

Дело №450-15 

Одинцовский район, 

с.п.Барвихинское, вблизи 

д.Раздоры 

  

  

ООО «Техно-Архитэк» 

  

Служба капитального 

строительства Одинцовского 

муниципального района 

МУП КАПСТРОЙ 

  

ООО «Техно-Архитэк» 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

327.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация 

д.Трёхселище сельского поселения Селковское" 

Сергиево-Посадского муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-5-0360-15 от 08.06.2015 

Дело №223-15 

Сергиево-Посадский район, 

д.Трёхселище 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Научно-

исследовательский и 

проектный институт по 

строительству и 

эксплуатации объектов 

топливно-энергетического 

комплекса" 

(НИПИСтройТЭК) 

ПД 

  

Собственный 

328.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация 

д.Самотовино сельского поселения Шеметовское" 

Сергиево-Посадского муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-5-0361-15 от 08.06.2015 

Дело №225-15 

Сергиево-Посадский район, 

д.Самотовино 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Научно-

исследовательский и 

проектный институт по 

строительству и 

эксплуатации объектов 

топливно-энергетического 

комплекса" 

(НИПИСтройТЭК) 

ПД 

  

Собственный 



329.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация 

д.Дорофеево сельского поселения Белавинское" 

Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-5-0359-15 от 08.06.2015 

Дело №257-15 

Орехово-Зуевский район, 

д.Дорофеево 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Научно-

исследовательский и 

проектный институт по 

строительству и 

эксплуатации объектов 

топливно-энергетического 

комплекса" 

(НИПИСтройТЭК) 

ПД 

  

Собственный 

330.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

канализационного коллектора по ул. Советская от 

ж.д. №13 до ж.д. №27 городского поселения 

Воскресенск Воскресенского муниципального 

района Московской области" 

  
 

50-5-5-0363-15 от 09.06.2015 

Дело №093-15 

Воскресенский р-н, 

Воскресенск г 

  

  

Администрация городского 

поселения Воскресенск 

Воскресенского 

муниципального района 

Московской области 

  

Администрация городского 

поселения Воскресенск 

Воскресенского 

муниципального района 

Московской области 

  

Телемонтаж ООО 

ПД 

  

Бюджет местный 

331.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газопровод к 

котельной с 2-мя котлами "Vitoplex 100" общей 

мощностью 1000кВт для теплоснабжения школы-

интерната в с.Блоьшое Колычево Коломенского 

района Московской области" 

  
 

50-1-5-0365-15 от 09.06.2015 

Дело №275-15 

Коломенский район, 

с.Большое Колычево 

  

  

Администрация 

Коломенского 

муниципального района 

  

Администрация 

Коломенского 

муниципального района 

  

ЗАО "ГАЗСТРОЙ-89", ЗАО 

Торгово-производственное 

объединение 

"Энерготехсоюз", ОАО 

"ГИПРОНИИГАЗ" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



332.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Физкультурно-

оздоровительный комплекс с плавательным 

бассейном по адресу: Московская область, город 

Егорьевск, ул. Антипова" (корректировка) 

  
 

50-1-2-0366-15 от 09.06.2015 

Дело №300-15 

г.Егорьевск 

  

  

МУП "Егорьевское 

управление капитального 

строительства" (МУП 

"ЕУКС") 

  

МУП "Егорьевское 

управление капитального 

строительства" (МУП 

"ЕУКС") 

  

ООО "Геострой-Проект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

333.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция АЗС 

№247 по адресу: Московская область, Коломенский 

район, с.Чанки" 

  
 

50-1-5-0364-15 от 09.06.2015 

Дело №310-15 

Коломенский район, с. 

Чанки 

  

  

ООО "Газпромнефть-Центр" 

  

ООО "АМТ" 

  

ООО "Инженерно-

строительная компания 

АМТ" 

ПД 

  

Собственный 

334.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Детский сад на 120 

мест по адресу: Московская область, Клинский 

муниципальный район, г. Высоковск, ул. 

Владыкина, д. 3" 

  
 

50-1-5-0362-15 от 09.06.2015 

Дело №405-15 

Клинский район, 

г.Высоковск 

  

  

ООО «Техно-Архитэк» 

  

Управление образования 

Администрации Клинского 

муниципального района 

  

ООО «Техно-Архитэк» 

ПД 

  

Бюджет местный 

335.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация 

д.Белавино сельского поселения Белавинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-5-0367-15 от 11.06.2015 

Дело №254-15 

Орехово-Зуевский район, 

д.Белавино 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Научно-

исследовательский и 

проектный институт по 

строительству и 

эксплуатации объектов 

топливно-энергетического 

комплекса" 

(НИПИСтройТЭК) 

ПД 

  

Собственный 



336.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Наружная сеть 

канализации для канализования существующих 

индивидуальных жилых домов Южной части 

города Воскресенск Московской области" 

  
 

50-5-5-0374-15 от 15.06.2015 

Дело №214-15 

Воскресенский р-н, 

Воскресенск г 

  

  

Администрация городского 

поселения Воскресенск 

Воскресенского 

муниципального района 

Московской области 

  

Администрация городского 

поселения Воскресенск 

Воскресенского 

муниципального района 

Московской области 

  

ООО "НПФ Прогресс" 

ПД 

  

Бюджет местный 

337.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реализация комплекса 

мероприятий по реструктуризации промышленных 

мощностей ОАО "Краснозаводский химический 

завод" Московская область, Сергиево-Посадский 

район, г.Краснозаводск, пл.Рдултовского, д.1" 

  
 

50-1-4-0373-15 от 15.06.2015 

Дело №287-15 

Сергиево-Посадский район, 

г.Краснозаводск 

  

  

ОАО "Краснозаводский 

химический завод" 

  

ОАО "Краснозаводский 

химический завод" 

  

ООО "Центральный 

институт по 

проектированию 

машиностроительных 

предприятий", ООО 

"Специальные Проекты и 

Системы", ОАО институт 

"МосгазНИИпроект" 

ПД 

  

Собственный 

338.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Акушерско-гинекологический комплекс с женской 

консультацией на 200 посещений по адресу: 

Московская область, г.Железнодорожный, ул. 

Саввинская, д.15" (корректировка) 

  
 

50-1-6-0369-15 от 15.06.2015 

Дело №448-15 

г.Железнодорожный 

  

Администрация городского 

округа Железнодорожный 

  

Администрация городского 

округа Железнодорожный 

  

ООО "Велкон" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

339.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газопровод 

высокого давления к 3 котельным для 

теплоснабжения крестьянско-фермерского 

хозяйства, расположенного по адресу: Московская 

область, Талдомский район, урочище Бабино, д.1, 

д.2 стр2, д.7" 

  
 

50-1-5-0368-15 от 15.06.2015 

Дело №369-15 

Талдомский район, урочище 

Бабино 

  

  

ООО "Газтеплопроект Д" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газтеплопроект", г. 

Троицк 

ПД 

  

Собственный 

340.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Два многоэтажных жилых дома, 

расположенных по адресу: Московская область, 

г.Химки, микрорайон Сходня, ул.7-ой Гвардейской 

дивизии, корпус 3 и корпус 4" 

  
 

50-1-4-0375-15 от 15.06.2015 

Дело №360-15 

г.Химки 

  

  

ЗАО "ДЕНИЗ-Девелопмент" 

  

ЗАО "ДЕНИЗ-Девелопмент" 

  

ООО "МЗМ-проект" 

ПД 

  

Собственный 



341.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Пассажирский терминал на 2,0 

млн пассажиров в год" по адресу: Московская 

область, г.Жуковский, Жуковский-2, (ЛИИ) 

  
 

50-1-4-0370-15 от 15.06.2015 

Дело №477-15 

г.Жуковский 

  

  

ОАО "РАМПОРТ АЭРО" 

  

ООО "Стройподряд" 

  

ООО "Стройподряд", ООО 

"НТЦ "ПроектТехЭнерго", 

ООО "НПФ "ПожПроект" 

ПД 

  

Собственный 

342.  Проектная документация (без сметы) и результатов 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "ФГБУ "Объединённый дом отдыха 

"Шереметьевский" Управления делами Президента 

Российской Федерации. "Реконструкция корпуса 

№2 в доме отдыха"Сенеж" по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район" (корректировка) 

  
 

50-1-4-0376-15 от 16.06.2015 

Дело №348-15 

Солнечногорский район 

  

  

ООО "Реконструкция 

Обследование Сооружений 

СтройПроект" (ООО 

"РосСтройПроект" РСП) 

  

ФГБУ "Дирекция по 

строительству и 

реконструкции объектов 

федеральных 

государственных органов" 

Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

  

ЗАО "Реконструкция 

Обследование Сооружений 

СтройПроект" (ЗАО 

"РосСтройПроект") 

ПД 

  

Собственный 

343.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Здание магазина по адресу: 

Московская область, Красногорский район, 

г.Красногорск, между стр. 5 коммунальной зоны 

"Красногорск - Митино" и д. № 2/1 Уваровском 

пер. г.Москвы" 

  
 

50-1-4-0377-15 от 16.06.2015 

Дело №430-15 

Красногорский район, 

г.Красногорск  

  

Сопляченко Светлана 

Вячеславовна 

  

Сопляченко Светлана 

Вячеславовна 

  

Леко-Проект ООО 

ПД 

  

Собственный 

344.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "ПИР и 

строительство сетей водоснабжения, реконструкция 

ВЗУ с бурением новой артезианской скважины, 

тампонажем скважины № 3 и строительством РЧВ 

V=500 куб.м в пос. Мишутино городского поселения 

Сергиев Посад Сергиево-Посадского 

муниципального района Московской области." 

  
 

50-1-5-0379-15 от 17.06.2015 

Дело №264-15 

Сергиево-Посадский р-н,  

г.п. Сергиев Посад 

  

  

ООО "ЮВЕНАЛ" 

  

Администрация городского 

поселения Сергиев Посад 

Сергиево-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

  

ООО «МБЛ Инжиниринг» 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

345.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Складское здание по адресу: 

Московская область, Красногорский район, пос. 

Нахабино, ул. Институтская, д.1А" 

  
 

50-1-4-0380-15 от 17.06.2015 

Дело №343-15 

Красногорский р-н, 

Нахабино рп 

  

  

ЗАО "Эрс-Трансформатор" 

  

ЗАО "Эрс-Трансформатор" 

  

ООО «Аркпроект» 

ПД 

  

Собственный 



346.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Второй этап строительства 

административно-складского комплекса ООО "ВС-

Логистик", расположенного по адресу: Московская 

область, Ногинский район,56 км + 900 м 

автомобильной дороги М-7 "Волга" 

  
 

50-3-4-0381-15 от 17.06.2015 

Дело №356-15 

Ногинский р-н 

  

  

ООО "ВС-Логистик" 

  

ООО "ВС-Логистик" 

  

ООО "Формат Проект" 

ПД 

  

Собственный 

347.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажный жилой дом с 

подземной автостоянкой и инженерным корпусом 

по адресу: Московская область, Дмитровский 

район, городское поселение Дмитров, в границах 

земельных участков с кадастровыми номерами 

50:04:0270407:102 и 50:04:0270407:61 (поз.1)" 

  
 

50-1-4-0382-15 от 17.06.2015 

Дело №380-15 

г.Дмитров 

  

  

ООО "СК Тирос" 

  

ООО "СК Тирос" 

  

ООО "СК Тирос", ЗАО 

"Энергоавтоматика" 

ПД 

  

Собственный 

348.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газификация 263 жилых строений 

ДНП "Каменный ручей" в районе д. Ширяево 

Волоколамского района Московской области" 

  
 

50-1-4-0378-15 от 17.06.2015 

Дело №421-15 

Волоколамский район,  

д. Ширяево" 

  

  

Дачное некоммерческое 

партнерство "Каменный 

ручей" 

  

Дачное некоммерческое 

партнерство "Каменный 

ручей" 

  

ООО "Прогаз" 

ПД 

  

Собственный 

349.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Улица местного значения (между 

ул. Гоголя и ул. Рождественская) по адресу: 

Московская область, г. Люберцы, район Красная 

Горка, микрорайон №12" 

  
 

50-1-4-0384-15 от 18.06.2015 

Дело №276-15 

г. Люберцы 

  

  

АО "ЗемПроектСтрой" 

  

АО "ЗемПроектСтрой" 

  

ООО "ПСФ МОНОЛИТ" 

ПД 

  

Собственный 

350.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Корректировка проекта 5-го 

пускового комплекса "Полномасштабные стенды 

безопасности АЭС с реакторами типа ВВЭР-1000 и 

РБМК-1000" на площадке ОАО "ЭНИЦ" в 

г.Электрогорск Московской области в части: 

наружных сетей противопожарного водопровода 

(В2) с насосной станцией и резервуарами 

противопожарного запаса воды, наружных сетей 

промливневой канализации (К2) с насосной 

станцией и аккумулирующими резервуарами 

приема стоков и компактных очистных 

сооружений" по адресу: Московская область, 

г.Электрогорск, ул. Святого Константина, д.6 " 

  
 

50-1-4-0383-15 от 18.06.2015 

Дело №333-15 

г.Электрогорск 

  

  

ЗАО "Институт 

"Оргэнергострой" (ЗАО 

"ОЭС") 

  

ОАО "ЭНИЦ" 

  

ООО "ПКБ АКВАПРОЕТ" 

ПД 

  

Собственный 



351.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д.25, 

пристройка на 150 мест к детскому саду МДОУ №13 

"Улыбка" (ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-4-0390-15 от 19.06.2015 

Дело №187/1-15 

Балашиха г 

  

  

ООО "Скопа Проект" 

  

Адм. г/о Балашиха 

  

ООО "Центральная 

лаборатория радиационного 

контроля" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

352.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Здание дошкольного 

образовательного учреждения на 120 мест с 

бассейном"по адресу: Московская область, 

г.Зарайск, ул. Московская вблизи д.1" 

(корректировка) 

  
 

50-1-2-0391-15 от 19.06.2015 

Дело №315-15 

г. Зарайск 

  

  

ООО "МОБИЛ СТРОЙ XXI" 

  

  

ПД 

  

Бюджет местный 

353.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Водозаборный узел по адресу: 

Московская область, Ленинский район, городское 

поселение Горки Ленинские, д. Горки, уч. № 99ю" 

  
 

50-1-4-0385-15 от 19.06.2015 

Дело №316-15 

Ленинский р-н, Горки 

Ленинские пгт, Горки д 

  

  

Администрация городского 

поселения Горки Ленинские 

  

Администрация городского 

поселения Горки Ленинские 

  

ООО "ЦентрГрадПроект" 

ПД 

  

Бюджет местный 

354.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "17 этажный жилой дом с 

пентхаусом и подземной автостоянкой корп.23 по 

адресу: Московская область, г.Котельники, 

мкр."Белая Дача", II квартал" 

  
 

50-1-4-0388-15 от 19.06.2015 

Дело №336-15 

г.Котельники  

  

ООО "Солидстройгрупп" 

  

ООО "Солидстройгрупп" 

  

ООО "Росархитектор" 

ПД 

  

Собственный 

355.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация 

д.Чисто-Перхурово сельского поселения 

Аверкиевское Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области" 

  
 

50-1-5-0386-15 от 19.06.2015 

Дело №330-15 

Павлово-Посадский район, 

д. Чисто-Перхурово 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газстроймонтаж" г. 

Железнодорожный 

ПД 

  

Собственный 



356.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газопровод к 

с.Хонятино городского поселения Малино 

Ступинского муниципального района" 

(корректировка) 

  
 

50-1-5-0387-15 от 19.06.2015 

Дело №354-15 

Ступинский район,  

г/п Малино,  

с.Хонятино 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ГАЗ", ООО 

«Холмгард», ООО 

"АСТРОН" 

ПД 

  

Собственный 

357.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

участка тепловой сети от УУ магистрали 5Г-2 (ТК 

305/1) до ТК-306, по адресу: Московская область, г. 

Электрогорск, ул. Советская" 

  
 

50-1-5-0392-15 от 19.06.2015 

Дело №381-15 

г.Электрогорск 

  

  

ООО "Теплопроект" 

  

ООО "ИФСК "АРКС" 

  

ООО "Теплопроект" 

ПД 

  

Собственный 

358.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "17-ти этажный 3-х секционный 

жилой дом со встроенными помещениями 

общественного назначения (корпус 3) по адресу: 

Московская область, г.Лыткарино,ул. Колхозная" 

  
 

50-1-4-0393-15 от 19.06.2015 

Дело №387-15 

г.Лыткарино 

  

  

ООО "СК "ВЕСТИН" 

  

ООО "СК "ВЕСТИН" 

  

ООО "Кама-Проект-Пермь" 

ПД 

  

Собственный 

359.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Многоэтажная 

жилая застройка с объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры, расположенная в 

северо-восточной части с. Домодедово, 

г.о.Домодедово Московской области. Наружные 

инженерные сети, сооружения и дороги квартала А-

1" (корректировка) 

  
 

50-1-2-0389-15 от 19.06.2015 

Дело №389-15 

г.Домодедово 

  

  

ЗАО "Капитал Б" 

  

ЗАО "Капитал Б" 

  

ООО "ИнжПроектСервис", 

Нагатинская, ООО "ПБ 

Воротниковский", ООО 

"СтройСпецМонтаж" г. 

Москва 

ПД 

  

Собственный 

360.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

автозаправочной станции (АЗС №196), 

расположенной по адресу: Московская область, 

Подольский район, вблизи д. Александровка 38 км 

автодороги "Москва-Крым" (лево)" 

  
 

50-1-5-0394-15 от 19.06.2015 

Дело №390-15 

Подольский район,  

д. Александровка 

  

  

ООО "Газпромнефть-Центр" 

  

ЗАО "Мелетон Инжиниринг" 

  

ООО "Стройпроект", г.С-

Петербург 

ПД 

  

Собственный 



361.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "17-ти этажный жилой дом 

башенного типа со встроенными помещениями 

общественного назначения, корпус 2 по адресу: 

Московская область, г. Лыткарино, ул. 

Октябрьская" 

  
 

50-1-4-0397-15 от 23.06.2015 

Дело №392-15 

г. Лыткарино 

  

  

ООО "СК "ВЕСТИН" 

  

ООО "СК "ВЕСТИН" 

  

ЗАО "Кама-Проект", ООО 

"Геолоджикс", ООО "АРКС 

групп" 

ПД 

  

Собственный 

362.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Детский сад на 90 

мест по адресу: Московская область, г. Балашиха, 

мкр. 27а, ул. Твардовского, рядом с жилым домом 

№ 12" 

  
 

50-1-5-0396-15 от 23.06.2015 

Дело №418-15 

г. Балашиха 

  

  

ООО "Мортон-РСО" 

  

Адм. г/о Балашиха 

  

ООО Научно-проектно-

строительная фирма "Бекар" 

(ООО НПСФ "Бекар") 

ПД 

  

Собственный 

363.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Новое здание МБООДО "Пушкинская детская 

музыкальная школа №1" по адресу: Московская 

область, г. Пушкино, Московский проспект, дом 

2а" 

  
 

50-1-6-0400-15 от 24.06.2015 

Дело №344-15 

Пушкинский р-н,  

Пушкино г. 

  

ООО "Стройальянспроект" 

  

Управление строительства, 

архитектуры и 

градостроительного 

регулирования 

администрации 

Пушкинского 

муниципального района МО 

  

ООО "Стройальянспроект" 

ПД 

  

Бюджет местный 

364.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"городской округ Балашиха, дер. Пуршево,  

ул. Новослободская, д. 27, пристройка на 150 мест к 

детскому саду комбинированного вида №40 

"Бригантина" (ПИР и строительство) 

  
 

50-1-6-0401-15 от 24.06.2015 

Дело №422-15 

городской округ Балашиха, 

дер. Пуршево  

  

ООО "Скопа Проект" 

  

Адм. г/о Балашиха 

  

ООО «АСПМ» 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

365.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "25-ти этажный 2-х секционный 

жилой дом на изделиях КОПЭ -"Парус" по адресу: 

Московская область, город Химки, станция 

Левобережная, ул.Совхозная, д.11, корпус 25" 

  
 

50-1-4-0402-15 от 24.06.2015 

Дело №456-15 

город Химки 

  

АО "ПИК-Регион" 

  

АО "ПИК-Регион" 

  

ООО "Европроект" ИНН 

7714599209 (переименован с 

15.09.15 в ООО "ПИК-

Проект"), ОАО "Моспроект", 

ООО ПКБ 

"ПРОЕКТЭНЕРГО", ООО 

"01 ГРУПП", ООО "Дор-

Рассвет", ООО 

"Инжкомпроект", ООО 

"ПИК-Комфорт", ООО 

Проектный институт 

"ГОРПРОЕКТ-1", ЗАО "БИГ 

Телеком", ПБ "Центр 

Экологических Инициатив" 

ПД 

  

Собственный 



366.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Проект 

капитального ремонта крыши здания склада 

хранения имущества № 16, расположенного по 

адресу: Московская область, Пушкинский район, 

с.п. Царевское, село Царево" 

  
 

50-1-5-0403-15 от 25.06.2015 

Дело №365-15 

Пушкинский р-н, с. Царево 

  

  

ГКУ МО "Мособлрезерв" 

  

ГКУ МО "Мособлрезерв" 

  

ООО "МОССТРОЙ 

консалтинг" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

367.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Проект 

капитального ремонта крыши здания склада 

хранения имущества № 9, расположенного по 

адресу: Московская область, Озерский район,  

с.п. Бояркинское, дер. Холмы" 

  
 

50-1-5-0405-15 от 25.06.2015 

Дело №364-15 

Озерский район,  

с.п. Бояркинское,  

дер. Холмы 

  

  

ГКУ МО "Мособлрезерв" 

  

ГКУ МО "Мособлрезерв" 

  

ООО "МОССТРОЙ 

консалтинг" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

368.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Проект 

капитального ремонта крыши здания склада 

хранения имущества № 12, расположенного по 

адресу: Московская область, Сергиево-Посадский 

район, село Шеметово, ул. Центральная, д.43" 

  
 

50-1-5-0406-15 от 25.06.2015 

Дело №363-15 

Сергиево-Посадский р-н,  

с. Шеметово 

  

  

ГКУ МО "Мособлрезерв" 

  

ГКУ МО "Мособлрезерв" 

  

ООО "МОССТРОЙ 

консалтинг" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

369.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Проект 

капитального ремонта крыши здания склада 

хранения имущества № 15, расположенного по 

адресу: Московская область, г. Волоколамск, пос. 

Привокзальный, ул. Лиственная" 

  
 

50-1-5-0404-15 от 25.06.2015 

Дело №366-15 

г. Волоколамск 

  

  

ГКУ МО "Мособлрезерв" 

  

ГКУ МО "Мособлрезерв" 

  

ООО "МОССТРОЙ 

консалтинг" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

370.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация 

п.Маслово сельского поселения Топкановское 

Каширского муниципального района Московской 

области" 

  
 

50-1-5-0409-15 от 25.06.2015 

Дело №383-15 

Каширский район,  

п. Маслово 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ГАЗ", ООО 

"АСТРОН" 

ПД 

  

Собственный 



371.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация с. 

Подлесная Слобода сельского поселения 

Головачевское Луховицкого муниципального 

района Московской области" 

  
 

50-1-5-0410-15 от 25.06.2015 

Дело №398-15 

сельское поселение 

Головачевское Луховицкого 

муниципального района  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ГАЗ", ООО 

"АСТРОН" 

ПД 

  

Собственный 

372.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

системы теплоснабжения для обеспечения 

теплоснабжением перинатального центра в 

городском округе Коломна (ПИР и 

реконструкция)" 

  
 

50-1-5-0408-15 от 25.06.2015 

Дело №427-15 

г.о.Коломна 

  

  

ОАО "Гражданпроект" -г. 

Коломна 

  

Коломенский городской 

комитет по управлению 

имуществом и земельным 

отношениям Адм. г/о 

Коломна МО 

  

ОАО "Гражданпроект" -г. 

Коломна 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

373.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: 

"Общеобразовательное учреждение" по адресу: 

Московская область, Люберецкий район, 

г.п.Красково, д.Марусино" (корректировка) 

  
 

50-1-2-0407-15 от 25.06.2015 

Дело №446-15 

Люберецкий район, 

г.п.Красково, д.Марусино 

  

  

ООО "Старкт" 

  

ООО "Старкт" 

  

ООО "АКВАМАРИН" 

ПД 

  

Собственный 

374.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

автодороги "Дрожжино-Боброво-Лопатино" с 

эстакадой над автомобильной дорогой 

Федерального значения М-2 "Крым". Участок от 

круговой развязки до проектируемой эстакады над 

автомобильной дорогой Федерального значения М-

2 "Крым" по адресу: Московская область, 

Ленинский муниципальный район, Булатниковское 

с/п, д. Дрожжино, д. Боброво (корректировка в 

части конструктивных решений дорожной одежды) 

  
 

50-1-2-0412-15 от 26.06.2015 

Дело №370-15 

Ленинский р-н, Дрожжино д 

  

  

ЗАО "Мосрегионстрой" 

  

ЗАО "Мосрегионстрой" 

  

ООО "ВТМ дорпроект 

СТОЛИЦА" 

ПД 

  

Собственный 

375.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газопровод к п. 

Мисцево сельского поселения Новинское Орехово-

Зуевского муниципального района 

(корректировка)" 

  
 

50-1-5-0411-15 от 26.06.2015 

Дело №372-15 

Орехово-Зуевский район,  

п. Мисцево 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ПМ Янушкевич" 

ПД 

  

Собственный 



376.  Проектная документация (включая сметы) по 

объекту капитального строительства: 

"Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

универсальным спортивным залом в 

Воскресенском муниципальном районе по адресу: 

Московская область, г. Воскресенск, ул. 

Ломоносова, в 20 м на восток от жилого дома № 111 

по ул. Ломоносова" (Проект повторного 

применения) (Корректировка) 

  
 

50-1-3-0413-15 от 26.06.2015 

Дело №393-15 

г. Воскресенск 

  

  

ООО "Триумф" г. Москва 

  

МБУ "УКС" 

  

ТПМ-11, Мосгражданпроект 

ГУП 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

377.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Капитальный 

ремонт автомобильной дороги по ул. Комарова  

г. Егорьевска Московской области" 

  
 

50-5-5-0415-15 от 29.06.2015 

Дело №324-15 

г.Егорьевск 

  

  

МКУ "Егорьевская служба 

единого заказчика" (ЕСЕЗ) 

  

МКУ "Егорьевская служба 

единого заказчика" (ЕСЕЗ) 

  

ООО "Автодоринжиниринг" 

ПД 

  

Бюджет местный 

378.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Микрорайон 

"Отрадное" в г. Одинцово Московской области. 

Жилой комплекс №1 (Корректировка №3)" 

  
 

50-1-2-0416-15 от 29.06.2015 

Дело №419-15 

г. Одинцово 

  

  

ООО "Региональное 

агропроизводственное 

объединение" 

  

Стройинком-К ООО 

  

ОАО "Моспроект" 

ПД 

  

Собственный 

379.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого среднего 

давления к 20 жилым строениям ДНП "Квартал 

Серебряный" по адресу: Московская область, 

Ступинский район, с.Татариново, Квартал 

Серебряный, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, Квартал 

Серебряный" 

  
 

50-1-4-0414-15 от 29.06.2015 

Дело №455-15 

Ступинский район, 

с.Татариново 

  

  

Дачное некоммерческое 

партнерство 

"Благоустройство Квартала 

Серебряный села 

Татариново" 

  

Дачное некоммерческое 

партнерство 

"Благоустройство Квартала 

Серебряный села 

Татариново" 

  

ООО "ГАЗ" 

ПД 

  

Собственный 

380.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

строений №№ 1-64, 2-64, расположенных по адресу: 

Московская область, Раменский район, пос. 

Кратово, ул.Горького, д. 64" (корректировка) 

  
 

50-1-2-0419-15 от 30.06.2015 

Дело №385-15 

Раменский район,  

пос. Кратово 

  

  

Фирма Технополис ООО 

  

Фирма Технополис ООО 

  

Фирма Технополис ООО 

ПД 

  

Бюджет 

федеральный 



381.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство съездов от 

существующих примыканий на км 35+570 и км 

35+790 (справа) автомобильной дороги М-8 

"Холмогоры" к многофункциональному торговому 

комплексу "Глобус" в Пушкинском районе 

Московской области" 

  
 

50-1-4-0418-15 от 30.06.2015 

Дело №507-15 

Пушкинский район 

  

  

ООО "Градострой" 

  

ООО "Градострой" 

  

Институт Дорожно-

Мостового проектирования 

ООО 

ПД 

  

Собственный 

382.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Производственно-

складская база (типография) по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, дер.Подолино, 

ул.Северная, д.5 (корректировка раздела "Перечень 

мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности")". 

  
 

50-1-2-0420-15 от 01.07.2015 

Дело №406-15 

Солнечногорский район, 

д.Подолино 

  

  

ООО "Серебряный бор" 

  

ООО "Серебряный бор" 

  

ООО "АРКС групп" 

ПД 

  

Собственный 

383.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Реконструкция здания МАДОУ детского сада №42 

со строительством пристройки в п. Калининец на 

земельном участке, расположенном по адресу: 

Московская область, Наро-Фоминский район, 

городское поселение Калининец, п. Калининец" 

  
 

50-1-6-0421-15 от 01.07.2015 

Дело №438-15 

Наро-Фоминский р-н, 

Калининец рп 

  

  

ООО СК "Вектор" 

  

ООО СК "Вектор" 

  

МУП "Архитектура-Проект-

Сервис" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

384.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газификация 28 жилых строений 

некоммерческого партнерства по благоустройству 

земельных участков "Массив 1", расположенных 

по адресу: Московская область, Раменский район, с. 

Заворово, Массив 1" 

  
 

50-1-4-0422-15 от 01.07.2015 

Дело №452-15 

Раменский район, с.Заворово 

  

  

Некоммерческое 

партнерство по 

благоустройству земельных 

участков "Массив 1" 

  

Некоммерческое 

партнерство по 

благоустройству земельных 

участков "Массив 1" 

  

ЗАО "САФОНОВСКИЙ 

ПРОМКОМБИНАТ" 

ПД 

  

Собственный 

385.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Реконструкция здания МБОУ "Лицей №23". 

Пристройка к основному зданию" по адресу: 

Московская область, г. Мытищи, 

Новомытищинский пр., д.74" 

  
 

50-1-6-0424-15 от 03.07.2015 

Дело №367-15 

г. Мытищи 

  

  

ООО "АЙВИС" 

  

ООО "АЙВИС" 

  

Горстройпроект-2 ООО, г. 

Москва 

ПД 

  

Собственный 



386.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газификация 16-ти квартирного 2-х этажного 

жилого дома по адресу: Рузский район, д. Старая 

Руза, Дом учителя №2" 

  
 

50-1-6-0423-15 от 03.07.2015 

Дело №483-15 

Рузский район,  

д. Старая Руза 

  

  

Орган местного 

самоуправления МУ 

Администрация сельского 

поселения Старорузское 

Рузского муниципального 

района МО 

  

Адм. Рузского 

муниципального района 

  

ООО "Промпроект" ИНН 

5036112331 

ПД 

  

Бюджет местный 

387.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Автомобильная 

дорога "Коломна-Акатьево-Горы-Озеры-

Апраксино" - дорога общего пользования до 

д.Михеево Коломенского района Московской 

области" 

  
 

50-1-5-0426-15 от 06.07.2015 

Дело №301-15 

Коломенский район 

  

  

Администрация 

Коломенского 

муниципального района 

  

Администрация 

Коломенского 

муниципального района 

  

ООО "Промтерра" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

388.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Строительство проектируемой улицы №1 

"Большое кольцо" ("Западный объезд г.Сергиев 

Посад") (1,2,3 этап)". "Строительство 

проектируемой улицы №1 "Большое кольцо" 

("Западный объезд г.Сергиев Посад") (3 этап)" 

  
 

50-1-6-0425-15 от 06.07.2015 

Дело №469-15 

г. Сергиев Посад 

  

  

ЗАО "Институт 

"Стройпроект" 

  

Главное управление 

дорожного хозяйства 

Московской области (ГУДХ 

Московской области) 

  

ЗАО "Институт 

"Стройпроект", ЗАО 

"Новгородстройпроект", 

ООО "Институт 

"Проектмостореконструкция

", ЗАО "Петербургские 

сети", НИиПИ 

Градостроительства ГУП 

МО, ЗАО "Институт 

"Трансэкопроект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

389.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Гостинично - 

административный комплекс с объектами 

многофункционального сервиса по адресу: 

Московская область, г.Химки, ул.Кирова, вблизи 

стадиона "Новатор" (корректировка)" 

  
 

50-1-2-0429-15 от 07.07.2015 

Дело №400-15 

г.Химки 

  

  

ОАО "Межрегиональная 

девелоперская компания" 

(ОАО "МДК") 

  

ООО "Межрегиональная 

Девелоперская Компания" 

  

ООО "Стройстандарт 

сервис", ООО "Вентстрой 

групп", ООО "Нормогранд", 

ЗАО "Промэнерго наладка" 

ПД 

  

Собственный 



390.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального строительства: 

"Строительство газопровода высокого давления 

Р=1,2 МПа с. Ильинский Погост - д. Беззубово - д. 

Игнатово Орехово-Зуевского района Московской 

области " (корректировка) 

  
 

50-1-3-0427-15 от 07.07.2015 

Дело №463-15 

Орехово-Зуевский район,  

д. Беззубово 

  

  

ЗАО "ГАЗСТРОЙ-89" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ЗАО "ГАЗСТРОЙ-89" 

ПД 

  

Собственный 

391.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Пристройки к зданию лицея, 

расположенного по адресу: Московская область, г. 

Химки, ул. Парковая, д. 10" (корректировка) 

  
 

50-1-2-0428-15 от 07.07.2015 

Дело №521-15 

г.Химки 

  

  

ООО "СтройКомплект" (ул. 

1-й Можайский тупик) 

  

МБУ "Управление 

капитального строительства" 

(УКС) Адм. г/о Химки МО 

  

ООО "плюсАР" 

ПД 

  

Собственный 

392.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Строительство мелиоративного канала 

проходящего в т.ч. по территории садоводческого 

некоммерческого товарищества "Луч" у деревни 

Аймусово в Талдомском районе Московской 

области" 

  
 

50-1-6-0430-15 от 08.07.2015 

Дело №382-15 

Талдомский район, 

д.Аймусово 

  

  

ГКУ "Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

  

ГКУ "Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

  

ООО "Промпроект" ИНН 

5036112331 

ПД 

  

Собственный 

393.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 2-х 

коровников на 400 голов с доильно-молочным 

блоком по адресу: Московская область, Ступинский 

район, с. Красный Котельщик, ЗАО "Леонтьево"" 

  
 

50-1-5-0433-15 от 13.07.2015 

Дело №291-15 

Ступинский район,  

с. Красный Котельщик 

  

  

ЗАО "Леонтьево" 

  

ЗАО "Леонтьево" 

  

ООО "Липецкий 

региональный ЦЕНТР 

КАЧЕСТВА" 

ПД 

  

Собственный 

394.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "3 котла "Vitoplex 100" фирмы 

"Viessmann" мощностью 2198 кВт каждый взамен 

3-х котлов ЗиОСаБ-2000 в реконструируемой 

котельной ФГАУ "ОК "Рублево-Успенский" в 

с.Петрово-Дальнее Красногорского района (1-й 

этап)" 

  
 

50-1-4-0437-15 от 13.07.2015 

Дело №328-15 

Красногорский район, 

с.Петрово-Дальнее 

  

  

ООО "СлавСтрой" 

  

ООО "СлавСтрой" 

  

ООО "Облгаз-Сервис-2009", 

ООО "Газтеплопроект", г. 

Троицк 

ПД 

  

Собственный 

395.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция очистных 

сооружений городского поселения Львовский 

Подольского района Московской области" 

  
 

50-1-4-0432-15 от 13.07.2015 

Дело №362-15 

Подольский р-н, Львовский 

рп 

  

  

ООО "ГипрохимВолга" 

  

Адм. г/п Львовский 

Подольского МР МО 

  

ООО "ГипрохимВолга" 

ПД 

  

Собственный 



396.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Разработка 

проектной и рабочей документации на 

строительство автомобильной дороги для нужд МУ 

"Администрация муниципального образования 

"Городское поселение Белоозерский" 

Воскресенского муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-5-0436-15 от 13.07.2015 

Дело №423-15 

Воскресенский 

муниципальный район, 

городское поселение 

Белоозерский 

  

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ТрансПроектГрупп" 

  

Адм. муниципального 

образования "Городское 

поселение Белоозерский" 

Воскресенского МР МО 

  

ООО Проектно-

Изыскательский Институт 

Транспортного 

Строительства 

«ЖелДорИзыскания» 

ПД 

  

Бюджет местный 

397.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Ливневая насосная 

станция (ЛНС) по адресу: Московская область, 

Раменский муниципальный район, сельское 

поселение Островецкое, деревня Островцы, 

микрорайон "Новые Островцы" (корректировка) 

  
 

50-1-2-0434-15 от 13.07.2015 

Дело №425-15 

Раменский район, с/п 

Островецкое, д. Островцы 

  

  

ООО "АВИСТА" 

  

ООО "Прогресс-Сервис" 

  

ООО "СК Инженерные 

системы" 

ПД 

  

Собственный 

398.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Водозаборный узел 

№1 производительностью 2000 м3/сутки по адресу: 

Московская область, Раменский муниципальный 

район, сельское поселение Островецкое, деревня 

Островцы, микрорайон "Новые Островцы" 

(корректировка в части технологических решений) 

  
 

50-1-2-0435-15 от 13.07.2015 

Дело №424-15 

Раменский район, с/п 

Островецкое, д.Островцы 

  

  

ООО "АВИСТА" 

  

ООО "Прогресс-Сервис" 

  

ООО "СК Инженерные 

системы" 

ПД 

  

Собственный 

399.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Автозаправочная станция по 

адресу: Московская область, Подольский район, с/п 

Лаговское, д. Бережки, 42 километр автомобильной 

дороги общего пользования федерального значения 

М-2 "Крым" (справа) 

  
 

50-1-4-0438-15 от 13.07.2015 

Дело №578-15 

Подольский район, с/п 

Лаговское, д. Бережки, 42 

километр автомобильной 

дороги общего пользования 

федерального значения М-2 

"Крым" (справа) 

  

  

ООО "Стентор" 

  

ООО "Стентор" 

  

ООО Архитектурно-

проектная мастерская БОР", 

ООО "Проектная контора" 

ПД 

  

Собственный 

400.  Проектная документация (включая сметы) по 

объекту капитального строительства: 

"Реконструкция здания МАУК "Городской Дворец 

культуры "Созвездие" г. Наро-Фоминск, ул. 

Шибанкова" (Корректировка) 

  
 

50-1-3-0439-15 от 14.07.2015 

Дело №371-15 

г. Наро-Фоминск 

  

  

ООО "Юнитек" 

  

ООО "Юнитек" 

  

ООО 

"СтройПроектРеставрация" 

ПД 

  

Бюджет местный 



401.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Комплексная жилая застройка 

центральной части г.п. Заречье Одинцовского 

района Московской области. Второй пусковой 

комплекс. Жилые корпуса 2.1, 2.2 с общей 

подземной стоянкой (3 этап), жилые корпуса 3.1, 3.2 

с общей подземной стоянкой (4 этап), жилой корпус 

5.1 (5 этап)" 

  
 

50-1-4-0440-15 от 14.07.2015 

Дело №388-15 

Одинцовский район, 

г.п.Заречье 

  

  

АО "Национальная 

девелоперская компания" 

(АО "НДК") 

  

АО "Национальная 

девелоперская компания" 

(АО "НДК") 

  

ООО "Архитектурное бюро 

"АРД", г.Москва, ООО 

"АЗИМУТ-ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ", ООО 

"Инжсети-проект", ООО 

"ЭнергоЦентрПроект", АО 

"Национальная 

девелоперская компания" 

(АО "НДК") 

ПД 

  

Собственный 

402.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Строительство котельной по адресу: Московская 

область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, в 

районе д. 11" 

  
 

50-1-6-0441-15 от 15.07.2015 

Дело №307-15 

г. Долгопрудный 

  

  

ООО "ЭнергоТехЭксперт" 

  

МБУ "Служба единого 

заказчика города 

Долгопрудного" 

  

ООО "ЭнергоТехЭксперт" 

ПД 

  

Бюджет местный 

403.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажная жилая застройка с 

объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, расположенная в северо-

восточной части с. Домодедово, г.о.Домодедово 

Московской области. Квартал А-4. 

Общеобразовательная школа на 1100 мест. 1 этап 

строительства блока школы на 275 учащихся (11 

классов)" 

  
 

50-1-4-0443-15 от 15.07.2015 

Дело №440-15 

г.Домодедово 

  

  

ЗАО "Капитал Б" 

  

ОАО "Энергетика и 

Инженерия" 

  

ООО "Гражданпроект", 

Чонгарский бульвар 

ПД 

  

Собственный 

404.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

школы по адресу: Московская область, Подольский 

муниципальный район, пос. Романцево" 

(корректировка) 

  
 

50-1-2-0444-15 от 15.07.2015 

Дело №476-15 

Подольский р-н,  

Романцево д 

  

  

ООО "АРГУС-СБ" 

  

Управление по 

строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству и 

благоустройству 

Администрации 

Подольского 

муниципального района 

  

ООО "Столичный 

Строитель", г. Брянск, ООО 

"АРГУС-СБ" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



405.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

автомобильной дороги "Дрожжино - Боброво - 

Лопатино" с эстакадой над автомобильной дорогой 

федерального значения М-2 "Крым". Участок от 

проектируемой эстакады над автомобильной 

дорогой федерального значения М-2 "Крым" до 

кольцевого пересечения мкр. Боброво: Московская 

область, Ленинский муниципальный район, 

Булатниковское с/п, д.Дрожжино, д.Боброво" 

(Корректировка в части конструктивных решений 

дорожной одежды). 

  
 

50-1-2-0442-15 от 15.07.2015 

Дело №512-15 

Ленинский муниципальный 

район, Булатниковское с/п, 

д.Дрожжино, д.Боброво 

  

  

ЗАО "Мосрегионстрой" 

  

ЗАО "Мосрегионстрой" 

  

ООО "ВТМ дорпроект 

СТОЛИЦА" 

ПД 

  

Собственный 

406.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Здание торгового и офисного 

назначения по адресу: Московская область, 

г.Реутов, Коммунальный проезд, 6004" . 

  
 

50-1-4-0445-15 от 16.07.2015 

Дело №339-15 

г.Реутов 

  

ООО "Карат-Ю" 

  

ООО "Карат-Ю" 

  

ООО "ФОСКОН" 

ПД 

  

Собственный 

407.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства:" Газификация с. 

Софьино сельского поселения Софьинское" 

Раменского муниципального района Московской 

области 

  
 

50-1-5-0447-15 от 16.07.2015 

Дело №434-15 

Раменский район,  

с. Софьино 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ЗАО "САФОНОВСКИЙ 

ПРОМКОМБИНАТ", ООО 

"Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

ПД 

  

Собственный 

408.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация 

п.Денежниково сельского поселения 

Константиновское" Раменского муниципального 

района Московской области 

  
 

50-1-5-0446-15 от 16.07.2015 

Дело №435-15 

Раменский район, 

п.Денежниково 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ЗАО "САФОНОВСКИЙ 

ПРОМКОМБИНАТ", ООО 

"Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

ПД 

  

Собственный 



409.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Проектируемая 

улица районного значения от Варшавского шоссе до 

второго въезда/выезда в жилой комплекс 

"Дрожжино-2" по адресу: Московская область, 

Ленинский муниципальный район, сельское 

поселение Булатниковское, д. Дрожжино 

(корректировка) 

  
 

50-1-2-0448-15 от 17.07.2015 

Дело №396-15 

Ленинский р-н, Дрожжино д 

  

  

ЗАО "Мосрегионстрой" 

  

ЗАО "Мосрегионстрой" 

  

ООО "ВТМ дорпроект 

СТОЛИЦА" 

ПД 

  

Собственный 

410.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Обустройство примыканий на 2 км 

автомобильной дороги М-2 "Крым-Федюково 

(Расторгуевское шоссе)" по адресу: Московская 

область, Ленинский район" 

  
 

50-1-4-0449-15 от 20.07.2015 

Дело №355-15 

Ленинский р-н 

  

  

ЗАО "Мосрегионстрой" 

  

ЗАО "Мосрегионстрой" 

  

ООО Проектный институт 

"Владимиравтодорпроект" 

ПД 

  

Собственный 

411.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Тепличный комплекс "Агрокультура Групп" 

площадью 22 га в Каширском районе Московской 

области для круглогодичного производства 

овощной продукции в закрытом грунте" 

  
 

50-1-6-0451-15 от 20.07.2015 

Дело №575-15 

Каширский район 

  

  

ООО "Агрокультура Групп" 

  

ООО "Агрокультура Групп" 

  

ООО "ПКФ Тепличные 

Технологии" 

ПД 

  

Собственный 

412.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

автомобильной дороги "Маклыгино Парашино-

Никитино"-Курапово км 3 - 6,2 в Талдомском 

районе Московской области" 

  
 

50-1-5-0456-15 от 21.07.2015 

Дело №262-15 

Талдомский район 

  

  

Главное управление 

дорожного хозяйства 

Московской области (ГУДХ 

Московской области) 

  

Главное управление 

дорожного хозяйства 

Московской области (ГУДХ 

Московской области) 

  

ООО «ИДМП» 

ПД 

  

Собственный 

413.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Сети ливневой канализации и очистные 

сооружения ливневых стоков, расположенные на 

территории городского поселения Красногорск 

(микрорайон Южный) по адресам: Московская 

область, г. Красногорск, ул. Промышленная, ул. 

Заводская, Ильинское шоссе, Москворецкий 

бульвар" 

  
 

50-1-6-0452-15 от 21.07.2015 

Дело №361-15 

г. Красногорск 

  

  

ООО "СПЕЦГЕОПРОЕКТ" 

  

Администрация городского 

поселения Красногорск 

Красногорского 

муниципального района 

  

ООО "СПЕЦГЕОПРОЕКТ" 

ПД 

  

Бюджет местный 



414.  Проектная документация (включая без сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция улицы Леонида Булавина в городе 

Сергиев Посад Московской области" 

  
 

50-1-5-0455-15 от 21.07.2015 

Дело №445-15 

г.Сергиев Посад 

  

  

Администрация городского 

поселения Сергиев Посад 

Сергиево-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

  

Администрация городского 

поселения Сергиев Посад 

Сергиево-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

  

МБУ "Архитектура и 

градостроительство" 

ПД 

  

Бюджет местный 

415.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция улицы Фабричная в городе 

Сергиев Посад Московской области" 

  
 

50-1-5-0454-15 от 21.07.2015 

Дело №444-15 

г.Сергиев Посад 

  

  

Администрация городского 

поселения Сергиев Посад 

Сергиево-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

  

Администрация городского 

поселения Сергиев Посад 

Сергиево-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

  

МБУ "Архитектура и 

градостроительство" 

ПД 

  

Бюджет местный 

416.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция улицы Инженерная в городе 

Сергиев Посад Московской области" 

  
 

50-1-5-0453-15 от 21.07.2015 

Дело №443-15 

г.Сергиев Посад 

  

  

Администрация городского 

поселения Сергиев Посад 

Сергиево-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

  

Администрация городского 

поселения Сергиев Посад 

Сергиево-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

  

МБУ "Архитектура и 

градостроительство" 

ПД 

  

Бюджет местный 

417.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Реконструкция ВЛ 110 кВ "Нахабино-Слобода", 

"Слобода-Дедово" для нужд ЗЭС-филиала ОАО 

"МОЭСК" по адресу: Московская область, 

Истринский район, Красногорский район 

  
 

50-1-6-0458-15 от 23.07.2015 

Дело №322-15 

Истринский район, 

Красногорский район 

  

  

ООО "Вымпелсетьстрой" 

  

Западные электрические 

сети - филиал ОАО 

"МОЭСК" 

  

ООО "Вымпелсетьстрой" 

ПД 

  

Собственный 



418.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Очистные 

сооружения мощностью 30 тыс. куб.м/сутки в 

с.Лайково Одинцовского муниципального района 

Московской области" (Корректировка) 

  
 

50-1-2-0457-15 от 23.07.2015 

Дело №491-15 

Одинцовский район, 

с.Лайково 

  

  

ООО «Техно-Архитэк» 

  

Служба капитального 

строительства Одинцовского 

муниципального района 

МУП КАПСТРОЙ 

  

ООО «Техно-Архитэк» 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

419.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

мостового перехода через ручей у н.п. Заря на 

автодороге М-7 "Волга" - Чёрное в городском 

округе Балашиха Московской области" 

  
 

50-1-5-0468-15 от 24.07.2015 

Дело №210-15 

Балашиха г.о. 

  

  

ЗАО "Автомост-Инжсервис" 

  

Государственное казенное 

учреждение Московской 

области "Управление 

автомобильных дорог 

Московской области 

"Мосавтодор" 

  

ЗАО "Автомост-Инжсервис", 

ООО Проектный институт 

"Владимиравтодорпроект", 

ООО "Архитектура и 

строительство" г. Москва 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

420.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "ПИР и 

строительство сетей водоотведения, реконструкция 

(с заменой технологического оборудования) 

очистных сооружений канализации в пос. 

Мишутино городского поселения Сергиев Посад 

Сергиево-Посадского муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-5-0478-15 от 24.07.2015 

Дело №292-15 

г. Сергиев Посад 

  

  

ООО "ЮВЕНАЛ" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

421.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газоснабжение 193 

жилых строений в д. Полушкино городского 

поселения Кубинка Одинцовского района 

Московской области" (1 этап – 1 жилое строение № 

1 по ул. Лесная) 

  
 

50-1-5-0477-15 от 24.07.2015 

Дело №329-15 

Одинцовский район, 

г.п.Кубинка, д.Полушкино 

  

  

Администрация городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского района МО 

  

Администрация городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского района МО 

  

ООО "Промпроект" ИНН 

5036112331 

ПД 

  

Бюджет местный 

422.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция АЗС 

№ 258 по адресу: Московская область,  

г. Домодедово, микрорайон Барыбино, 57 км М-4, , 

стр. 2" 

  
 

50-1-5-0467-15 от 24.07.2015 

Дело №399-15 

г. Домодедово 

  

  

ООО "Газпромнефть-Центр" 

  

ООО "Кадо-2000" 

  

ООО "ГУДИН" 

ПД 

  

Собственный 



423.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газопровод  

д. Васнево-д. Трехденево - с.Покровское сельского 

поселения Большерогачевское Дмитровского 

муниципального района Московской области" 

(корректировка) 

  
 

50-1-5-0481-15 от 24.07.2015 

Дело №391-15 

Дмитровский район, 

д. Васнево, с. Покровское 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ОАО "ГИПРОНИИГАЗ" 

ПД 

  

Собственный 

424.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Торговый комплекс по адресу: 

Московская область, Люберецкий район, городское 

поселение Люберцы, ул.Попова, дом 21 Б" 

  
 

50-1-4-0462-15 от 24.07.2015 

Дело №412-15 

г.Люберцы 

  

  

ООО "Ю.Эс.Бразерс" 

  

ООО "СвязьСтройИнвест" 

  

ПКФ АЛКРИ ООО 

ПД 

  

Собственный 

425.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Коровник на 100 

фуражных коров с молодняком по адресу: 

Московская область, Клинский район, д.Захарово 

(городское поселение Клин)" 

  
 

50-1-5-0476-15 от 24.07.2015 

Дело №431-15 

Клинский район, д.Захарово 

  

  

Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив "Колхоз 

"ВОСХОД" 

  

Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив "Колхоз 

"ВОСХОД" 

  

ООО "Региональные 

проекты", ООО "Призма", 

ООО "Проектно-экспертный 

центр" 

ПД 

  

Собственный 

426.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация  

д. Калеево сельского поселения Теряевское 

Волоколамского муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-5-0479-15 от 24.07.2015 

Дело №432-15 

Волоколамский р-н,  

Калеево д 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Научно-

исследовательский и 

проектный институт по 

строительству и 

эксплуатации объектов 

топливно-энергетического 

комплекса" 

(НИПИСтройТЭК) 

ПД 

  

Собственный 



427.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Комплекс АЗС расположенный по 

адресу: Московская область, г.Руза, 

ул.Федеративная, д.43" 

  
 

50-1-4-0466-15 от 24.07.2015 

Дело №436-15 

г.Руза 

  

  

АО "РН-Москва" 

  

АО "РН-Москва" 

  

ООО "АВ Инжиниринг" 

ПД 

  

Собственный 

428.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация  

д. Волченки сельского поселения Волченковское 

Наро-Фоминского муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-5-0475-15 от 24.07.2015 

Дело №442-15 

Наро-Фоминский р-н, 

Волченки д 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Научно-

исследовательский и 

проектный институт по 

строительству и 

эксплуатации объектов 

топливно-энергетического 

комплекса" 

(НИПИСтройТЭК) 

ПД 

  

Собственный 

429.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "г. Балашиха, ул. 

Орджоникидзе, д. 19, пристройка на 150 мест к 

детскому саду общеразвивающего вида № 21 

"Лесовичок" (ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-5-0474-15 от 24.07.2015 

Дело №447-15 

г.Балашиха 

  

  

ООО "Скопа Проект" 

  

Адм. г/о Балашиха 

  

ООО "Инжстрой" г. 

Железнодорожный 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

430.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

автодороги Осташковское шоссе - д. Ульянково в 

Мытищинском районе Московской области" 

  
 

50-1-5-0470-15 от 24.07.2015 

Дело №459-15 

Мытищинский район 

  

  

ООО "КомфортИнвест" 

  

ООО "КомфортИнвест" 

  

ООО Институт 

"Каналстройпроект" 

ПД 

  

Собственный 

431.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

примыкания к автомобильной дороге М-1 

"Беларусь", левая сторона 17 км, для организации 

подъезда к Инновационному центру "Сколково" в 

Одинцовском муниципальном районе" 

(Корректировка) 

  
 

50-1-2-0464-15 от 24.07.2015 

Дело №467-15 

Одинцовский район, 

сколково 

  

  

Московский областной 

дорожный центр ГУП МО - 

МОДЦ 

  

Главное управление 

дорожного хозяйства 

Московской области (ГУДХ 

Московской области) 

  

ООО "ВТМ дорпроект" 

ПД 

  

Собственный 



432.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

транспортной развязки на км 19 Можайского шоссе 

в Одинцовском муниципальном районе" 

(Корректировка) 

  
 

50-1-2-0465-15 от 24.07.2015 

Дело №468-15 

Одинцовский район 

  

  

Московский областной 

дорожный центр ГУП МО - 

МОДЦ 

  

Главное управление 

дорожного хозяйства 

Московской области (ГУДХ 

Московской области) 

  

ООО "НПФ 

Оптикэнергострой", ООО 

"ВТМ дорпроект" 

ПД 

  

Собственный 

433.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация д. 

Воскресенское сельского поселения Раменское" 

Шаховского муниципального района Московской 

области" 

  
 

50-1-5-0473-15 от 24.07.2015 

Дело №465-15 

Шаховской район,  

д. Воскресенское 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Научно-

исследовательский и 

проектный институт по 

строительству и 

эксплуатации объектов 

топливно-энергетического 

комплекса" 

(НИПИСтройТЭК) 

ПД 

  

Собственный 

434.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

подъезда к Инновационному центру "Сколково" от 

52 км МКАД (внешняя сторона) в Одинцовском 

муниципальном районе" (Корректировка) 

  
 

50-1-2-0463-15 от 24.07.2015 

Дело №470-15 

Одинцовский район 

  

  

Московский областной 

дорожный центр ГУП МО - 

МОДЦ 

  

Главное управление 

дорожного хозяйства 

Московской области (ГУДХ 

Московской области) 

  

ООО "ВТМ дорпроект" 

ПД 

  

Собственный 

435.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция здания корпус № 5 

с погрузочно-разгрузочной рампой с пристройкой к 

нему производственно-складского здания по адресу: 

Московская область, г. Балашиха, Западная 

промзона, ш. Энтузиастов, д. 4" (повторно) 

  
 

50-1-4-0472-15 от 24.07.2015 

Дело №490-15 

г. Балашиха 

  

  

ООО "Торговый дом 

"Металлорукав" 

  

ООО "АСТ-Пресс. Мир 

знаний" 

  

ООО 

"Джи.Би.Си.Инжиниринг и 

Констракшн" 

ПД 

  

Собственный 



436.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Здание 

производственно-складского комплекса (ПСК 1) на 

территории производственного комплекса ООО 

"МАЙ" по адресу: Московская область, г. Фрязино, 

ул. Озерная, д.1А" (корректировка) 

  
 

50-1-2-0471-15 от 24.07.2015 

Дело №492-15 

г.Фрязино 

  

  

ООО "МАЙ" 

  

ОАО Компания "Май" 

  

ЗАО "ИнвестСтройПроект", 

ООО "Проектно-

Строительная Компания 

"Эксперт-Строй", ООО 

"ЭРИДАН", Современные 

интеграционные технологии 

ООО 

РД 

  

Собственный 

437.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Пристройка 

концертного зала к зданию муниципального 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей "Детская 

школа искусств им. Н.Н. Калинина", Шатурский 

муниципальный район 

  
 

50-1-5-0480-15 от 24.07.2015 

Дело №496-15 

Шатурский район 

  

  

МАОУ ДОД ДШИ им. Н.Н. 

Калинина 

  

МУП Шатурского р-на 

"УКС" 

  

ООО "РВ-Проект" (Роза 

Ветров. Изыскания и 

проектирования) 

ПД 

  

Бюджет местный 

438.  Проектная документация (включая сметы) по 

объекту: "г.Жуковский, ул. Комсомольская, 

детский сад на 140 мест" (корректировка проекта с 

увеличением численности до 150 мест) 

  
 

50-1-3-0461-15 от 24.07.2015 

Дело №497-15 

г. Жуковский 

  

  

ООО "Архитектурная 

Мастерская 1.618" 

  

Адм. г/о Жуковский 

  

ООО "Архитектурная 

Мастерская 1.618" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

439.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция существующего 

торгово-выставочного центра автомобильных 

комплектующих, расположенного по адресу: 

Московская область, гор. Солнечногорск, ул. 

Красная, д.154" 

  
 

50-1-4-0460-15 от 24.07.2015 

Дело №498-15 

г. Солнечногорск 

  

  

Индивидуальный 

предприниматель Котов 

Игорь Сергеевич 

  

Индивидуальный 

предприниматель Котов 

Игорь Сергеевич 

  

ООО "Фест Стрим Бизнес" 

ПД 

  

Собственный 

440.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Завершение строительства административного 

здания Делового центра с подземными стоянками и 

надземными стоянками, расположенного по адресу: 

Московская область, Красногорский район, 

Мякининская пойма, 65-66 км МКАД, строение 4" 

  
 

50-1-6-0459-15 от 24.07.2015 

Дело №580-15 

Красногорский район, 

Мякининская пойма, 65-66 

км МКАД, строение 4 

  

  

ООО "Джи Ти Проджект" 

  

Министерство 

строительного комплекса 

Московской области 

  

ОАО "Бамстройпуть" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



441.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоквартирные жилые дома со 

встроенно-пристроенными помещениями 

общественного назначения по ул. Сапожковых  

г. Коломна, Московская область" 

  
 

50-1-4-0469-15 от 24.07.2015 

Дело №604-15 

г. Коломна 

  

  

ООО "РК-Газсетьсервис" 

Коломна 

  

ООО "РК-Газсетьсервис" 

Коломна 

  

ООО "ДомСтройПроект" 

ПД 

  

Собственный 

442.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "25-ти этажный 

жилой дом башенного типа с первым нежилым 

этажом по адресу: Московская область, г. Мытищи, 

микрорайон № 16, корпус № 24" (корректировка) 

  
 

50-1-2-0482-15 от 28.07.2015 

Дело №441-15 

г.Мытищи 

  

  

ОАО "Группа Компаний 

ПИК" 

  

ПАО "Группа Компаний 

ПИК" 

  

ООО "Проектное бюро 

"АПЕКС", ЗАО 

"Мытищинская городская 

проектная мастерская" - 

МГПМ, ООО 

"ПроектСтройМонтаж" 

ПД 

  

Собственный 

443.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Детский сад на 330 мест по адресу: 

Московская область, г. Балашиха, Балашихинское 

шоссе, владение 4" 

  
 

50-1-4-0485-15 от 29.07.2015 

Дело №416-15 

г. Балашиха 

  

  

ООО "Мортон-РСО" 

  

Адм. г/о Балашиха 

  

ООО Научно-проектно-

строительная фирма "Бекар" 

(ООО НПСФ "Бекар") 

ПД 

  

Бюджет местный 

444.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Комплекс жилых 

зданий в г.п.Заречье Одинцовского района 

Московской области. Корпус С1. Корректировка 

№2" 

  
 

50-1-2-0486-15 от 29.07.2015 

Дело №473-15 

Одинцовский район, 

г.п.Заречье 

  

  

АО "Национальная 

девелоперская компания" 

(АО "НДК") 

  

АО "Национальная 

девелоперская компания" 

(АО "НДК") 

  

ПАРС-В архитектурное 

бюро ООО 

ПД 

  

Собственный 

445.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства:"Газоснабжение 29 жилых домов по 

улицам Уральская и Липовая в р.п. Сычёво 

Волоколамского района Московской области" 

  
 

50-1-4-0484-15 от 29.07.2015 

Дело №472-15 

Волоколамский р-н,  

Сычево рп 

  

  

Некоммерческое 

партнерство "Новое Сычево" 

  

Некоммерческое 

партнерство "Новое Сычево" 

  

ООО "Волгазпроект" 

ПД 

  

Собственный 



446.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Участок 

асфальтобетонной автодороги Южной улицы с 

подъездной автодорогой к детскому саду "Росинка" 

по адресу: Московская область, г. Пущино" 

  
 

50-1-5-0483-15 от 29.07.2015 

Дело №741-15 

г. Пущино 

  

  

Администрация г. Пущино 

  

Администрация г. Пущино 

  

ООО "Стройальянспроект" 

ПД 

  

Бюджет местный 

447.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-22 

"Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - 

Тамбов - Волгоград - Астрахань км 287+000 - км 

294+000, Рязанская область" 

  
 

50-1-6-0487-15 от 30.07.2015 

Дело №474-15 

Рязанская область 

  

  

ФКУ "Управление 

автомобильной магистрали 

Москва-Волгоград 

Федерального дорожного 

агенства" (ФКУ "Упрдор 

"Каспий") 

  

ФКУ "Управление 

автомобильной магистрали 

Москва-Волгоград 

Федерального дорожного 

агенства" (ФКУ "Упрдор 

"Каспий") 

  

ООО "ВТМ дорпроект 

СТОЛИЦА" 

ПД 

  

Бюджет 

федеральный 

448.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"г. Балашиха, ул. Советская, д. 18, пристройка на 

100 мест к детскому саду № 1 МБДОУ "Светлячок" 

(ПИР и строительство) 

  
 

50-1-6-0489-15 от 31.07.2015 

Дело №426-15 

г. Балашиха 

  

  

ООО "ПСК 

СТРОЙИНЖПРОЕКТ" 

  

Адм. г/о Балашиха 

  

ООО "ПСК 

СТРОЙИНЖПРОЕКТ" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

449.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Капитальный ремонт автомобильной дороги А-108 

"Московское большое кольцо" Дмитров-Сергиев 

Посад-Орехово-Зуево-Воскресенск-Михнево-

Балабаново--Руза-Клин-Дмитров; 

Симферопольско-Брестское шоссе, км 0+000-км 

11+000, Московская область" 

  
 

50-1-6-0488-15 от 31.07.2015 

Дело №475-15 

Московская область 

  

  

ФКУ "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Центральная Россия" 

(ФКУ 

"Центравтомагистраль") 

  

ФКУ "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Центральная Россия" 

(ФКУ 

"Центравтомагистраль") 

  

ООО "АрДоПроект" 

ПД 

  

Бюджет 

федеральный 



450.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Реализация комплекса мероприятий по 

реструктуризации промышленных мощностей ОАО 

"Краснозаводский химический завод" Московская 

область, Сергиево-Посадский район, 

г.Краснозаводск, пл.Рдултовского, д.1" 

  
 

50-1-6-0490-15 от 31.07.2015 

Дело №516-15 

Сергиево-Посадский район, 

г.Краснозаводск  

  

ОАО "Краснозаводский 

химический завод" 

  

ОАО "Краснозаводский 

химический завод" 

  

Центромашпроект ФГУП, 

ОАО институт 

"МосгазНИИпроект", ООО 

"Специальные Проекты и 

Системы" 

ПД 

  

Собственный 

451.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Строительство пристроя к зданию МБОУ СОШ 

№14 по адресу: 140407, Московская область, г. 

Коломна, ул. Шилова, д.5" 

  
 

50-1-6-0492-15 от 31.07.2015 

Дело №524-15 

г.Коломна 

  

  

ООО "СК Инжиниринг" 

  

Коломенский городской 

комитет по управлению 

имуществом и земельным 

отношениям Адм. г/о 

Коломна МО 

  

ООО "СК Инжиниринг" 

ПД 

  

Бюджет местный 

452.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Очистные сооружения мощностью 30 тыс. 

куб.м/сутки в с.Лайково Одинцовского 

муниципального района Московской области" 

(Корректировка) 

  
 

50-1-6-0491-15 от 31.07.2015 

Дело №729-15 

Одинцовский район, с. 

Лайково 

  

  

ООО «Техно-Архитэк» 

  

Служба капитального 

строительства Одинцовского 

муниципального района 

МУП КАПСТРОЙ 

  

ООО «Техно-Архитэк» 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

453.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Реконструкция Автозаправочной станции № 224, 

расположенной по адресу: Московская область, 

г.Можайск, ул.1-я Железнодорожная, д.42, стр. 1" 

  
 

50-1-6-0494-15 от 04.08.2015 

Дело №451-15 

г.Можайск 

  

  

ООО "Газпромнефть-Центр" 

  

ООО "Кадо-2000" 

  

ООО "ГУДИН" 

ПД 

  

Собственный 

454.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "3-х секционный 12-ти этажный 

жилой дом со встроенными нежилыми 

помещениями, расположенный по адресу: 

Московская область, Люберецкий район, 

г.п.Октябрьский, ул.Ленина, д.11, д.14" 

  
 

50-1-4-0495-15 от 04.08.2015 

Дело №525-15 

Люберецкий район, 

г.п.Октябрьский 

  

  

ООО "Дружба-Центр" 

  

ООО "Дружба-Центр" 

  

ООО "Самолет 

Девелопмент", ООО "Сияние 

Групп" 

ПД 

  

Собственный 



455.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Многоэтажный 3-х 

секционный жилой дом со встроенными нежилыми 

помещениями по адресу: Московская область, 

г.Долгопрудный, ул.Московская, корпус 13" 

(корректировка в части изменения источника 

теплоснабжения) 

  
 

50-1-2-0493-15 от 04.08.2015 

Дело №565-15 

г. Долгопрудный 

  

  

ООО "Долгопрудненская 

Строительная Компания-7" 

(ООО "ДСК-7") 

  

ООО "Долгопрудненская 

Строительная Компания-7" 

(ООО "ДСК-7") 

  

ООО "Долгопрудненская 

Жилищная Компания", ООО 

"УниЭнергоТех" 

ПД 

  

Собственный 

456.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Капитальный 

ремонт здания МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов", расположенного 

по адресу: Московская область, г.Фрязино, 

ул.Ленина, д.17" 

  
 

50-1-5-0498-15 от 05.08.2015 

Дело №479-15 

г.Фрязино 

  

  

ООО "Первый 

межрегиональный 

проектный институт 

"Спецстройпроект" 

  

ОКС Администрации г. 

Фрязино 

  

ООО "Первый 

межрегиональный 

проектный институт 

"Спецстройпроект" 

ПД 

  

Бюджет местный 

457.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация 

д.Захарово городского поселения Егорьевск" 

Егорьевского муниципального района Московской 

области" 

  
 

50-1-5-0496-15 от 05.08.2015 

Дело №500-15 

Егорьевский район, 

д.Захарово 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ОАО "ГИПРОНИИГАЗ" 

ПД 

  

Собственный 

458.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Развитие 

троллейбусной системы города Подольска по 

микрорайону "Кузнечики""" 

  
 

50-1-5-0499-15 от 05.08.2015 

Дело №610-15 

г.Подольск 

  

  

Комитет по строительству и 

архитектуре Администрации 

г. Подольска 

  

Комитет по строительству и 

архитектуре Администрации 

г. Подольска 

  

ООО "Сми-Крис компани" 

ПД 

  

Бюджет местный 

459.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Футбольное тренировочное поле с искусственным 

газонным покрытием, вспомогательными 

помещениями и трибунами по адресу: Московская 

область, Мытищинский район, микрорайон 25, 

Шараповский карьер" 

  
 

50-1-6-0500-15 от 06.08.2015 

Дело №568-15 

Мытищинский район, 

микрорайон 25, 

Шараповский карьер 

  

  

АО "ЗемПроектСтрой" 

  

АО "ЗемПроектСтрой" 

  

ООО "АРС-СТ", ООО 

"Аква-Сервис", ООО 

"ПроектСтройМонтаж" 

ПД 

  

Собственный 



460.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Газификация 45 жилых домов (1 этап) по адресу: 

Серпуховский район, д.Глубоково Московской 

области" 

  
 

50-1-5-0503-15 от 07.08.2015 

Дело №519-15 

Серпуховский район,  

д. Глубоково 

  

  

Некоммерческое 

партнерство по 

благоустройству деревни 

Глубоково 

  

Некоммерческое 

партнерство по 

благоустройству деревни 

Глубоково 

  

ООО "НПФ Прогресс" 

ПД 

  

Собственный 

461.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Западная часть мкр. Дзержинского территория в/ч 

3111 г.Балашиха Московской области" (Прокладка 

канализационного самотечного коллектора от 

проектируемых объектов Западной части мкр. 

Дзержинского) 

  
 

50-1-6-0501-15 от 07.08.2015 

Дело №700-15 

г. Балашиха 

  

  

ООО "ЭКОСТРОЙСЕРВИС" 

  

4 Центр заказчика-

застройщика внутренних 

войск МВД России (в/ч 

6897) 

  

ООО 

"ЭКОСТРОЙСЕРВИС", 

ООО "Аварийно-

спасательная служба 

"Служба спасения" 

ПД 

  

Собственный 

462.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Блок начальных 

классов к школе №12 на 500 учащихся с бассейном 

по адресу: Московская область, г. Красногорск, 

микрорайон "Южный""(корректировка) 

  
 

50-1-2-0502-15 от 07.08.2015 

Дело №742-15 

г. Красногорск 

  

  

Администрация 

Красногорского 

муниципального района 

  

Муниципальное 

предприятие 

Муниципального 

образования Красногорский 

район "Красногорская 

служба заказчика" 

  

ООО "ПроектСтройГрупп" г. 

Москва 

ПД 

  

Бюджет местный 

463.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Жилой комплекс со 

встроенно-пристроенными торговыми площадями 

и подземной автостоянкой по адресу: Московская 

область, город Химки,пересечение ул.Дружбы и ул. 

9 Мая, вблизи д.8" (корректировка) 

  
 

50-1-2-0504-15 от 10.08.2015 

Дело №526-15 

г.Химки 

  

  

ООО "ОБЛСТРОЙ" г. Химки 

  

ООО "Инвестиционно-

строительная компания 

"Арсенал-Холдинг" 

  

ООО "Компания 

СтройгрупП" 

ПД 

  

Собственный 



464.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газовая водогрейная котельная 

установленной тепловой мощностью 120,0 МВт", 

расположенная по адресу: Московская область, 

городской округ Железнодорожный, ул. 

Автозаводская, мкр. "Центр-2" 

  
 

50-1-4-0508-15 от 11.08.2015 

Дело №454-15 

г.Железнодорожный 

  

  

ЗАО "Капитал С" 

  

ОАО "Энергетика и 

Инженерия" 

  

ООО "СтройСпецМонтаж" г. 

Москва 

ПД 

  

Собственный 

465.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Реконструкция водогрейной газовой котельной 

"Речная", расположенной по адресу: Московская 

область, город Домодедово, микрорайон Северный, 

улица Речная, строение 3Б" (повторно) 

  
 

50-1-6-0507-15 от 11.08.2015 

Дело №495-15 

г. Домодедово 

  

  

Муниципальное унитарное 

предприятие городского 

округа Домодедово 

"Теплосеть" 

  

Муниципальное унитарное 

предприятие городского 

округа Домодедово 

"Теплосеть" 

  

ОАО "ЭНЕКС" 

ПД 

  

Собственный 

466.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Водогрейная газовая котельная "КШФ", 

расположенная по адресу: Московская область,  

г. Домодедово, микрорайон Западный, улица 

Текстильщиков, строение 8а" 

  
 

50-1-6-0506-15 от 11.08.2015 

Дело №505-15 

г.Домодедово 

  

  

Муниципальное унитарное 

предприятие городского 

округа Домодедово 

"Теплосеть" 

  

Муниципальное унитарное 

предприятие городского 

округа Домодедово 

"Теплосеть" 

  

ОАО "ЭНЕКС" 

ПД 

  

Собственный 

467.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Корректировка проекта 5-го пускового комплекса 

"Полномасштабные стенды безопасности АЭС с 

реакторами типа ВВЭР-1000 и РБМК-1000" на 

площадке ОАО "ЭНИЦ" в г.Электрогорск 

Московской области в части: наружных сетей 

противопожарного водопровода (В2) с насосной 

станцией и резервуарами противопожарного запаса 

воды, наружных сетей промливневой канализации 

(К2) с насосной станцией и аккумулирующими 

резервуарами приема стоков и компактных 

очистных сооружений" 

  
 

50-1-6-0505-15 от 11.08.2015 

Дело №586-15 

Электрогорск г 

  

  

ЗАО "Институт 

"Оргэнергострой" (ЗАО 

"ОЭС") 

  

ОАО "ЭНИЦ" 

  

ООО "ПКБ АКВАПРОЕТ" 

ПД 

  

Собственный 

468.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства:"17-этажный 3-х 

секционный жилой дом корпус 8 в мкр. 22 г. 

Мытищи" (корректировка) 

  
 

50-1-2-0509-15 от 12.08.2015 

Дело №739-15 

г. Мытищи 

  

  

ООО "АСПЕКТ" 

  

ООО "АСПЕКТ" 

  

ЗАО "Мытищинская 

городская проектная 

мастерская" - МГПМ, ООО 

"Комплекс Скарабей" 

ПД 

  

Собственный 



469.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Внеплощадочный 

водопровод по адресу: Московская область, 

Ленинский муниципальный район, мкр. 

МортонГрад "Боброво" (корректировка) 

  
 

50-1-2-0510-15 от 13.08.2015 

Дело №394-15 

Ленинский р-н 

  

  

ЗАО "Мосрегионстрой" 

  

ЗАО "Мосрегионстрой" 

  

ООО "Мортон" 

ПД 

  

Собственный 

470.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция корпуса для 

отдыха №19, назначение: нежилое, 2-этажный, 

общая площадь 494.2 кв.м, адрес (местонахождение) 

объекта: Московская область, Истринский 

муниципальный район, с/пос. Обушковское, 

д.Аносино. Реконструкция корпуса для отдыха 

№20, назначение :нежилое, 2-этажный, общая 

площадь 253.8 кв. м, адрес (местонахождение) 

объекта: Московская область, Истринский район, 

с/п Обушковское, д.Аносино" 

  
 

50-1-4-0512-15 от 13.08.2015 

Дело №408-15 

Истринский район,  

с/п Обушковское  

д. Аносино 

  

  

ЗАО "Эстейт Инвест" 

  

ЗАО "Эстейт Инвест" 

  

ООО "Экспертъ" 

ПД 

  

Собственный 

471.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Гостиница, 

расположенная по адресу: Московская область, 

Мытищинский район, городское поселение 

Пироговский, вблизи д.Сорокино, земельный 

участок с кадастровым номером 50:12:0070318:207" 

(корректировка) 

  
 

50-1-2-0513-15 от 13.08.2015 

Дело №579-15 

Мытищинский район, 

городское поселение 

Пироговский, вблизи 

д.Сорокино 

  

ООО "Ньютен" 

  

ООО "Ньютен" 

  

ООО "АСП Консалт" 

ПД 

  

Собственный 

472.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Комплексная жилая 

застройка по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, с.п. Жаворонковское,  

д. Митькино" (корректировка) 

  
 

50-1-2-0514-15 от 13.08.2015 

Дело №723-15 

Одинцовский район, 

с.п.Жаворонковское,  

д. Митькино 

  

  

ООО "СДИ" 

  

ООО "СДИ" 

  

ООО "Плюс Проджект" 

ПД 

  

Собственный 

473.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Магистральная 

улица общегородского значения, эстакада через 

железнодорожные пути в районе ст. Одинцово, 

транспортные развязки в разных уровнях при 

пересечении с Минским и Можайским шоссе, 

объекты инженерной инфраструктуры и дорожного 

сервиса" 

  
 

50-1-5-0517-15 от 14.08.2015 

Дело №458-15 

г.Одинцово 

  

  

Служба капитального 

строительства Одинцовского 

муниципального района 

МУП КАПСТРОЙ 

  

Служба капитального 

строительства Одинцовского 

муниципального района 

МУП КАПСТРОЙ 

  

ООО "Институт 

комплексного 

проектирования 

автомобильных дорог", ЗАО 

"Форатек АТ", ООО "ВТМ 

дорпроект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



474.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "г.Королёв, мкр. 

Первомайский, ул. Заводская, д.7, детский сад на 

150 мест (ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-5-0515-15 от 14.08.2015 

Дело №482-15 

г. Королёв 

  

  

Муниципальное унитарное 

предприятие "Управление 

единого заказчика" города 

Королёва Московской 

области 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

475.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Теплотрасса, 

расположенная по адресному ориентиру: 

Московская область, г. Химки, ул. Кирова в районе 

д. 10" 

  
 

50-1-5-0519-15 от 17.08.2015 

Дело №413-15 

г. Химки 

  

  

Химкинский филиал ООО 

"ТСК Мосэнерго" 

  

Химкинский филиал ООО 

"ТСК Мосэнерго" 

  

ООО "Фирма 3.5.7" 

ПД 

  

Собственный 

476.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Перекладка 

канализационного коллектора Д=800 мм по адресу: 

Московская область, г.о.Балашиха, мкр.Заря" 

  
 

50-1-5-0518-15 от 17.08.2015 

Дело №510-15 

г.о.Балашиха, мкр.Заря 

  

  

ООО СП «Водоканал» 

  

ООО СП «Водоканал» 

  

ООО СП «Водоканал» 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

477.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация 

д.Зубцово сельского поселения Лозовское" 

Сергиево-Посадского муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-5-0520-15 от 18.08.2015 

Дело №517-15 

Сергиево-Посадский район, 

д. Зубцово 

  

  

Администрация МО 

Сельское поселение 

Лозовское Сергиево-

Посадского муниципального 

района МО 

  

Администрация МО 

Сельское поселение 

Лозовское Сергиево-

Посадского муниципального 

района МО 

  

ООО "Промпроект" ИНН 

5036112331 

ПД 

  

Бюджет местный 

478.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Рекультивация полигона твердых 

бытовых отходов (ТБО) "Долгопрудный", 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Долгопрудный, проезд Строителей, д.7" 

  
 

50-1-4-0521-15 от 19.08.2015 

Дело №574-15 

г.Долгопрудный 

  

  

Администрация г. 

Долгопрудный 

  

Администрация г. 

Долгопрудный 

  

ООО "СТГ-Эко" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

479.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Первый этап реконструкции 

грузового комплекса Шереметьево. Временный 

склад-ангар по адресу: Московская область, 

городской округ Химки" 

  
 

50-1-4-0522-15 от 19.08.2015 

Дело №613-15 

г.Химки 

  

  

ООО "Москва Карго" 

  

ООО "Москва Карго" 

  

ЗАО "Инжстройэксперт" 

ПД 

  

Собственный 



480.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Московский 

областной онкологический диспансер с 

хирургическим корпусом (1-я очередь) по ул. 

Карбышева, 6 в г. Балашихе Московской области" 

(корректировка) 

  
 

50-1-5-0523-15 от 20.08.2015 

Дело №515-15 

г.Балашиха 

  

  

ГУП МО 

"Мособлстройпрогресс" г. 

Химки 

  

ГУП МО 

"Мособлстройпрогресс" г. 

Химки 

  

ООО "ПЭТРУСКо" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

481.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "12-25-и этажный 4-х секционный 

жилой дом, расположенный по адресу: Московская 

область, г. Щелково, ул. Краснознаменская, вблизи 

д.17" 

  
 

50-1-4-0524-15 от 21.08.2015 

Дело №567-15 

г. Щелково 

  

  

АО "ПИК-Регион" 

  

АО "ПИК-Регион" 

  

ООО "Европроект" ИНН 

7714599209 (переименован с 

15.09.15 в ООО "ПИК-

Проект") 

ПД 

  

Собственный 

482.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт со встроенным 

жилым помещением по адресу: Московская 

область, Истринский район, сельское поселение 

Бужаровское, д. Синево" 

  
 

50-1-6-0525-15 от 21.08.2015 

Дело №600-15 

Истринский район,  

д. Синево 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП"), ООО 

"Современное 

проектирование в 

строительстве" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

483.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт со встроенным 

жилым помещением по адресу: Московская 

область, Истринский район, сельское поселение 

Бужаровское, д. Алехново" 

  
 

50-1-6-0526-15 от 21.08.2015 

Дело №602-15 

Истринский район,  

д. Алехново 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



484.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Внеплощадочная 

сеть напорной канализации по адресу: Московская 

область, Ленинский муниципальный район, мкр. 

МортонГрад "Боброво" (корректировка) 

  
 

50-1-2-0528-15 от 24.08.2015 

Дело №397-15 

Ленинский р-н 

  

  

ЗАО "Мосрегионстрой" 

  

ЗАО "Мосрегионстрой" 

  

ООО "Мортон" 

ПД 

  

Собственный 

485.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Переустройство сетей 

газоснабжения на перегоне ст. Реутово (вкл.) - 

ст.Железнодорожная (вкл.) ПК 220+30,55" 

  
 

50-1-4-0531-15 от 24.08.2015 

Дело №409-15 

Реутов, Железнодорожный 

  

  

ДКРС - Москва ОАО "РЖД" 

  

ДКРС - Москва ОАО "РЖД" 

  

ООО 

"СпецПроектИнжиниринг" 

ПД 

  

Собственный 

486.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Переустройство сетей 

газоснабжения на перегоне Реутов (искл.) - 

Балашиха (вкл.) ПК 135+98,14 Ду150" 

  
 

50-1-4-0532-15 от 24.08.2015 

Дело №410-15 

Реутов, Балашиха 

  

  

ДКРС - Москва ОАО "РЖД" 

  

ДКРС - Москва ОАО "РЖД" 

  

ООО 

"СпецПроектИнжиниринг" 

ПД 

  

Собственный 

487.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Переустройство сетей 

газоснабжения на станции Мытищи ПК 189+80,4 

Ду500; Ду400" 

  
 

50-1-4-0533-15 от 24.08.2015 

Дело №411-15 

г.Мытищи 

  

  

ДКРС - Москва ОАО "РЖД" 

  

ДКРС - Москва ОАО "РЖД" 

  

ООО 

"СпецПроектИнжиниринг" 

ПД 

  

Собственный 

488.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Два трехэтажных 

двухсекционных жилых дома №16/1 и 16/2 по 

адресу: Московская область, Сергиево-Посадский 

район, городское поселение Сергиев Посад, ул. 

Леонида Булавина" 

  
 

50-1-5-0536-15 от 24.08.2015 

Дело №589-15 

Сергиево-Посадский район, 

городское поселение 

Сергиев Посад 

  

  

ГУП МО "Агентство по 

развитию жилищного 

строительства" (ГУП МО 

"АРЖС") 

  

ГУП МО "Агентство по 

развитию жилищного 

строительства" (ГУП МО 

"АРЖС") 

  

ГУП МО "Агентство по 

развитию жилищного 

строительства" (ГУП МО 

"АРЖС") 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

489.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Сервисный центр по 

обслуживанию грузового автомобильного 

транспорта с котельной по адресу: Московская 

область, г. Лобня, ул. Горки Киовские, промзона, 

владение 5" 

  
 

50-1-4-0529-15 от 24.08.2015 

Дело №598-15 

Лобня г 

  

  

ООО "Рольф-Лоджистик" 

  

ООО "Рольф-Лоджистик" 

  

ООО "ТехноПроект", ООО 

"КВЭНТЭЛА", ООО 

"Проектное Бюро "Формат" 

ПД 

  

Собственный 



490.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "СБ ДПС УГИБДД ГУ МВД России, 

Московская область, Ленинский р-н, дер. 

Апаринки. Котельная общей мощностью 1,6 МВт с 

подводящим газопроводом" 

  
 

50-1-4-0527-15 от 24.08.2015 

Дело №776-15 

Ленинский р-н, дер. 

Апаринки 

  

  

ОАО 1015 УСМР 

  

ГУ МВД России по 

Московской области 

  

ООО "НПО 

"ФинИнвестКом", ООО 

"ВЕТРАСТАР", Мособлгаз 

ГУП МО филиал 

Подольскмежрайгаз 

ПД 

  

Собственный 

491.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Истринский район, 

г. Дедовск, ул. Красный Октябрь, детский сад на 

100 мест (ПИР и строительство)" (корректировка в 

части увеличения количества мест до 120) 

  
 

50-1-5-0530-15 от 24.08.2015 

Дело №772-15 

Истринский район, 

г. Дедовск 

  

  

Адмнстрация Истринского 

муниципального района 

Московской области 

  

Адмнстрация Истринского 

муниципального района 

Московской области 

  

ООО "АМ Архиград" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

492.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция (перекладка) 

участка газопровода высокого давления Р=1,2 МПа 

D=200 мм по адресу: д.Островцы, д.Михнево 

Раменского района Московской области, бух. № 

6053, попадающий в зону строительства на 

земельном участке по адресу: Московская область, 

Раменский район, д.Островцы, (ООО" АВИСТА")" 

  
 

50-1-4-0534-15 от 24.08.2015 

Дело №842-15 

Раменский район, 

д.Островцы 

  

  

ООО "АВИСТА" 

  

ООО "АВИСТА" 

  

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Раменскоемежрайгаз 

ПД 

  

Собственный 

493.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация д. 

Крюково сельского поселения Баранцевское 

Чеховского муниципального района Московской 

области" 

  
 

50-1-5-0547-15 от 25.08.2015 

Дело №453-15 

Чеховский р-н, Крюково д 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Научно-

исследовательский и 

проектный институт по 

строительству и 

эксплуатации объектов 

топливно-энергетического 

комплекса" 

(НИПИСтройТЭК) 

ПД 

  

Собственный 



494.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация д. 

Черново сельского поселения Мамонтовское" 

Ногинского муниципального района Московской 

области" 

  
 

50-1-5-0546-15 от 25.08.2015 

Дело №464-15 

Ногинский район, д. 

Черново 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Научно-

исследовательский и 

проектный институт по 

строительству и 

эксплуатации объектов 

топливно-энергетического 

комплекса" 

(НИПИСтройТЭК) 

ПД 

  

Собственный 

495.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газопровод высокого и среднего давления для 

газоснабжения жилых домов по адресу: Московская 

область, Подольский район, д.Киселево" 

  
 

50-4-6-0538-15 от 25.08.2015 

Дело №493-15 

Подольский район, д. 

Киселево 

  

  

Администрация сельского 

поселения Клёновское 

Подольского 

муниципального района 

  

МУП "Подолье-

Ремстройинвест" 

  

ООО "Газстрой" 

ПД 

  

Бюджет местный 

496.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "ГБУ "Санаторий "Бэс Чагда" 

Республики Саха (Якутия)" (повторно) 

  
 

50-1-4-0540-15 от 25.08.2015 

Дело №520-15 

Одинцовский район, п. 

Сосны, вл.1 

  

  

Государственное казенное 

учреждение "Служба 

государственного заказчика 

Республики Саха (Якутия)" 

  

Государственное казенное 

учреждение "Служба 

государственного заказчика 

Республики Саха (Якутия)" 

  

ООО "ЭкоСити" 

ПД 

  

Собственный 



497.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация 

д.Бормусово сельского поселения Саввинское" 

Егорьевского муниципального района Московской 

области" 

  
 

50-1-5-0545-15 от 25.08.2015 

Дело №523-15 

Егорьевский район,  

д. Бормусово 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Научно-

исследовательский и 

проектный институт по 

строительству и 

эксплуатации объектов 

топливно-энергетического 

комплекса" 

(НИПИСтройТЭК) 

ПД 

  

Собственный 

498.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "12-25-ти этажный 2-х секционный 

жилой дом, корпус 47Г по адресу: Московская 

область, город Химки, микрорайоны 6,7,8" 

  
 

50-1-4-0539-15 от 25.08.2015 

Дело №566-15 

г. Химки 

  

  

АО "ПИК-Регион" 

  

АО "ПИК-Регион" 

  

ООО "Европроект" ИНН 

7714599209 (переименован с 

15.09.15 в ООО "ПИК-

Проект") 

ПД 

  

Собственный 

499.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация  

с. Загорново сельского поселения Сафоновское" 

Раменского муниципального района Московской 

области 

  
 

50-1-5-0544-15 от 25.08.2015 

Дело №596-15 

Раменский район,  

с. Загорново 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ЗАО "САФОНОВСКИЙ 

ПРОМКОМБИНАТ" 

ПД 

  

Собственный 

500.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация 

д.Новосидориха городского поселения Шатура 

Шатурского муниципального района Московской 

области" 

  
 

50-1-5-0543-15 от 25.08.2015 

Дело №712-15 

Шатурский район,  

д. Новосидориха 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ОАО "ГИПРОНИИГАЗ" 

ПД 

  

Собственный 



501.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по 

объектукапитального строительства: 

"Газификация д.Дубровка сельского поселения 

Дмитровское Шатурского муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-5-0542-15 от 25.08.2015 

Дело №715-15 

Шатурский район,  

д. Дубровка 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ОАО "ГИПРОНИИГАЗ" 

ПД 

  

Собственный 

502.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация  

д. Поповская сельского поселения Раменское" 

Егорьевского муниципального района Московской 

области 

  
 

50-1-5-0541-15 от 25.08.2015 

Дело №763-15 

Егорьевский район,  

д. Поповская 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ОАО "ГИПРОНИИГАЗ", 

ООО "Теплогазстрой" г. 

Егорьевск 

ПД 

  

Собственный 

503.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: "Центральная 

дорога села Лайково Одинцовского района 

Московской области" 

  
 

50-1-3-0537-15 от 25.08.2015 

Дело №846-15 

Одинцовский район, 

с.Лайково 

  

  

Администрация сельское 

поселение "Горское" 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области 

  

  

ПД 

  

Бюджет местный 

504.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Газификация д. Щеболово сельского поселения 

Липицкое Серпуховского муниципального района" 

  
 

50-1-5-0551-15 от 26.08.2015 

Дело №506-15 

Серпуховской район,  

д. Щеболово 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газстрой" 

ПД 

  

Собственный 

505.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Штаб-квартира 

ПАО "Объединенная авиастроительная 

корпорация" по адресу: Московская область,  

г. Жуковский, ул. Туполева" (корректировка) 

  
 

50-1-2-0548-15 от 26.08.2015 

Дело №569-15 

г. Жуковский 

  

  

ЗАО "Ленинградский 

проспект-Инвест" 

  

ЗАО "Ленинградский 

проспект-Инвест" 

  

ООО "Творческое 

производственное 

объединение "Резерв", ЗАО 

"ИНФОРМСВЯЗЬ 

ХОЛДИНГ" 

ПД 

  

Собственный 



506.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация  

д. Пущино сельского поселения Дашковское 

Серпуховского муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-5-0549-15 от 26.08.2015 

Дело №725-15 

Серпуховский р-н,  

Пущино д 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газстрой" 

ПД 

  

Собственный 

507.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация д. 

Фенино сельского поселения Васильевское 

Серпуховского муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-5-0550-15 от 26.08.2015 

Дело №724-15 

Серпуховский р-н,  

Фенино д 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газстрой" 

ПД 

  

Собственный 

508.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Автомобильная 

дорога к индустриальному парку 

"Краснознаменск" 2,5 км" 

  
 

50-1-5-0555-15 от 27.08.2015 

Дело №573-15 

г.Краснознаменск 

  

  

ООО "АРС-СТ" 

  

Администрация городского 

округа Краснознаменск МО 

  

ООО "АРС-СТ" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

509.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

хозяйственно-бытового коллектора и 

канализационной насосной станции 

г.Краснознаменск" 

  
 

50-1-5-0557-15 от 27.08.2015 

Дело №572-15 

г.Краснознаменск 

  

  

ООО "Строй-Конструктор" 

  

Администрация городского 

округа Краснознаменск МО 

  

ООО "Строй-Конструктор" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

510.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Реконструкция Автозаправочной станции №209, 

расположенной по адресу: Московская область, 

г.Кашира, Каширский проспект, д.7" 

  
 

50-1-6-0553-15 от 27.08.2015 

Дело №599-15 

г. Кашира 

  

  

ООО "Газпромнефть-Центр" 

  

ООО "Кадо-2000" 

  

ООО "ГУДИН" 

ПД 

  

Собственный 

511.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение котельной для 

теплоснабжения производственно-складского 

комплекса по адресу: Московская область, г. 

Подольск, ул. Вишневая, д.5А" 

  
 

50-1-4-0556-15 от 27.08.2015 

Дело №603-15 

г. Подольск 

  

  

ОАО "АРХБУМ" филиал в г. 

Подольске 

  

ОАО "АРХБУМ" филиал в г. 

Подольске 

  

ООО "Асгард", ООО "НПО 

Монтажспецстрой", ООО 

"Проект Групп", г. Королев 

ПД 

  

Собственный 



512.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

здания МБУККТ "Успенский муниципальный 

сельский Дом культуры", расположенного по 

адресу: Московская область, Одинцовский район, 

с.Успенское, ул.Учительская, д.40А" 

(Корректировка) 

  
 

50-1-5-0554-15 от 27.08.2015 

Дело №707-15 

Одинцовский район,  

с. Успенское 

  

  

ООО «Техно-Архитэк» 

  

МБУККТ "Успенский 

муниципальный сельский 

Дом культуры" 

  

ООО «Техно-Архитэк» 

ПД 

  

Бюджет местный 

513.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального строительства: 

"Строительство водовода г.Краснознаменск" 

  
 

50-1-5-0558-15 от 28.08.2015 

Дело №571-15 

г.Краснознаменск 

  

  

ООО "Строй-Конструктор" 

  

Администрация городского 

округа Краснознаменск МО 

  

ООО "Строй-Конструктор" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

514.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Семейная молочная 

животноводческая ферма на 50 фуражных голов" 

по адресу: Московская область, Клинский 

муниципальный район, сельское поселение 

Воронинское, вблизи д.Слобода (1-й этап 

строительства)" (корректировка №2) 

  
 

50-1-2-0560-15 от 28.08.2015 

Дело №713-15 

Клинский р-н,  

Слобода д 

  

  

Индивидуальный 

предприниматель Ищук 

Ирина Борисовна 

  

Индивидуальный 

предприниматель Ищук 

Ирина Борисовна 

  

ООО НТЦ "Ферммаш" 

ПД 

  

Собственный 

515.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Многоэтажный 

жилой дом корп. №21 по адресу: Московская 

область, г.о.Балашиха, микрорайон Щитниково, 

квартал "А" на 19 км Щелковского шоссе" 

(Корректировка в части внутриплощадочных сетей 

электроснабжения микрорайона) 

  
 

50-1-2-0559-15 от 28.08.2015 

Дело №881-15 

г.о.Балашиха,  

микрорайон Щитниково 

  

  

ООО "Агентство 

недвижимости "Ключ" 

  

ОАО «Агентство 

недвижимости «КЛЮЧ» 

  

ООО "ПМ Формат" 

ПД 

  

Собственный 

516.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Кабельные сети 10 кВ и 

трансформаторная подстанция Ансамбля Ново-

Иерусалимского монастыря ХVII - XIX вв." по 

адресу: Московская область, г. Истра, ул. 

Советская, д.2" 

  
 

50-1-4-0562-15 от 31.08.2015 

Дело №591-15 

г. Истра 

  

  

ФГБУ "УКС № 900 при 

Спецстрое России" 

  

ФГБУ "УКС № 900 при 

Спецстрое России" 

  

ФГУП "Центральные 

научно-реставрационные 

проектные мастерские" 

(ФГУП ЦНРПМ), ООО 

"ИнжСтройПроект", 

Электролитный проезд, ПБ 

"Центр Экологических 

Инициатив", ООО 

"ЭкспертПроект" 

ПД 

  

Собственный 



517.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация  

д. Сумароково сельского поселения Ивановское 

Рузского муниципального района" 

  
 

50-1-5-0564-15 от 31.08.2015 

Дело №703-15 

Рузский район,  

д. Сумароково 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газтеплопроект", г. 

Троицк 

ПД 

  

Собственный 

518.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: Газификация  

д. Алферово городского поселения Рязановский" 

Егорьевского муниципального района Московской 

области" 

  
 

50-1-5-0565-15 от 31.08.2015 

Дело №714-15 

Егорьевский район,  

д. Алферово 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ОАО "ГИПРОНИИГАЗ" 

ПД 

  

Собственный 

519.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация д. 

Тимково сельского поселения Мамонтовское" 

Ногинского муниципального района Московской 

области" 

  
 

50-1-5-0569-15 от 31.08.2015 

Дело №740-15 

Ногинский район,  

д.Тимково 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Научно-

исследовательский и 

проектный институт по 

строительству и 

эксплуатации объектов 

топливно-энергетического 

комплекса" 

(НИПИСтройТЭК) 

ПД 

  

Собственный 

520.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация д. 

Полбино сельского поселения Юрцовское" 

Егорьевского муниципального района Московской 

области 

  
 

50-1-5-0566-15 от 31.08.2015 

Дело №764-15 

Егорьевский район,  

д. Полбино 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ОАО "ГИПРОНИИГАЗ" 

ПД 

  

Собственный 



521.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газопровод к д. 

Рахманово сельского поселения Юрцовское 

Егорьевского муниципального района Московской 

области" (корректировка) 

  
 

50-1-5-0567-15 от 31.08.2015 

Дело №759-15 

Егорьевский район,  

д. Рахманово 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ГАЗ" 

ПД 

  

Собственный 

522.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газопровод 

высокого давления Р=0,6МПа по адресу: 

Московская область, Пушкинский район, 

пересечение Ярославского и Красноармейского 

шоссе" 

  
 

50-1-5-0568-15 от 31.08.2015 

Дело №821-15 

Пушкинский район 

  

  

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Мытищимежрайгаз 

  

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Мытищимежрайгаз 

  

ООО "СервисГаз", ООО 

"Проектное бюро "ЭкоСпас" 

ПД 

  

Собственный 

523.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Проект комплексной жилой 

застройки по адресу: Московская область, 

Ногинский район, г.Ногинск в границах: с севера-

запада - ул.3-го Интернационала включительно, с 

севера-востока - проектируемая автодорога , с юго-

востока - территория стадиона, с запада 

ул.Бабушкина" 

  
 

50-1-4-0563-15 от 31.08.2015 

Дело №873-15 

г.Ногинск 

  

  

ООО "Технополис-Гео" 

  

ООО "ГРУППА 

КОМПАНИЙ СУ-10" (ООО 

"ГК СУ-10") 

  

ООО "Технополис-Гео" 

ПД 

  

Собственный 

524.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Детское дошкольное 

учреждение на 140 мест с бассейном по адресу: 

Московская область, г.Лыткарино, ул.Спортивная, 

д.3А" (корректировка) 

  
 

50-1-2-0561-15 от 31.08.2015 

Дело №872-15 

г.Лыткарино 

  

  

ООО "Синтез СКП" 

  

Управление образования г. 

Лыткарино 

  

ООО "Синтез СКП" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

525.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Физкультурно-

оздоровительный комплекс с плавательным 

бассейном по адресу: Московская область, 

Сергиево-Посадский муниципальный район, 

пос.Реммаш, ул. Институтская, д. 1 (привязка 

проекта повторного применения)" (Корректировка) 

  
 

50-1-2-0571-15 от 01.09.2015 

Дело №732-15 

Сергиево-Посадский район, 

п.Реммаш 

  

  

ООО "Стем Строй" 

  

ООО "Стем Строй" 

  

ООО "Зодчий" г. Камешково 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



526.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: Реконструкция 

автомобильной дороги "Подход к г. Подольску" (км 

0,0 - км 7,0) 

  
 

50-1-5-0575-15 от 03.09.2015 

Дело №321-15 

г. Подольск 

  

  

Главное управление 

дорожного хозяйства 

Московской области (ГУДХ 

Московской области) 

  

Главное управление 

дорожного хозяйства 

Московской области (ГУДХ 

Московской области) 

  

ООО "ВТМ дорпроект", 

НИиПИ Градостроительства 

ГУП МО, ООО "Фирма 

Спецжелдорпроект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

527.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Блочно-модульная водогрейная 

котельная общей мощностью 270 кВт МОУ 

"Ашукинская СШ" по адресу: Московская область, 

Пушкинский район, п. Ашукино, ул. Кольцова, 

д.11" 

  
 

50-3-4-0573-15 от 03.09.2015 

Дело №342-15 

Пушкинский р-н,  

Ашукино дп 

  

  

Управление строительства, 

архитектуры и 

градостроительного 

регулирования 

администрации 

Пушкинского 

муниципального района МО 

  

  

ПД 

  

Бюджет местный 

528.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Капитальный 

ремонт "Дома офицеров", расположенный по 

адресу: Московская область, город Люберцы, 3-

почтовое отделение, корп. 30" 

  
 

50-1-5-0572-15 от 03.09.2015 

Дело №449-15 

г.Люберцы 

  

  

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

"Центр культуры и отдыха" 

(МАУК "ЦКО") 

  

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

"Центр культуры и отдыха" 

(МАУК "ЦКО") 

  

ООО "ПСУ-5" 

ПД 

  

Бюджет местный 

529.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-22 

"Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - 

Тамбов - Волгоград - Астрахань км 132+500 - км 

134+800, Московская область" 

  
 

50-1-6-0579-15 от 03.09.2015 

Дело №721-15 

Московская область 

  

  

ИНТЕРДОРПРОЕКТ ООО 

  

ФКУ "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Центральная Россия" 

(ФКУ 

"Центравтомагистраль") 

  

ИНТЕРДОРПРОЕКТ ООО 

ПД 

  

Бюджет 

федеральный 



530.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газопровод 

высокого давления Р<0.6 МПа по адресу: 

Московская область, Егорьевский район, 

микрорайон "Заречье" 

  
 

50-1-5-0574-15 от 03.09.2015 

Дело №796-15 

Егорьевский район 

  

  

ООО "Теплогазстрой" г. 

Егорьевск 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Теплогазстрой" г. 

Егорьевск 

ПД 

  

Собственный 

531.  Проведение государственной экспертизы проектной 

документации (включая смету) на капитальный 

ремонт объектов капитального строительства: 

"Многоквартирные жилые дома по адресам 

согласно приложения №1 к договору (замена 

лифтового оборудования) 

  
 

50-1-3-0576-15 от 03.09.2015 

Дело №853-15 

  

  

ООО "ТехноЛифт" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ТехноЛифт" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

532.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "г.Королёв,  

ул. Комсомольская, д.12, дошкольное 

образовательное учреждение (ДОУ) на 80 мест" 

(ПИР и строительство) 

  
 

50-1-5-0578-15 от 03.09.2015 

Дело №860-15 

г. Королёв 

  

  

Муниципальное унитарное 

предприятие "Управление 

единого заказчика" города 

Королёва Московской 

области 

  

Администрация города 

Королева МО 

  

ООО "Арткон" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

533.  Проведение государственной экспертизы проектной 

документации (включая смету) на капитальный 

ремонт объектов капитального строительства: 

"Многоквартирные жилые дома по адресам 

согласно приложения №1 к договору (замена 

лифтового оборудования)" 

  
 

50-1-3-0577-15 от 03.09.2015 

Дело №888-15 

 по Приложению 

  

ПАО "Карачаровский 

Механический Завод"(КМЗ) 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ПАО "Карачаровский 

Механический Завод"(КМЗ) 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

534.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Муниципальный зоологический 

парк, расположенный по адресу: Московская 

область, Ленинский район, пос. Горки Ленинские, 

Зеленое шоссе" 

  
 

50-1-4-0580-15 от 04.09.2015 

Дело №588-15 

Ленинский район,  

пос. Горки Ленинские 

  

  

ООО "ЦентрГрадПроект" 

  

Администрация городского 

поселения Горки Ленинские 

  

ООО "ЦентрГрадПроект" 

ПД 

  

Бюджет местный 

535.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального 

строительства:"Фельдшерско - акушерский пункт 

по адресу: Московская область, Наро-Фоминский 

муниципальный район, д. Волченки" 

  
 

50-1-6-0582-15 от 07.09.2015 

Дело №601-15 

Наро-Фоминский район,  

д. Волченки 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



536.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Дмитровский муниципальный 

район, с. Семеновское" 

  
 

50-1-6-0583-15 от 07.09.2015 

Дело №706-15 

Дмитровский район,  

с. Семеновское 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

537.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Клинский муниципальный 

район, д.Папивино" 

  
 

50-1-6-0584-15 от 07.09.2015 

Дело №744-15 

Клинский район,  

д. Папивино 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

538.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Луховицкий муниципальный 

район, с.Нижне-Маслово" 

  
 

50-1-6-0585-15 от 07.09.2015 

Дело №794-15 

Луховицкий р-н,  

Нижне-Маслово с 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

539.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Луховицкий муниципальный 

район, д.Орешково" 

  
 

50-1-6-0588-15 от 07.09.2015 

Дело №813-15 

Луховицкий район,  

д. Орешково 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

540.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Ногинский муниципальный 

район, д. Боровково" 

  
 

50-1-6-0586-15 от 07.09.2015 

Дело №810-15 

Ногинский район, 

д.Боровково 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

541.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Озерский муниципальный 

район, с.Горы" 

  
 

50-1-6-0587-15 от 07.09.2015 

Дело №809-15 

Озерский муниципальный 

район, с.Горы 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



542.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "5-ти секционный 12-17-ти этажный 

жилой дом по адресу: Московская область, 

Истринский район, г. Дедовск, ул. Гвардейская, стр. 

№ 12" (корректировка 1-2 секции в части КР) 

  
 

50-1-4-0581-15 от 07.09.2015 

Дело №862-15 

Истринский район,  

г. Дедовск 

  

  

ООО "ИНМО-21" 

  

ООО "ИНМО-21" 

  

ООО "Мегаполисы" 

ПД 

  

Собственный 

543.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Талдомский муниципальный 

район, с.Темпы" 

  
 

50-1-6-0590-15 от 08.09.2015 

Дело №920-15 

Талдомский район, с.Темпы 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

544.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Шаховской муниципальный 

район, д.Судислово" 

  
 

50-1-6-0589-15 от 08.09.2015 

Дело №915-15 

Шаховской район, 

д.Судислово 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

545.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Пушкинский муниципальный 

район, с.Барково" 

  
 

50-1-6-0591-15 от 08.09.2015 

Дело №908-15 

Пушкинский район, 

с.Барково 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

546.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Раменский муниципальный 

район, д.Игумново" 

  
 

50-1-6-0592-15 от 08.09.2015 

Дело №916-15 

Раменский район, 

д.Игумново 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

547.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Красногорский 

муниципальный район, д.Козино" 

  
 

50-1-6-0593-15 от 08.09.2015 

Дело №935-15 

Красногорский р-н,  

Козино д 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



548.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Дмитровский муниципальный 

район, д.Ассаурово" 

  
 

50-1-6-0595-15 от 08.09.2015 

Дело №936-15 

Дмитровский район, 

д.Ассаурово 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

549.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Дмитровский муниципальный 

район, с.Внуково" 

  
 

50-1-6-0594-15 от 08.09.2015 

Дело №929-15 

Дмитровский район, 

с.Внуково 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

550.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Сергиево-Посадский 

муниципальный район, с.п.Шеметовское, 

д.Шабурново" 

  
 

50-1-6-0596-15 от 08.09.2015 

Дело №942-15 

Сергиево-Посадский район, 

с.п.Шеметовское, 

д.Шабурново 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

551.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Коломенский муниципальный 

район, с. Парфентьево" 

  
 

50-1-6-0597-15 от 08.09.2015 

Дело №1071-15 

с.Парфентьево 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

552.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Переустройство сетей 

газоснабжения на перегоне ст. Реутово (вкл.) - ст. 

Железнодорожная (вкл.) ПК 168+44,68" 

  
 

50-1-4-0606-15 от 09.09.2015 

Дело №594-15 

г. Реутов 

  

  

ДКРС - Москва ОАО "РЖД" 

  

ДКРС - Москва ОАО "РЖД" 

  

ООО "Моспроектгаз" 

ПД 

  

Собственный 



553.  Проектные работы (без сметы) по объекту 

капитального строительства: 

"Многофункциональный торгово-развлекательный 

комплекс с элементами спортивной, семейно-

досуговой и сопутствующей инфраструктуры, 

расположенный по адресу: Московская область, 

Солнечногорский район, р.п.Ржавки, мкр-н 2" 

(корректировка) 

  
 

50-1-2-0605-15 от 09.09.2015 

Дело №840-15 

Солнечногорский район, 

р.п.Ржавки 

  

  

Филиал Компании с 

ограниченной 

ответственностью 

"ЛИДКОМ ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД" 

  

ООО "ИнтерСтрой-М" 

  

ЗАО "Инжстройэксперт", 

ООО "ИЛСАР" 

ПД 

  

Собственный 

554.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Лотошинский 

муниципальный район, д.Нововасильевское" 

  
 

50-1-6-0598-15 от 09.09.2015 

Дело №928-15 

Лотошинский район, 

д.Нововасильевское 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

555.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Орехово-Зуевский 

муниципальный район, д.Степановка" 

  
 

50-1-6-0599-15 от 09.09.2015 

Дело №906-15 

Орехово-Зуевский, 

д.Степановка 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

556.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Клинский муниципальный 

район, д.Давыдково" 

  
 

50-1-6-0601-15 от 09.09.2015 

Дело №914-15 

Клинский р-н, Давыдково д 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

557.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Ногинский муниципальный 

район, д.Ельня" 

  
 

50-1-6-0600-15 от 09.09.2015 

Дело №922-15 

Ногинский район, д.Ельня 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

558.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Ногинский муниципальный 

район, с.Стромынь" 

  
 

50-1-6-0603-15 от 09.09.2015 

Дело №937-15 

Ногинский район, 

с.Стромынь 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



559.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Воскресенский 

муниципальный район, д.Ачкасово" 

  
 

50-1-6-0602-15 от 09.09.2015 

Дело №927-15 

Воскресенский район, 

д.Ачкасово 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

560.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Ленинский муниципальный 

район, д.Пуговично 

  
 

50-1-6-0604-15 от 09.09.2015 

Дело №982-15 

Ленинский район, 

д.Пуговично 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

561.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального строительства: 

"Реконструкция детского сада с надстройкой 

мансарды в д.Федюково (увеличение на 50 мест)" с 

пристройкой корпуса плавательного бассейна" по 

адресу: Московская область, Подольский 

муниципальный район, с/п Стрелковское, 

д.Федюково" (Корректировка) 

  
 

50-1-3-0607-15 от 10.09.2015 

Дело №582-15 

Подольский район, с/п 

Стрелковское, д.Федюково 

  

  

ЗАО "Компания 

ЕВРОСТРОЙ" 

  

КП "РЕСУРС" Подольского 

МР 

  

ООО "Зодчий" г. Камешково 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

562.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, г.Коломна, ул.Зеленая, д.50" 

  
 

50-1-3-0624-15 от 10.09.2015 

Дело №735-15 

г.Коломна 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "АкадемСтрой" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

563.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, г.Коломна, ул.Весенняя, 

д.№18" 

  
 

50-1-3-0623-15 от 10.09.2015 

Дело №734-15 

г. Коломна 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "АкадемСтрой" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

564.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, г.Коломна, ул.Спортивная,  

д. №120а" 

  
 

50-1-3-0622-15 от 10.09.2015 

Дело №755-15 

г.Коломна 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "АкадемСтрой" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



565.  Проектная документация (включая сметы) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, г. Коломна, ул. Толстикова,  

д. № 5" 

  
 

50-1-3-0621-15 от 10.09.2015 

Дело №765-15 

г. Коломна 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "АкадемСтрой" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

566.  Проектная документация (включая сметы) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, г. Коломна, ул. Толстикова,  

д. № 1" 

  
 

50-1-3-0620-15 от 10.09.2015 

Дело №766-15 

Коломна г 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "АкадемСтрой" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

567.  Проектная документация (включая сметы) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, г. Коломна, ул. Толстикова, д. 

№ 7" 

  
 

50-1-3-0619-15 от 10.09.2015 

Дело №768-15 

г. Коломна 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "АкадемСтрой" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

568.  Проектная документация (включая сметы) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, г. Коломна, ул. Кирова, д. № 

41" 

  
 

50-1-3-0618-15 от 10.09.2015 

Дело №767-15 

г. Коломна 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "АкадемСтрой" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

569.  Проектная документация (включая сметы) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, г. Коломна, ул. Астахова, д.  

№ 15" 

  
 

50-1-3-0617-15 от 10.09.2015 

Дело №769-15 

г. Коломна 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "АкадемСтрой" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

570.  Проектная документация (включая сметы) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, г. Коломна, ул. Ленина, д.  

№ 39" 

  
 

50-1-3-0616-15 от 10.09.2015 

Дело №770-15 

г. Коломна 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "АкадемСтрой" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



571.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Односекционный индивидуальный 

жилой дом, поз. 1 по адресу: Московская область, 

г.о. Балашиха, 28-й км автомагистрали М7 "Волга", 

северо-восточная часть квартала "Новский", 

квартал "А" 

  
 

50-1-4-0627-15 от 10.09.2015 

Дело №746-15 

г.Балашиха 

  

  

Жилстройэнерго-М ООО 

  

Жилстройэнерго-М ООО 

  

Проектная мастерская ООО 

"Мортон-РСО" 

ПД 

  

Собственный 

572.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Односекционный индивидуальный 

жилой дом, поз. 4 по адресу: Московская область, 

г.о. Балашиха, 28-й км автомагистрали М7 "Волга", 

северо-восточная часть квартала "Новский", 

квартал "А" 

  
 

50-1-4-0626-15 от 10.09.2015 

Дело №747-15 

г.Балашиха 

  

  

Жилстройэнерго-М ООО 

  

Жилстройэнерго-М ООО 

  

Проектная мастерская ООО 

"Мортон-РСО" 

ПД 

  

Собственный 

573.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Односекционный индивидуальный 

жилой дом, поз. 5 по адресу: Московская область, 

г.о. Балашиха, 28-й км автомагистрали М7 "Волга", 

северо-восточная часть квартала "Новский", 

квартал "А" 

  
 

50-1-4-0625-15 от 10.09.2015 

Дело №748-15 

г.Балашиха 

  

  

Жилстройэнерго-М ООО 

  

Жилстройэнерго-М ООО 

  

Проектная мастерская ООО 

"Мортон-РСО" 

ПД 

  

Собственный 

574.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Односекционный индивидуальный 

жилой дом, поз. 2 по адресу: Московская область, 

г.о. Балашиха, 28-й км автомагистрали М7 "Волга", 

северо-восточная часть квартала "Новский", 

квартал "А" 

  
 

50-1-4-0628-15 от 10.09.2015 

Дело №749-15 

г.Балашиха 

  

  

Жилстройэнерго-М ООО 

  

Жилстройэнерго-М ООО 

  

Проектная мастерская ООО 

"Мортон-РСО" 

ПД 

  

Собственный 

575.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Поставка, выполнение 

монтажных и пусконаладочных работ 

оборудования и специализированного 

программного обеспечения в целях завершения 

создания комплексной системы экстренного 

оповещения населения при чрезвычайных 

ситуациях или угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций (происшествия) 

Московской области" 

  
 

50-1-6-0615-15 от 10.09.2015 

Дело №847-15 

Московская обл 

  

  

Управление по обеспечению 

деятельности 

противопожарно-

спасательной службы 

Московской области 

(Мособлобеспечение ПСС) 

  

Управление по обеспечению 

деятельности 

противопожарно-

спасательной службы 

Московской области 

(Мособлобеспечение ПСС) 

  

ОАО "Ростелеком" 

(Московский филиал) 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



576.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Орехово-Зуевский 

муниципальный район, п.Авсюнино" 

  
 

50-1-6-0608-15 от 10.09.2015 

Дело №907-15 

Орехово-Зуевский район,  

п. Авсюнино 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

577.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Луховицкий муниципальный 

район, д.Аксеново" 

  
 

50-1-6-0609-15 от 10.09.2015 

Дело №917-15 

Луховицкий район,  

д. Аксеново 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

578.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Орехово-Зуевский 

муниципальный район, с.Богородское" 

  
 

50-1-6-0610-15 от 10.09.2015 

Дело №934-15 

Орехово-Зуевский район, 

с.Богородское 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

579.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Ногинский муниципальный 

район, п. Рыбхоз" 

  
 

50-1-6-0611-15 от 10.09.2015 

Дело №918-15 

Ногинский район,  

пос. Рыбхоз 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

580.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Ногинский муниципальный 

район, д.Балобаново" 

  
 

50-1-6-0612-15 от 10.09.2015 

Дело №926-15 

Ногинский район, 

д.Балобаново 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

581.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Орехово-Зуевский 

муниципальный район, п.Снопок Новый 

  
 

50-1-6-0613-15 от 10.09.2015 

Дело №938-15 

Орехово-Зуевский район, 

с.Снопок Новый 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



582.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Люберецкий муниципальный 

район, пос. Красково, д. Марусино" 

  
 

50-1-6-0614-15 от 10.09.2015 

Дело №925-15 

Люберецкий район, 

г.п.Красково, д.Марусино 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

583.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Объекты инженерного обеспечения 

жилых комплексов "Марусино-2" и "Марусино-3" 

в д.Марусино, г.п.Красково Люберецкого района 

Московской области" 

  
 

50-1-4-0639-15 от 11.09.2015 

Дело №508-15 

Люберецкий район, 

г.п.Красково, д.Марусино 

  

  

ООО "Старкт" 

  

ООО "Старкт" 

  

ЗАО «ГОРХИМПРОЕКТ» 

ПД 

  

Собственный 

584.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "17-ти этажный 4-х 

секционный жилой дом по адресу: Московская 

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

Железнодорожная, дом 3" (корректировка) 

  
 

50-1-2-0640-15 от 11.09.2015 

Дело №570-15 

г.о. Химки, мкр. Сходня 

  

  

ООО "Лев" 

  

ООО "Лев" 

  

ООО "Моспроект 7" 

ПД 

  

Собственный 

585.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Транспортная развязка 

автомобильной дороги с пересечением в разных 

уровнях железнодорожных путей на 87 км перегона 

Михнево-Жилево Московской железной дороги по 

адресу: Московская область, Ступинский район, 

вблизи д. Жилево" (корректировка) 

  
 

50-1-4-0629-15 от 11.09.2015 

Дело №722-15 

Ступинский р-н, Жилево д 

  

  

ООО "Стройтрансгаз" 

  

ООО "Стройтрансгаз" 

  

ООО "Проектный институт 

"ЖелдорпроектОмск" 

ПД 

  

Бюджет 

федеральный 

586.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Раменский муниципальный 

район, д.Поповка" 

  
 

50-1-6-0630-15 от 11.09.2015 

Дело №930-15 

Раменский район, д.Поповка 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

587.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Раменский муниципальный 

район, с.Синьково" 

  
 

50-1-6-0631-15 от 11.09.2015 

Дело №921-15 

Раменский район, 

с.Синьково 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



588.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Павлово- Посадский 

муниципальный район, д.Ковригино" 

  
 

50-1-6-0636-15 от 11.09.2015 

Дело №904-15 

Павлово-Посадский р-н, 

Ковригино д 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

589.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Подольский муниципальный 

район, пос. Лесные Поляны" 

  
 

50-1-6-0632-15 от 11.09.2015 

Дело №910-15 

Подольский район,  

пос. Лесные Поляны 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

590.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Раменский муниципальный 

район, с.Загорново" 

  
 

50-1-6-0634-15 от 11.09.2015 

Дело №911-15 

Раменский район, 

с.Загорново 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

591.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Раменский муниципальный 

район, с.Зюзино" 

  
 

50-1-6-0633-15 от 11.09.2015 

Дело №912-15 

Раменский район, с.Зюзино 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

592.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Павлово-Посадский 

муниципальный район, д.Васютино" 

  
 

50-1-6-0635-15 от 11.09.2015 

Дело №913-15 

Павлово-Посадский район, 

д.Васютино 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

593.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Орехово-Зуевский 

муниципальный район, д.Красное" 

  
 

50-1-6-0637-15 от 11.09.2015 

Дело №924-15 

Орехово-Зуевский район, 

д.Красное 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



594.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Раменский муниципальный 

район, д.Бояркино" 

  
 

50-1-6-0638-15 от 11.09.2015 

Дело №963-15 

д.Бояркино 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

595.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, г. Лобня, ул. Иванищенко,  

д. 6" 

  
 

50-1-3-0641-15 от 14.09.2015 

Дело №738-15 

Лобня г 

  

  

ЗАО "ПРЕМИУМ 

ИНЖИНИРИНГ" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ЗАО "ПРЕМИУМ 

ИНЖИНИРИНГ" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

596.  Проектная документация (включая сметы) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, г. Долгопрудный, ул. 

Железнякова, д. 3" 

  
 

50-1-3-0643-15 от 14.09.2015 

Дело №736-15 

г. Долгопрудный 

  

  

ЗАО "ПРЕМИУМ 

ИНЖИНИРИНГ" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ЗАО "ПРЕМИУМ 

ИНЖИНИРИНГ" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

597.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по 

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

д.9" 

  
 

50-1-3-0642-15 от 14.09.2015 

Дело №737-15 

Лобня г 

  

  

ЗАО "ПРЕМИУМ 

ИНЖИНИРИНГ" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ЗАО "ПРЕМИУМ 

ИНЖИНИРИНГ" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

598.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Складской комплекс по адресу: 

Московская область, Ногинский район, сельское 

поселение Буньковское, 58 км автодороги Москва - 

Нижний-Новгород, ООО "ПРОФ-

НЕДВИЖИМОСТЬ". Установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами 

земельного участка. Ориентир 59 км а/д Москва-

Нижний-Новгород. Участок находится примерно в 

175 м от ориентира по направлению на юг. 

Почтовый адрес ориентира: Московская область, 

Ногинский район, поле №23 (кадастровые номера 

земельных участков 50:16:0402028:80, 

50:16:0402028:51, 50:16:0402028:61" (I этап 

строительства - блочно-модульная котельная и 

блочная комплектная трансформаторная 

подстанция) 

  
 

50-1-4-0656-15 от 14.09.2015 

Дело №799-15 

Ногинский район,  

с/п Буньковское 

  

  

ООО СК "Монолит" 

  

ООО СК "Монолит" 

  

ООО "Эль-Гарден", 

РЭМЭКС ООО, Мособлгаз 

ГУП МО филиал 

Ногинскмежрайгаз 

ПД 

  

Собственный 



599.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Штаб-квартира ПАО "Объединенная 

авиастроительная корпорация" по адресу: 

Московская область, г. Жуковский, ул. Туполева" 

(корректировка) 

  
 

50-1-6-0658-15 от 14.09.2015 

Дело №793-15 

Жуковский г 

  

  

ЗАО "Ленинградский 

проспект-Инвест" 

  

ЗАО "Ленинградский 

проспект-Инвест" 

  

ООО "Творческое 

производственное 

объединение "Резерв" 

ПД 

  

Собственный 

600.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства:"Тепличный 

комбинат площадью 11 га по производству 

плодоовощной продукции в закрытом грунте. 

Московская область, Луховицкий район, пос. 

Астапово" 

  
 

50-1-5-0657-15 от 14.09.2015 

Дело №800-15 

Луховицкий р-н, Астапово д 

  

  

ООО "Луховицкие овощи" 

  

ООО «Агрострой», г. Санкт-

Петербург 

  

ООО "ПКФ Тепличные 

Технологии", ООО 

"ЭнергоПромСтрой", ООО 

"Факел", г. Ногинск, ООО 

"ИКЦ 

Промтехбезопасность", ООО 

«ИНЖСЕТИКОМ», ООО 

«ЭнергоЛидер-Проект» 

ПД 

  

Собственный 

601.  Проектная документация (включая сметы) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

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

Лемешко, д. 8, корп. 1" 

  
 

50-1-3-0645-15 от 14.09.2015 

Дело №781-15 

Ленинский р-н, г. Видное 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "АкадемСтрой" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

602.  Проектная документация (включая сметы) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

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

Новая, д.3" 

  
 

50-1-3-0647-15 от 14.09.2015 

Дело №782-15 

Ленинский р-н, г. Видное 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ТрейдИнжиниринг" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

603.  Проектная документация (включая сметы) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

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

Новая, д. 5" 

  
 

50-1-3-0646-15 от 14.09.2015 

Дело №783-15 

Ленинский р-н, г. Видное 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ТрейдИнжиниринг" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



604.  Проектная документация (включая сметы) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

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

Лемешко, д.8, корп.2" 

  
 

50-1-3-0644-15 от 14.09.2015 

Дело №784-15 

Ленинский р-н, г. Видное 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "АкадемСтрой" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

605.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Щелковский муниципальный 

район, пос. Клюквенный" 

  
 

50-1-6-0648-15 от 14.09.2015 

Дело №923-15 

Щелковский район, 

п.Клюквенный 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

606.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Чеховский муниципальный 

район, с.Дубна" 

  
 

50-1-6-0651-15 от 14.09.2015 

Дело №919-15 

Чеховский район, с.Дубна 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

607.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Шатурский муниципальный 

район, д.Ананьинская" 

  
 

50-1-6-0650-15 от 14.09.2015 

Дело №909-15 

Шатурский район, 

д.Ананьинская 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

608.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Шатурский муниципальный 

район, д.Бордуки" 

  
 

50-1-6-0649-15 от 14.09.2015 

Дело №905-15 

Шатурский район, д.Бордуки 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

609.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Сергиево-Посадский 

муниципальный район, г.п.Ходьково, 

д.Золотилово" 

  
 

50-1-6-0653-15 от 14.09.2015 

Дело №961-15 

Сергиево-Посадский район, 

д.Золотилово 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



610.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Серпуховский 

муниципальный район, сельское поселение 

Данковское, м.Данки" 

  
 

50-1-6-0655-15 от 14.09.2015 

Дело №940-15 

Серпуховский район, 

с.п.Данковское, м.Данки 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

611.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Солнечногорский 

муниципальный район, д.Подолино" 

  
 

50-1-6-0652-15 от 14.09.2015 

Дело №892-15 

Д.Подолино 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

612.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Серпуховский 

муниципальный район, сельское поселение 

Липецкое д.Большая Городня" 

  
 

50-1-6-0654-15 от 14.09.2015 

Дело №941-15 

Серпуховский район, 

сельское поселение 

Липецкое, д. Большая 

Городня 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

613.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Теплотрасса от камеры ТК-2531 до границы 

земельного участка "ЖК на Ленинском проспекте" 

по адресу: Московская область, г. Химки, 

Ленинский проспект, в районе домов №40,42" 

  
 

50-1-5-0662-15 от 15.09.2015 

Дело №595-15 

г. Химки 

  

  

Химкинский филиал ООО 

"ТСК Мосэнерго" 

  

Химкинский филиал ООО 

"ТСК Мосэнерго" 

  

ООО "Стройинвест-Химки" 

ПД 

  

Собственный 

614.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Реконструкция очистных сооружений городского 

поселения Львовский Подольского района 

Московской области" 

  
 

50-1-6-0660-15 от 15.09.2015 

Дело №795-15 

Подольский район, 

г.п.Львовский 

  

  

ООО "ГипрохимВолга" 

  

Адм. г/п Львовский 

Подольского МР МО 

  

ООО "ГипрохимВолга" 

ПД 

  

Собственный 

615.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газопровод 

высокого давления к проектируемой котельной с 

индивидуальным источник тепла для 

теплоснабжения тепличного комплекса ООО 

"Агрокультура Групп" по адресу: Московская 

область, Каширский район, с/п Знаменское " 

  
 

50-1-5-0661-15 от 15.09.2015 

Дело №791-15 

Каширский район, с/п 

Знаменское 

  

  

ООО "Агрокультура Групп" 

  

ООО "Агрокультура Групп" 

  

ООО "ГАЗ" 

ПД 

  

Собственный 



616.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Пристройки к зданию лицея, 

расположенного по адресу: Московская область,  

г. Химки, ул. Парковая, д. 10" (корректировка в 

части результатов инженерных изысканий) 

  
 

50-1-4-0659-15 от 15.09.2015 

Дело №965-15 

г.Химки 

  

  

ООО "СтройКомплект", 1-й 

Дербеневский пер. 

  

МБУ "Управление 

капитального строительства" 

(УКС) Адм. г/о Химки МО 

  

ООО "плюсАР" 

ПД 

  

Бюджет местный 

617.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

локальных очистных сооружений очистки 

поверхностных сточных вод производительностью 

2.585 тыс. м3/сут, расположенных по адресу: 

Московская область, Ленинский район, городское 

поселение Видное, деревня Тарычево, на земельном 

участке с кадастровым номером 

50:21:0000000:29127" (корректировка) 

  
 

50-1-2-0664-15 от 16.09.2015 

Дело №789-15 

Ленинский район, г/п 

Видное, д. Тарычево 

  

  

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

  

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

  

ООО "Экологика-Проект", 

ЗАО "Экологика" 

ПД 

  

Собственный 

618.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт со встроенным 

жилым помещением по адресу: Московская 

область, Красногорский муниципальный район, 

пос. "Эдем" 

  
 

50-1-6-0663-15 от 16.09.2015 

Дело №939-15 

Красногорский район, 

с.п.Отрадное 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

619.  Проектная документация (включая сметы) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Балашихинский округ,  

г. Железнодорожный, мкр. Павлино, д. №11" 

  
 

50-1-3-0665-15 от 17.09.2015 

Дело №758-15 

г. Железнодорожный 

  

  

ООО "СК-Континент" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "СК-Континент" 

ПД 

  

Собственный 

620.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Реконструкция АЗС №1 по адресу: Московская 

область, Одинцовский муниципальный район, 

г.п.Одинцово, в районе д.Губкино, 24км ФАД М-1 

"Беларусь" (лево)" 

  
 

50-1-6-0669-15 от 18.09.2015 

Дело №466-15 

Одинцовский район, 

д.Губкино 

  

  

ООО "Газпромнефть-Центр" 

  

ООО "Петродизайн" 

  

ООО "Петродизайн", ООО 

"ЭКОГАРАНТ-Ярославль" 

ПД 

  

Собственный 

621.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "9-16-ти этажный 7-

ми секционный жилой дом с нежилыми 

помещениями на первом этаже, расположенный по 

адресу: Московская область, г.Дмитров, 

ул.Московская" (Корректировка) 

  
 

50-1-2-0671-15 от 18.09.2015 

Дело №511-15 

г.Дмитров 

  

  

ООО ГК "БЕРЕЗОВЕЦ" 

  

ООО ГК "БЕРЕЗОВЕЦ" 

  

ООО "АМД Проект", ООО 

«ЭКО-ЖИЛКОМ», ООО 

"ЭнергоЭффект", 

Дмитровтеплосервис ООО, 

ООО 

"ЭнергоМонтажПроект" 

ПД 

  

Собственный 



622.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "г. Балашиха, мкр. 

27А, ул. Твардовского, рядом с жилым домом №26, 

детский сад на 90 мест (ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-5-0668-15 от 18.09.2015 

Дело №609-15 

г. Балашиха 

  

  

ООО "Мортон-РСО" 

  

Адм. г/о Балашиха 

  

ООО Научно-проектно-

строительная фирма "Бекар" 

(ООО НПСФ "Бекар") 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

623.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Складской распределительный 

центр по адресу: Московская область, 

Домодедовский район, г.Домодедово, 

ул.Станционная" 

  
 

50-1-4-0667-15 от 18.09.2015 

Дело №708-15 

г. Домодедово 

  

  

Химпол ООО 

  

ООО "ГИМ" 

  

ООО "ГИМ" 

ПД 

  

Собственный 

624.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Производство 

авиационных бензинов из готовых компонентов 

объемом 60 тыс.т/год со складом хранения сырья и 

готовой продукции с эстакадами слива/налива", 

планируемого к строительству по адресу: РФ, 

Московская область, Егорьевский район, г. 

Егорьевск, ул. Русанцевская, д. 50 (корректировка) 

  
 

50-1-2-0670-15 от 18.09.2015 

Дело №787-15 

Егорьевский район,  

г. Егорьевск 

  

  

ООО "Куровская 

производственная база 

"Взлет" 

  

ООО "Куровская 

производственная база 

"Взлет" 

  

ООО "Геострой-Проект" 

ПД 

  

Собственный 

625.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение 138 жилых 

строений ДНП "Куртасово" по адресу: Московская 

область, Истринский район, с.о. Ермолинский, 

примерно в 50 и 700 м по направлению на юг от 

ориентира урочище Куртасово" 

  
 

50-1-4-0666-15 от 18.09.2015 

Дело №884-15 

Истринский р-н 

  

  

ООО "АГРУПП" 

  

ООО "АГРУПП" 

  

ООО 

"СТРОЙГАЗМОНТАЖ" 

ПД 

  

Собственный 

626.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Дошкольное 

образовательное учреждение на 240 мест с 

бассейном, расположенного по адресу: Московская 

область, Дмитровский район, г. Яхрома, мкр. 

Левобережье" (корректировка) 

  
 

50-1-2-0672-15 от 21.09.2015 

Дело №726-15 

Дмитровский район,  

г. Яхрома 

  

  

ООО "СтройКомплект" (ул. 

1-й Можайский тупик) 

  

МБУ "Дмитровское 

управление капитального 

строительства и ремонта" 

(МБУ "ДУКСиР") 

  

ООО "плюсАР" 

ПД 

  

Собственный 



627.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Физкультурно-

оздоровительный комплекс с крытым катком, 

расположенный по адресу: Московская область, г. 

Сергиев Посад, Новоугличское шоссе (проект 

повторного применения)" 

  
 

50-1-5-0674-15 от 21.09.2015 

Дело №719-15 

Сергиев Посад 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб" 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Развитие" 

Сергиево-Посадского 

муниципального района 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб", ООО "Балтик 

Инжиниринг Групп", ООО 

"Ремэкспо Ледовые 

технологии" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

628.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Складской комплекс 

ООО "Альтэра". Склад №1, Склад №2 по адресу: 

Московская область, Щелковский район, 

г.Щелково, ул. Буровая, д.3" (Корректировка) 

  
 

50-1-2-0673-15 от 21.09.2015 

Дело №872-15 

г. Щелково 

  

  

ООО "Альтэра" 

  

ООО "Альтэра" 

  

Архитектурно-строительное 

бюро - 17 ООО 

ПД 

  

Собственный 

629.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Завод по 

производству электросварных прямошовных труб 

общего назначения и газонефтепроводных" на 

земельном участке по адресу: Московская область, 

Сергиево-Посадский муниципальный район, 

городское поселение Пересвет, г. Пересвет, ул. 

Бабушкина, д.9" (корректировка) 

  
 

50-1-2-0675-15 от 23.09.2015 

Дело №731-15 

Сергиево-Посадский район, 

городское поселение 

Пересвет, г. Пересвет 

  

  

АО "ИЗОТЕХ ИНВЕСТ" 

  

АО "ИЗОТЕХ ИНВЕСТ" 

  

Государственное 

предприятие "Украинский 

институт по 

проектированию 

металлургических заводов", 

ООО "Научно-

производственное 

объединение 

СтройГражданПроект", ООО 

"Газстроймонтаж" г. 

Железнодорожный 

ПД 

  

Собственный 

630.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция сетей канализации 

и производственного здания очистных сооружений 

в Реабилитационном отделении Медицинского 

центра Банка России расположенного по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, д. 

Ларюшино" 

  
 

50-1-4-0676-15 от 23.09.2015 

Дело №774-15 

Одинцовский район 

  

  

Центральный банк 

Российской Федерации 

(Банк России) 

  

Центральный банк 

Российской Федерации 

(Банк России) 

  

ООО "Технологический 

Центр "ЭТК"" 

ПД 

  

Собственный 



631.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция ПС № 584 110/35 

кВ "Звенигород" по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, гор.Звенигород" 

  
 

50-1-4-0690-15 от 25.09.2015 

Дело №612-15 

Звенигород г 

  

  

Западные электрические 

сети - филиал ОАО 

"МОЭСК" 

  

Западные электрические 

сети (ЗЭС) - филиал ПАО 

"МОЭСК" 

  

ООО "АРКС Энерго", ООО 

"Интер Энерго", ООО "ИТ 

Энергосвязь" 

ПД 

  

Собственный 

632.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция ПС 110/35/10 кВ 

"Можайск" по адресу: Московская область, 

Можайский район, с/о Кожуховский, д.Отяково" 

  
 

50-1-4-0689-15 от 25.09.2015 

Дело №611-15 

Можайский район, с/о 

Кожуховский, д.Отяково 

  

  

Западные электрические 

сети - филиал ОАО 

"МОЭСК" 

  

Западные электрические 

сети - филиал ОАО 

"МОЭСК" 

  

ООО "Объединенная 

энергосервисная компания " 

(ОЭСК) 

ПД 

  

Собственный 

633.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Рек-ция АТК ЗЭС ОАО "МОЭСК" 

(1-ый этап)" по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, Транспортный проезд, 13" 

  
 

50-1-4-0688-15 от 25.09.2015 

Дело №711-15 

Одинцовский район 

  

  

Западные электрические 

сети - филиал ОАО 

"МОЭСК" 

  

Западные электрические 

сети - филиал ОАО 

"МОЭСК" 

  

ООО "Мосстройэнерго" 

ПД 

  

Собственный 

634.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газоснабжение 7 

жилых домов НП по газификации "Клюшниково-

Газ" по адресу: Московская область, Дмитровский 

район, дер. Клюшниково" 

  
 

50-1-5-0687-15 от 25.09.2015 

Дело №484-15 

Дмитровский район,  

д. Клюшниково 

  

  

НП по газификации 

"Клюшниково-Газ" 

  

Адм. Дмитровского МР МО 

  

ОАО институт 

"МосгазНИИпроект" 

ПД 

  

Бюджет местный 

635.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства:"г.Балашиха, 

ул.Заречная (южный), детский сад на 310 мест" 

  
 

50-1-5-0686-15 от 25.09.2015 

Дело №577-15 

г.Балашиха 

  

  

ООО "Проект сервис", 

Проспект Вернадского 

  

Адм. г/о Балашиха 

  

ООО "Проект сервис", 

Проспект Вернадского 

ПД 

  

Бюджет местный 



636.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация 

д.Знаменка городского поселения им. Цюрупы" 

Воскресенского муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-5-0685-15 от 25.09.2015 

Дело №702-15 

Воскресенский район,  

д. Знаменка 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ЗАО "ГАЗСТРОЙ-89" 

ПД 

  

Собственный 

637.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация д. 

Марьинка городского поселения им. Цюрупы" 

Воскресенского муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-5-0684-15 от 25.09.2015 

Дело №717-15 

Воскресенский район,  

д. Марьинка 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ЗАО "ГАЗСТРОЙ-89" 

ПД 

  

Собственный 

638.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация д. 

Дворниково городского поселения им. Цюрупы" 

Воскресенского муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-5-0683-15 от 25.09.2015 

Дело №718-15 

Воскресенский район,  

д. Дворниково 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ЗАО "ГАЗСТРОЙ-89", ОАО 

"ГИПРОНИИГАЗ" 

ПД 

  

Собственный 

639.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "г. Балашиха, ул. 

Заречная (центральный), детский сад на 310 мест" 

  
 

50-1-5-0682-15 от 25.09.2015 

Дело №733-15 

г. Балашиха 

  

  

ООО "Проект сервис", 

Проспект Вернадского 

  

  

ПД 

  

Бюджет местный 

640.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Медицинский центр 

со станцией скорой помощи на 2 автомобиля в 

микрорайоне № 30 по адресу: Московская область, 

г.о.Балашиха, Балашихинское шоссе, вл. 4" 

  
 

50-1-5-0681-15 от 25.09.2015 

Дело №760-15 

г.Балашиха 

  

  

ООО "Мортон-РСО" 

  

  

ООО "Проект сервис", 

Проспект Вернадского 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



641.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация д. 

Колодкино сельского поселения Дороховское 

Рузского муниципального района Московской 

области" 

  
 

50-1-5-0691-15 от 25.09.2015 

Дело №762-15 

Рузский р-н, Колодкино д 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газтеплопроект", г. 

Троицк 

ПД 

  

Собственный 

642.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Здание горнолыжного комплекса 

"Фристайл" по адресу: Московская область, г. 

Дзержинский, ул. Угрешская, 19" 

  
 

50-1-4-0678-15 от 25.09.2015 

Дело №797-15 

г. Дзержинский 

  

  

ООО "ФРИСТАЙЛ" 

  

ООО "СФЕРА-СТК" 

  

ООО "ПКБ Петракомплект", 

ООО "ППР ЭКСПЕРТ" 

ПД 

  

Собственный 

643.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального строительства: 

"Реконструкция и техническое перевооружение 

вспомогательного производства", АО "Научно-

исследовательский инженерный институт", 

г.Балашиха Московской области" (корректировка 

проектной документации) 

  
 

50-1-3-0680-15 от 25.09.2015 

Дело №697-15 

г.Балашиха 

  

  

АО "Научно-

исследовательский 

инженерный институт" (АО 

"НИИИ") 

  

ОАО "Спецлаб-Казань" 

  

ОАО "Спецлаб-Казань" 

ПД 

  

Бюджет 

федеральный 

644.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту: "Газификация р.п.Запрудня городского 

поселения Запрудня Талдомского муниципального 

района Московской области" (корректировка) 

  
 

50-1-3-0679-15 от 25.09.2015 

Дело №843-15 

Талдомский район, 

р.п.Запрудня 

  

  

ООО "Газпроект-2000" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газпроект-2000" 

ПД 

  

Собственный 

645.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Торговый развлекательный центр 

с офисной частью по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, деревня Барвиха, уч. 33-1680" 

  
 

50-1-4-0693-15 от 28.09.2015 

Дело №592-15 

Одинцовский район, деревня 

Барвиха 

  

  

ООО "Когорта" 

  

ООО "Тер дю солей" 

  

ООО "Другие Перспективы - 

Архитектурные и 

Инженерные Решения", 

ООО Проектная компания 

"Инжинирия", ООО НПО 

"РЕМТЕПЛО" 

ПД 

  

Собственный 



646.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

здания центра общей врачебной практики 

(семейной медицины) в д. Демихово, Орехово-

Зуевского муниципального района" 

  
 

50-1-5-0696-15 от 28.09.2015 

Дело №798-15 

Орехово-Зуевский р-н, 

Демихово (Демиховское с/п) 

д 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП"), ООО 

"Современное 

проектирование в 

строительстве" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

647.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Физкультурно-

оздоровительный комплекс с крытым катком, 

расположенный по адресу: Московская область, г. 

Воскресенск, ул. Менделеева, 2 (проект повторного 

применения) 

  
 

50-1-5-0692-15 от 28.09.2015 

Дело №775-15 

г. Воскресенск 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб" 

  

МБУ "УКС" 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб", ООО "Балтик 

Инжиниринг Групп", ООО 

"ГеостройПроект", ООО 

"Ремэкспо Ледовые 

технологии", ООО 

"СтройПромБезопасности", 

ЗАО НПЦ "Эталон" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

648.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального строительства: "3-х 

этажный, 36-ти квартирный, энергоэффективный 

жилой дом по адресу: Московская область, 

г.Сергиев Посад, ул.Шлякова, дом 32" (Оснащение 

энергоэффективным оборудованием) 

  
 

50-1-3-0695-15 от 28.09.2015 

Дело №806-15 

г.Сергиев Посад 

  

  

ГУП МО "Агентство по 

развитию жилищного 

строительства" (ГУП МО 

"АРЖС") 

  

Администрация городского 

поселения Сергиев Посад 

Сергиево-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

  

ООО "Экспертиза, 

проектирование и 

строительство" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



649.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Многоэтажный 

жилой дом со встроенными нежилыми 

помещениями и встроенно-пристроенным 

паркингом по адресу: Московская область, г. 

Долгопрудный, мкр. по ул. Московская, (корпус 

14,15)"(корректировка) 

  
 

50-1-2-0694-15 от 28.09.2015 

Дело №849-15 

г. Долгопрудный 

  

  

ООО "Долгопрудненская 

Строительная Компания-7" 

(ООО "ДСК-7") 

  

ООО "Долгопрудненская 

Строительная Компания-7" 

(ООО "ДСК-7") 

  

ООО "АРС-СТ" 

ПД 

  

Собственный 

650.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Блочно-модульная водогрейная 

котельная для теплоснабжения жилой застройки по 

адресу: Московская область, Одинцовский район, 

г.Одинцово, ул.Чистяковой" 

  
 

50-1-4-0697-15 от 28.09.2015 

Дело №865-15 

Одинцовский район, 

г.Одинцово 

  

  

Финансово-строительная 

корпорация "Лидер" (ФСК 

"Лидер") 

  

ООО "Лидер Девелопмент" 

  

ООО 

"ЭнергоГазИнжиниринг", 

ООО ППК "Тепло и сила" 

ПД 

  

Собственный 

651.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Водозаборный узел по адресу: Московская 

область, Ленинский район, городское поселение 

Горки Ленинские, д.Горки, уч. №99ю" 

  
 

50-1-6-0698-15 от 29.09.2015 

Дело №590-15 

Ленинский район, г/п Горки 

Ленинские, д. Горки 

  

  

Администрация городского 

поселения Горки Ленинские 

  

Администрация городского 

поселения Горки Ленинские 

  

ООО "ЦентрГрадПроект" 

ПД 

  

Бюджет местный 

652.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д.25, пристройка на 

150 мест к детскому саду МДОУ №13 "Улыбка" 

  
 

50-1-6-0703-15 от 30.09.2015 

Дело №518-15 

г.Балашиха 

  

  

ООО "Скопа Проект" 

  

Адм. г/о Балашиха 

  

ООО "Инжстрой" г. 

Железнодорожный 

ПД 

  

Бюджет местный 

653.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство подъездной 

автомобильной дороги к садоводческим 

некоммерческим товариществам "Поляна-3", 

"Западный" и другим (всего 10 садоводческих 

некоммерческих товариществ) у деревни Корытово 

в Можайском районе Московской области" 

  
 

50-1-4-0700-15 от 30.09.2015 

Дело №597-15 

Можайский р-н 

  

  

ГКУ "Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

  

ГКУ "Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

  

ООО "Свод", МО, Уваровка 

ПД 

  

Собственный 



654.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция с 

пристройкой входной группы 

Многофункционального торгово-выставочного 

комплекса "Синдика" по адресу: Московская 

область, Одинцовский муниципальный район, 65 

км МКАД" 

  
 

50-1-2-0702-15 от 30.09.2015 

Дело №743-15 

Одинцовский район 

  

  

ООО "Синдика-О" 

  

ООО "СП Инжиниринг" 

  

ООО "Группа ТРЭДИС" 

ПД 

  

Собственный 

655.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "г. Лобня, ул. 

Борисова, 22, детский сад на 100 мест" 

  
 

50-1-5-0701-15 от 30.09.2015 

Дело №745-15 

г.Лобня 

  

  

Авангард-Риэлти ООО 

  

Авангард-Риэлти ООО 

  

ООО "Лофт Проект" 

ПД 

  

Собственный 

656.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газопровод 

высокого давления Р=1.2 МПа и Р=0.6 МПа с 

газорегуляторным пунктом по адресу: Московская 

область, Сергиево-Посадский муниципальный 

район, городское поселение Скоропусковский, р.п. 

Скоропусковский" 

  
 

50-1-5-0704-15 от 30.09.2015 

Дело №856-15 

Сергиево-Посадский район, 

г/п Скоропусковский, р.п. 

Скоропусковский 

  

  

ООО "ПМ Янушкевич" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ПМ Янушкевич" 

ПД 

  

Собственный 

657.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Здание магазина по адресу: 

Московская область, Рузский район, пос. Дорохово, 

ул. Виксне, д.18" 

  
 

50-1-4-0706-15 от 30.09.2015 

Дело №967-15 

Рузский р-н, Дорохово п 

  

  

Сопляченко Светлана 

Вячеславовна 

  

Сопляченко Светлана 

Вячеславовна 

  

ООО "Проектно-

конструкторское бюро 

"ГЛАВПРОЕКТ" 

ПД 

  

Собственный 

658.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Окончание 

незавершенного строительства жилого 

трехэтажного трехподъездного 32 квартирного дома 

по адресу: Московская область, Сергиево-

Посадский район, село Муханово,улица Советская, 

д.19, для переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда" 

  
 

50-1-5-0705-15 от 30.09.2015 

Дело №946-15 

Сергиево-Посадский район, 

с.Муханово 

  

  

ООО "ДЕРУС-АЛЬЯНС" 

  

Администрация 

муниципального 

образования г/п Богородское 

Сергиево-Посадского района 

МО 

  

ООО "ДЕРУС-АЛЬЯНС", 

ООО "СПМК 

МАГИСТРАЛЬ", ООО "ППР 

ЭКСПЕРТ" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



659.  Проведение государственной экспертизы проектной 

документации (включая смету) на капитальный 

ремонт объектов капитального строительства: 

"Многоквартирные жилые дома по адресам 

согласно приложения №1 к договору (замена 

лифтового оборудования)" 

  
 

50-1-3-0710-15 от 30.09.2015 

Дело №951-15 

 по Приложению 

  

ООО "Строймонтаж" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

660.  Проведение государственной экспертизы проектной 

документации (включая смету) на капитальный 

ремонт объектов капитального строительства: 

"Многоквартирные жилые дома по адресам 

согласно приложения №1 к договору (замена 

лифтового оборудования)" 

  
 

50-1-3-0711-15 от 30.09.2015 

Дело №952-15 

 по Приложению 

 

  

ООО "Строймонтаж" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "Строймонтаж" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

661.  Проведение государственной экспертизы проектной 

документации (включая смету) на капитальный 

ремонт объектов капитального строительства: 

"Многоквартирные жилые дома по адресам 

согласно приложения №1 к договору (замена 

лифтового оборудования)" 

  
 

50-1-3-0709-15 от 30.09.2015 

Дело №954-15 

  

  

ООО "ТехноЛифт" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ТехноЛифт" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

662.  Проведение государственной экспертизы проектной 

документации (включая смету) на капитальный 

ремонт объектов капитального строительства: 

"Многоквартирные жилые дома по адресам 

согласно приложения №1 к договору (замена 

лифтового оборудования)" 

  
 

50-1-3-0707-15 от 30.09.2015 

Дело №956-15 

 по Приложению 

  

ПАО "Карачаровский 

Механический Завод"(КМЗ) 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

663.  Проведение государственной экспертизы проектной 

документации (включая смету) на капитальный 

ремонт объектов капитального строительства: 

"Многоквартирные жилые дома по адресам 

согласно приложения №1 к договору (замена 

лифтового оборудования)" 

  
 

50-1-3-0708-15 от 30.09.2015 

Дело №957-15 

 по Приложению 

  

ПАО "Карачаровский 

Механический Завод"(КМЗ) 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ПАО "Карачаровский 

Механический Завод"(КМЗ) 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

664.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Отвод реки "Серебрянка" в 

закрытый коллектор в пределах территории ООО 

"ПК Пластметалл" по адресу: Московская область, 

г. Реутов, 16-ый км Автомагистрали Москва-

Нижний Новгород" 

  
 

50-3-4-0713-15 от 02.10.2015 

Дело №480-15 

г. Реутов 

  

  

ООО "ПК Пластметалл" 

  

  

ПД 

  

Собственный 



665.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение 2-ого этапа (3,4,5) 

очередей жилой застройки по адресу: Московская 

область, Ленинский район, г.п.Горки Ленинские, 

пос. Мещерино, согласно Технических условий на 

присоединение №3865-35/21 от 26.08.2013г. ГУП МО 

"Мособлгаз"" 

  
 

50-1-4-0714-15 от 02.10.2015 

Дело №730-15 

Ленинский район,г. п. Горки 

Ленинские, пос. Мещерино 

  

  

ООО "Южные горки" г. 

Видное 

  

ООО "Южные горки" г. 

Видное 

  

ООО "Газстрой", ООО 

"АСТРОН" 

ПД 

  

Собственный 

666.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Многоэтажный 

жилой комплекс со встроенными нежилыми 

помещениями по адресу: Московская область, 

г.Звенигород, Нахабинское шоссе" (корректировка) 

  
 

50-1-2-0716-15 от 02.10.2015 

Дело №844-15 

г.Звенигород 

  

  

ООО "РЕСТР Консалтинг 

Плюс" 

  

ООО "РЕСТР Консалтинг 

Плюс" 

  

ООО "АРС-СТ" 

ПД 

  

Собственный 

667.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Западный квартал, 17-ти этажный 

, 5-ти секционный жилой дом № 15 по адресу: 

Московская область, Раменский муниципальный 

район, сельское поселение Островецкое, деревня 

Островцы, микрорайон "Новые Островцы" 

  
 

50-1-4-0712-15 от 02.10.2015 

Дело №890-15 

Раменский район, 

д.Островцы 

  

  

ООО "АВИСТА" 

  

ООО "Прогресс-Сервис" 

  

ООО "Моспроект 7", ЗАО 

ТМПСО "Рузский дом" 

ПД 

  

Собственный 

668.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Дороги и инженерные 

коммуникации для застройки территории северо-

восточной части г.Люберцы Московской области" 

(корректировка) 

  
 

50-1-4-0715-15 от 02.10.2015 

Дело №964-15 

г.Люберцы 

  

  

ООО "Самолет 

Девелопмент" 

  

ООО "Самолет 

Девелопмент" 

  

ООО Институт 

"Каналстройпроект" 

ПД 

  

Собственный 

669.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального строительства: "Детский сад 

на 60 мест в г.Ногинск, Трамвайный переулок, д.1" 

(корректировка) 

  
 

50-1-3-0718-15 от 05.10.2015 

Дело №848-15 

г.Ногинск 

  

  

ООО "Богородское АКБ" 

  

ООО "СоюзСпецКомплекс" 

  

ООО "Богородское АКБ" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



670.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Сети водоснабжения и 

водоотведения с очистными сооружениями 

хозяйственно-бытовых и дождевых сточных вод для 

индустриального парка «М4» по адресу: 

Московская область, Ленинский район, северо-

восточнее д. Горки" 

  
 

50-1-4-0717-15 от 05.10.2015 

Дело №868-15 

Ленинский р-н, Горки д 

  

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Ресурс 

Строй Плюс" 

  

ООО "УК "Терра Эссет 

Менеджмент" Д. У. ЗПИФ 

недвижимости "Лэнд 

Девелопмент 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Ресурс 

Строй Плюс", ООО 

«Биокомпакт», г.Москва, 

ООО "СБМ-Групп" 

ПД 

  

Собственный 

671.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажный жилой дом со 

встроенно-пристроенными помещениями 

общественного назначения (III очередь 

строительства) по адресу: Московская область, 

Люберецкий район, муниципальное образование 

городского поселения Красково, пересечение улиц 

Карла Маркса и ул.Заводская" 

  
 

50-1-4-0720-15 от 06.10.2015 

Дело №861-15 

Люберецкий район, г/п 

Красково 

  

  

ООО "МОНОЛИТ" г. 

Люберцы 

  

ООО "Стройарт" 

  

ООО "СПАС Инвест" 

ПД 

  

Собственный 

672.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Жилой комплекс, 

состоящий их многоквартирных жилых домов 

средней этажности с встроенными нежилыми 

помещениями и подземными автостоянками, 

размещаемый на земельном участке с кадастровым 

номером 50:10:0080202:40, общей площадью 3,2 га 

по адресу: Московская область, городской округ 

Химки, микрорайон Новогорск" (корректировка с 

выделением этапов строительства и газоснабжение) 

  
 

50-1-2-0719-15 от 06.10.2015 

Дело №991-15 

г/о Химки 

  

  

ЗАО "ТеплоИндустрия" 

  

ООО "ПроектСталь" 

  

Архитектуриум. Мастерская 

Владимира Биндемана ООО, 

ЗАО "ТеплоИндустрия" 

ПД 

  

Собственный 

673.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "г.Балашиха, мкр.Салтыковка, 

Разинское шоссе, д.31, пристройка на 150 мест к 

детскому саду комбинированного вида №25 

"Кораблик" (ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-4-0723-15 от 07.10.2015 

Дело №605-15 

г. Балашиха 

  

  

ООО "Мортон-РСО" 

  

ООО "Мортон-РСО" 

  

ООО Научно-проектно-

строительная фирма "Бекар" 

(ООО НПСФ "Бекар") 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

674.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "г. Балашиха, мкр. 1 Мая, д. 12, 

пристройка на 150 мест к детскому саду МБДОУ 

№23 "Сказка" (ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-4-0724-15 от 07.10.2015 

Дело №606-15 

г.Балашиха 

  

  

ООО "Мортон-РСО" 

  

ООО "Мортон-РСО" 

  

ООО Научно-проектно-

строительная фирма "Бекар" 

(ООО НПСФ "Бекар") 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



675.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Реконструкция котельной с установкой 3-х котлов 

"Vitomax-100", мощностью 2,3 МВт, 2,3 МВт, 1,4 

МВт для теплоснабжения и горячего 

водоснабжения многоквартирных жилых домов и 

объектов социальной сферы по адресу: Московская 

область, г.Коломна, ул.М.Запрудная 38" 

  
 

50-1-6-0722-15 от 07.10.2015 

Дело №877-15 

г.Коломна 

  

  

МУП "Тепло Коломны" 

  

МУП "Тепло Коломны" 

  

ООО "ЭнергоПромСтрой" 

ПД 

  

Собственный 

676.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "9-ти этажный 2-х 

секционный жилой дом по адресу: Московская 

область, Пушкинский район, п. Софрино, ул. 

Заводская и ул. Клубная, участок междуд.18 и 11" 

(корректировка) 

  
 

50-1-2-0721-15 от 07.10.2015 

Дело №970-15 

Пушкинский р-н, Софрино п 

  

  

ООО "Юбилей" 

  

ООО "Юбилей" 

  

ООО "Компания 

СтройгрупП" 

ПД 

  

Собственный 

677.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "43-х квартирный, 3-

х этажный, 2-х подъездный муниципальный жилой 

дом по адресу: ул.Советская в районе дома № 20 

села Муханово г.п.Богородское Сергиево-

Посадского муниципального района Московской 

области для переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда" 

  
 

50-1-5-0726-15 от 08.10.2015 

Дело №867-15 

Сергиево-Посадский район, 

г.п.Богородское, с.Муханово 

  

  

ООО "Комбинат ЖБИ" 

  

Администрация 

муниципального 

образования г/п Богородское 

Сергиево-Посадского района 

МО 

  

ООО "Комбинат ЖБИ", 

ООО "РОСИТАЛ" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

678.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство КНС № 8 с 

разработкой проектно-сметной документации, 

г.Сергиев Посад" 

  
 

50-1-4-0728-15 от 08.10.2015 

Дело №864-15 

г.Сергиев Посад 

  

  

ООО "Бристоль-проект" 

  

Администрация города 

Сергиев Посад 

  

ООО "Бристоль-проект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

679.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство КНС № 2 с 

разработкой проектно-сметной документации, 

г.Сергиев Посад" 

  
 

50-1-4-0727-15 от 08.10.2015 

Дело №863-15 

г.Сергив Посад 

  

  

ООО "Бристоль-проект" 

  

Администрация города 

Сергиев Посад 

  

ООО "Бристоль-проект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

680.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Водовод системы мелиорации по адресу: 

Московская область, Озерский район, вблизи д. 

Сеньково и д. Редькино" 

  
 

50-1-6-0729-15 от 08.10.2015 

Дело №1018-15 

Озерский р-н, Сеньково с 

  

  

Предприятие Емельяновка 

ОАО 

  

Предприятие Емельяновка 

ОАО 

  

НПП СТК ПРОЕКТ-К ООО 

Сметы (5) 

  

Собственный 



681.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Детский сад на 290 мест по адресу: 

Московская область, Одинцовский муниципальный 

район, г.п.Большие Вяземы. дер.Малые Вяземы" 

  
 

50-1-5-0733-15 от 09.10.2015 

Дело №428-15 

Одинцовский район, 

г.п.Большие Вяземы. 

дер.Малые Вяземы 

  

  

ООО "УК АЛЬМАХА" 

  

ООО "УК АЛЬМАХА" 

  

ООО "Научно-

исследовательский 

проектный институт 

строительства и 

реконструкции", ООО 

"Проектно-экоаналитическое 

бюро "Авторитм" 

ПД 

  

Собственный 

682.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газоснабжение 253 

жилых строений по адресу: д.Гостилово, 

Муниципального образования "Сельское поселение 

Фединское" Воскресенского района, Московской 

области " 

  
 

50-1-5-0731-15 от 09.10.2015 

Дело №585-15 

Воскресенский район, 

с.п.Фединское, д.Гостилово 

  

  

Адм. Воскресенского 

муниципального района 

  

Адм. Воскресенского 

муниципального района 

  

ООО "Институт 

"Рязаньпроект" 

ПД 

  

Бюджет местный 

683.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газоснабжение 269 

жилых строений по адресу: с. Петровское 

Муниципального образования "Сельское поселение 

Фединское" Воскресенского района, Московской 

области " 

  
 

50-1-5-0730-15 от 09.10.2015 

Дело №584-15 

Воскресенский район, 

с.п.Фединское, с. Петровское 

  

  

Муниципальное учреждение 

"Администрация 

Воскресенского МР МО" 

  

Муниципальное учреждение 

"Администрация 

Воскресенского МР МО" 

  

ООО "Институт 

"Рязаньпроект" 

ПД 

  

Бюджет местный 

684.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "г. Балашиха, ул. 

Заречная (северный), детский сад на 310 мест" 

  
 

50-1-5-0732-15 от 09.10.2015 

Дело №761-15 

г. Балашиха 

  

  

ООО "Проект сервис", 

Проспект Вернадского 

  

Адм. г/о Балашиха 

  

ООО "Проект сервис", 

Проспект Вернадского, ООО 

"СПС", ЗАО "Институт 

"Геостройпроект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

685.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "г.о. Балашиха, дер. Федурново, 

детский сад на 330 мест (ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-4-0738-15 от 12.10.2015 

Дело №608-15 

г.Балашиха 

  

  

ООО "Мортон-РСО" 

  

Адм. г/о Балашиха 

  

ООО Научно-проектно-

строительная фирма "Бекар" 

(ООО НПСФ "Бекар") 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



686.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Общеобразовательная школа на 

825 учащихся по адресу: Московская область, 

г.о.Балашиха, мкр.1 Мая, поз 39" (корректировка) 

  
 

50-3-4-0741-15 от 12.10.2015 

Дело №701-15 

г. Балашиха 

  

  

ООО "Мортон-РСО" 

  

ООО "Мортон-РСО" 

  

ООО "Мортон-РСО" 

ПД 

  

Собственный 

687.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства и результатов 

инженерных изысканий: "Вынос ВЛ 500, 220, 110 

кВ с территории иловых площадок Люберецких 

очистных сооружений в зону р.Пехорки и 

проектируемой автодороги Москва-Ногинск" (3-й 

этап) 

  
 

50-1-5-0735-15 от 12.10.2015 

Дело №750-15 

г.Люберцы 

  

  

ООО "Авеста-Строй" 

  

ООО "Авеста-Строй" 

  

ЗАО "ИнжЭнергоПроект" 

ПД 

  

Собственный 

688.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Линия наружного 

освещения по адресу: Московская область, г. 

Воскресенск, ул. Пионерская, от ж.д. №7 до ж.д. 

№2" 

  
 

50-1-5-0739-15 от 12.10.2015 

Дело №839-15 

г. Воскресенск 

  

  

Администрация городского 

поселения Воскресенск 

Воскресенского 

муниципального района 

Московской области 

  

  

ПД 

  

Бюджет местный 

689.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство опытно-

промышленного производства субстанций и 

готовых лекарственных форм лекарственных 

средств с использованием постгеномных 

технологий, в том числе предназначенных для 

защиты войск и населения от поражающих 

факторов оружия массового поражения, 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

медицинского обеспечения персонала на 

предприятиях с особо опасными условиями труда 

на базе Федерального государственного унитарного 

предприятия Научно-производственный центр 

"Фармзащита" Федерального медико-

биологического агентства". "Строительство 

лабораторного корпуса с опытными участками по 

разработке технологий производства 

субстанцийиготовых форм лекарственных средств 

моноклональных антител на базе ФГУП НПЦ 

"Фармазащита" ФМБА России по адресу: 

Московская область, г.Химки, Вашутинское шоссе, 

11" (корректировка Лабораторного корпуса) 

  
 

50-1-4-0736-15 от 12.10.2015 

Дело №980-15 

г.Химки 

  

  

ФГУП НПЦ "Фармзащита" 

ФМБА России 

  

Федеральное медико-

биологическое агенство 

(ФМБА России) 

МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИ

Я РОССИИ 

  

ООО "Булвэрк" 

ПД 

  

Бюджет 

федеральный 



690.  Проектная документация (без сметы) изысканий по 

объекту капитального строительства: "Торгово-

логистический комплекс по адресу: Московская 

область, г.о.Балашиха, 18-й, 19-й км трассы 

Москва-Нижний Новгород" (корректировка) 

  
 

50-1-2-0737-15 от 12.10.2015 

Дело №1014-15 

г.Балашиха 

  

  

ООО "Торгово-

логистический комплекс" 

  

ООО "Торгово-

логистический комплекс" 

  

ООО "Геология и 

Строительство" 

ПД 

  

Собственный 

691.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Реконструкция здания муниципального 

общеобразовательного лицея № 7 по адресу: 

Московская область, г. Солнечногорск, ул. 

Почтовая, д. 9". 

  
 

50-1-6-0734-15 от 12.10.2015 

Дело №1101-15 

г. Солнечногорск 

  

  

ООО "Проминвест и К" 

  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение лицей № 7 

города Солнечногорск 

Московской области 

  

ООО ПСК «Строительство 

Проектирование 

Архитектура Согласование» 

(ООО "СПАС"), ООО 

"Комплексная проектная 

мастерская №2 при 

институте 

"Тверьгражданпроект" 

(КПМ №2), ООО "НПЦ 

"Лидер" ул. 800-летия 

Москвы 

Сметы (5) 

  

Собственный 

692.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Жилой микрорайон "Пироговская 

Ривьера" по адресу: Московская область, 

Мытищинский район, городское поселение 

Проговский, д.Пирогово.Второй пусковой комплекс 

(дом № 11- пятисекционный девятиэтажный, № 12 - 

пятисекционный девятиэтажный, № 13 - 

четырехсекционный девятиэтажный, № 14 - 

двухсекционный шестиэтажный, № 15 - 

семисекционный девятиэтажный) 

  
 

50-1-4-0742-15 от 13.10.2015 

Дело №850-15 

Мытищинский район, 

д.Пирогово 

  

  

ООО "КомфортИнвест" 

  

ООО "КомфортИнвест" 

  

ООО "Плюс Проджект" 

ПД 

  

Собственный 

693.  Проектная документация (включая сметы) по 

объекту капитального строительства: "Дошкольное 

образовательное учреждение на 225 мест с 

бассейном по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, с.Юдино, ул.1-

еУспенскоешоссе, д. 14, стр. 1"(корректировка) 

  
 

50-1-3-0744-15 от 13.10.2015 

Дело №883-15 

Одинцовский район, 

с.Юдино 

  

  

ООО «Техно-Архитэк» 

  

Служба капитального 

строительства Одинцовского 

муниципального района 

МУП КАПСТРОЙ 

  

ООО «Техно-Архитэк» 

ПД 

  

Бюджет местный 



694.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажный жилой дом с 

подземной автостоянкой по адресу: Московская 

область, Дмитровский район, городское поселение 

Дмитров, в границах земельного участка с 

кадастровым номером 50:04:0270407:72 (поз. 13)" 

  
 

50-1-4-0746-15 от 14.10.2015 

Дело №564-15 

Дмитровский район, г.п. 

Дмитров 

  

  

ООО "СК Тирос" 

  

ЗАО "СК "Тирос" 

  

ООО "СК Тирос", ООО 

"АЗИМУТ-ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ" 

ПД 

  

Собственный 

695.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажный жилой дом с 

подземной автостоянкой по адресу: Московская 

область, Дмитровский район, городское поселение 

Дмитров, в границах земельного участка с 

кадастровым номером 50:04:0270407:72 (поз. 15)" 

  
 

50-1-4-0745-15 от 14.10.2015 

Дело №563-15 

Дмитровский район, г.п. 

Дмитров 

  

  

ООО "СК Тирос" 

  

ЗАО "СК "Тирос" 

  

ЗАО "СК "Тирос", ООО 

"АЗИМУТ-ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ" 

ПД 

  

Собственный 

696.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация с. 

Путилово сельского поселения Царевское 

Пушкинского муниципального района Московской 

области" 

  
 

50-1-5-0748-15 от 15.10.2015 

Дело №851-15 

Пушкинский р-н, Путилово с 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газстроймонтаж" г. 

Железнодорожный, ООО 

"Спецпроект Групп" 

ПД 

  

Собственный 

697.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Физкультурно-

оздоровительный комплекс с универсальным 

спортивным залом" по адресу: Московская область, 

г. Лобня, ул. Чехова, д.13А" (корректировка) 

  
 

50-3-2-0749-15 от 16.10.2015 

Дело №514-15 

г. Лобня 

  

  

Администрация г. Лобня 

Московской области 

  

Администрация г. Лобня 

Московской области 

  

ЗАО "Эксергия" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

698.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Блок начальных классов 

Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Домодедовской 

гимназии №5 на 240 обучающихся" по адресу: 

Московская область, г.Домодедово, 

мкр.Центральный, ул.Корнеева, дом 39 

  
 

50-1-4-0752-15 от 16.10.2015 

Дело №790-15 

г.Домодедово 

  

  

ООО ПКФ "Гюнай" 

  

ООО ПКФ "Гюнай" 

  

ГП МО "Проектный 

институт гражданского 

строительства, планировки и 

застройки городов и 

поселков" (ГП МО 

"Институт 

Мосгражданпроект") 

ПД 

  

Собственный 



699.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Капитальный 

ремонт автомобильной дороги по ул. Комарова г. 

Егорьевска Московской области" (повторно) 

  
 

50-1-5-0750-15 от 16.10.2015 

Дело №841-15 

г.Егорьевск 

  

  

МКУ "Егорьевская служба 

единого заказчика" (ЕСЕЗ) 

  

  

ПД 

  

Бюджет местный 

700.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

газопровода-связки между газопроводом низкого 

давления D=50 мм вблизи д.59 и газопроводом 

низкого давления D=76 мм вблизи д.75, 

расположенными по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, д.Марфино" 

  
 

50-1-5-0751-15 от 16.10.2015 

Дело №887-15 

Одинцовский район, 

д.Марфино 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Азимут-Гео" 

ПД 

  

Собственный 

701.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

здания муниципального автономного учреждения 

культуры "Дворец культуры и спорта "Тамань" 

городского поселения Калининец. Корректировка" 

  
 

50-1-5-0754-15 от 19.10.2015 

Дело №801-15 

г.п.Калининец 

  

  

ООО 

"СтройПроектРеставрация" 

  

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

"Дворец культуры и спорта 

"Тамань" 

  

ООО 

"СтройПроектРеставрация" 

ПД 

  

Бюджет местный 

702.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Городской округ Серпухов, г.Серпухов, ул. 

Фирсова, физкультурно-оздоровительный 

комплекс с универсальным спортивным залом 

(ПИР и строительство) (корректировка)" 

  
 

50-1-6-0753-15 от 19.10.2015 

Дело №900-15 

г.Серпухов 

  

  

Администрация г. Серпухова 

  

Администрация г. Серпухова 

  

ООО "ТП ХОНКО", ООО 

ПСК "Гермес", 

Серпуховская теплосеть 

МУП 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

703.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация д. 

Бездедово сельского поселения Аксено-Бутырское 

Ногинского муниципального района Московской 

области" 

  
 

50-1-5-0755-15 от 21.10.2015 

Дело №835-15 

Ногинский р-н, Бездедово д 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Научно-

исследовательский и 

проектный институт по 

строительству и 

эксплуатации объектов 

топливно-энергетического 

комплекса" 

(НИПИСтройТЭК) 

ПД 

  

Собственный 



704.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

центра культурного развития в городском 

поселении Деденево (Московская область, 

Дмитровский район, городское поселение Деденево, 

р.п.Деденево)" 

  
 

50-1-5-0756-15 от 21.10.2015 

Дело №947-15 

Дмитровский район, 

р.п.Деденево 

  

  

ООО "Гольфстрим" 

  

Администрация г.п. 

Деденево Дмитровского 

муниципального района 

  

ООО "Гольфстрим" 

ПД 

  

Бюджет местный 

705.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "г. Балашиха, мкр. Заря, 

ул.Пионерская, д. 1, пристройка на 200 мест к 

детскому саду комбинированного вида №42 

"Лукоморье" (ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-4-0758-15 от 22.10.2015 

Дело №607-15 

г.Балашиха 

  

  

ООО "Мортон-РСО" 

  

ООО "Мортон-РСО" 

  

ООО Научно-проектно-

строительная фирма "Бекар" 

(ООО НПСФ "Бекар") 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

706.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация с. 

Радовицы городского поселения Рязановский 

Егорьевского муниципального района Московской 

области" 

  
 

50-1-5-0757-15 от 22.10.2015 

Дело №855-15 

Егорьевский р-н, Радовицы с 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ОАО "ГИПРОНИИГАЗ" 

ПД 

  

Собственный 

707.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Торговый центр "АТАК" по 

адресу: Московская область, г.Клин, 

ул.Маяковского" 

  
 

50-1-4-0759-15 от 22.10.2015 

Дело №1015-15 

г. Клин 

  

  

ООО "СтройГрад" 

Кронштадтский бульвар 

  

ООО "СтройГрад" 

Кронштадтский бульвар 

  

ООО "СенежПроектСтрой" 

ПД 

  

Собственный 

708.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

канализационных очистных сооружений 

производительностью 800 м3/сут по адресу: 

Московская область, Коломенский район, д. 

Зарудня, д.118 "Б"" 

  
 

50-1-5-0768-15 от 23.10.2015 

Дело №792-15 

Коломенский район, д. 

Зарудня 

  

  

Адм. с/п Заруденское 

Коломенский р-н 

  

  

ПД 

  

Бюджет местный 



709.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация д. 

Федоровское сельского поселения Царевское 

Пушкинского муниципального района Московской 

области" 

  
 

50-1-5-0767-15 от 23.10.2015 

Дело №852-15 

Пушкинский р-н, 

Федоровское д 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газстроймонтаж" г. 

Железнодорожный 

ПД 

  

Собственный 

710.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального строительства: 

"Газификация индивидуальных жилых домов 

с.Никоновское Раменского муниципального района 

Московской области" (корректировка) 

  
 

50-1-3-0766-15 от 23.10.2015 

Дело №858-15 

Раменский район, 

с.Никоновское 

  

  

Адм. с/п Никоновское 

Раменского МР МО 

  

  

ПД 

  

Бюджет местный 

711.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

канализационного коллектора по ул. Советская от 

ж.д. № 13 до ж.д. № 27 городского поселения 

Воскресенск Воскресенского муниципального 

района Московской области" (повторно) 

  
 

50-1-5-0765-15 от 23.10.2015 

Дело №854-15 

Воскресенский район 

  

  

Администрация городского 

поселения Воскресенск 

Воскресенского 

муниципального района 

Московской области 

  

Администрация городского 

поселения Воскресенск 

Воскресенского 

муниципального района 

Московской области 

  

Телемонтаж ООО, ООО 

"АрхиТек" 

ПД 

  

Бюджет местный 

712.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газоснабжение 278 

жилых строений, расположенных по адресу: 

Московская область, Клинский район, р.п. 

Решетниково, улицы Ленина, Московская, 

Клинская, Тихая, Полевая, Мира, Зелёная, Южная, 

Юбилейная, Нагорная, Сиреневая, Тенистая, 

Солнечная, Надежды, Светлая, Северная, 

Газопроводная, Пушкина, Победы с разработкой 

схемы газоснабжения всего микрорайона застройки 

с общим расходом газа 1390 м3/ч (1 этап - 90 жилых 

строений)" 

  
 

50-1-5-0764-15 от 23.10.2015 

Дело №871-15 

Клинский район, 

р.п.Решетниково 

  

  

Потребительское общество 

"Решетниково-Газ" 

  

Потребительское общество 

"Решетниково-Газ" 

  

ООО "ИКЦ 

"АудитПромРиск", ООО 

«Гарант-С» 

ПД 

  

Бюджет местный 

713.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "г.Красногорск, ул. 

Лесная, детский сад на 280 мест (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-5-5-0763-15 от 23.10.2015 

Дело №880-15 

г. Красногорск 

  

  

ООО "ЭлитПроект" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



714.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Сети канализации 

участка предполагаемого строительства, 

расположенного по адресу: Московская область, 

Подольский район, деревня Ордынцы" 

  
 

50-1-5-0762-15 от 23.10.2015 

Дело №885-15 

Подольский район,  

д. Ордынцы 

  

  

Администрация сельского 

поселения Стрелковское 

Подольского МР 

  

Администрация сельского 

поселения Стрелковское 

Подольского МР 

  

ООО "ПК Геосфера" 

ПД 

  

Собственный 

715.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газопровод среднего 

давления Р=0.3МПа" до границы одного из 

земельных участков с кадастровым номером 

50:38:0000000:9739 по адресу: Московская область, 

г.Зарайск, ул.Московская 

  
 

50-1-5-0760-15 от 23.10.2015 

Дело №984-15 

г.Зарайск 

  

  

ООО "ГАЗ" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ГАЗ" 

ПД 

  

Собственный 

716.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

Каширского ш. на участке км 4,4 - п.Ям в 

Московской области" 

  
 

50-1-5-0770-15 от 26.10.2015 

Дело №403-15 

п.Ям 

  

  

Главное управление 

дорожного хозяйства 

Московской области (ГУДХ 

Московской области) 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

717.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Станция 

технического обслуживания автомобилей "Скания" 

с встроенно-пристроенным АБК" по адресу: 

Московская область, Ногинский район, территория 

"Ногинск-Технопарк", уч.2, кадастровый № 

50:16:0000000:1100 (корректировка) 

  
 

50-1-2-0769-15 от 26.10.2015 

Дело №981-15 

Ногинский район 

  

  

ООО "Скания-Русь" 

  

ООО "Скания-Русь" 

  

ООО "АИКОМ" 

ПД 

  

Собственный 

718.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Комплексная жилая застройка с 

объектами инфраструктуры по адресу: Московская 

область, Ленинский муниципальный район, 

сельское поселение Молоковское, д.Мисайлово и д. 

Дальние Прудищи, I этап строительства: 

микрорайон 1, квартал 1, жилые дома №1, 2, 3, 4, 5, 

6 и квартал 2 жилые дома №7, 12, 13, 14" 

  
 

50-1-4-0772-15 от 27.10.2015 

Дело №729-15 

Ленинский район,  

д. Мисайлово,  

д. Дальние Прудищи 

  

  

ООО "МЕГАГОРОД" 

  

ООО "МЕГАГОРОД" 

  

ООО "Самолет 

Девелопмент", ООО 

Институт 

"Каналстройпроект", ООО 

"Сияние Групп" 

ПД 

  

Собственный 



719.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Рекультивация полигона твердых бытовых 

отходов (ТБО) "Долгопрудный", расположенного 

по адресу: Московская область, г.Долгопрудный, 

проезд Строителей, д.7" 

  
 

50-1-6-0771-15 от 27.10.2015 

Дело №986-15 

г.Долгопрудный 

  

  

Администрация города 

Долгопрудного Московской 

области 

  

Администрация г. 

Долгопрудный 

  

ООО "СТГ-Эко" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

720.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Капитальный 

ремонт части (лит. Б-Б4) здания Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школы №2", 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, д.18" 

  
 

50-1-5-0777-15 от 28.10.2015 

Дело №773-15 

г.Ивантеевка 

  

  

Комитет по образованию и 

молодежной политике 

города Ивантеевки 

Московской области 

  

Комитет по образованию и 

молодежной политике 

города Ивантеевки 

Московской области 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

721.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Тепличный 

комплекс "Агрокомплекс "Иванисово" с 

инженерной инфраструктурой производственной 

площадью теплиц до 21 га для выращивания 

овощной и другой продукции, расположенный по 

адресу: Московская область, Ногинский район, 

ЗАО "Электростальское" 

  
 

50-1-5-0783-15 от 28.10.2015 

Дело №870-15 

Ногинский р-н 

  

  

ООО "Глобус" 

  

ООО "Глобус" 

  

ТеплицЭнергоСтрой-проект 

ООО 

ПД 

  

Собственный 

722.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Газоснабжение 

жилого комплекса, состоящий из многоквартирных 

жилых домов средней этажности с встроенными 

нежилыми помещениями и подземными 

автостоянками, размещаемый на земельном 

участке с кадастровым номером 50:10:0080302:724, 

общей площадью 2,6 га, по адресу: Московская 

область, городской округ Химки, микрорайон 

Новогорск" 

  
 

50-1-2-0775-15 от 28.10.2015 

Дело №897-15 

г.Химки 

  

  

ЗАО "ТеплоИндустрия" 

  

ООО "ПроектСталь" 

  

ЗАО "ТеплоИндустрия" 

ПД 

  

Собственный 

723.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Школа на 1100 учащихся по 

адресу: Московская область, г.Люберцы, район 

"Красная горка", мкр. 7-8, квартал 8А, корп. 58" 

  
 

50-1-4-0781-15 от 28.10.2015 

Дело №903-15 

г.Люберцы 

  

  

ЗАО "ТУКС № 7 ЮВ" 

  

ЗАО "ТУКС № 7 ЮВ" 

  

ООО "ПроектСтройГрупп" г. 

Москва, ООО 

Архитектурно-проектная 

мастерская БОР", ООО МНП 

«Теплоэнергосервис» ЭКСК, 

ООО "Фирма "Афина" 

ПД 

  

Собственный 



724.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Группа многоэтажных жилых 

домов "Квартал-Центр" по адресу: ул.Текстильная, 

пос.Володарского Ленинского района Московской 

области, I этап строительства. Жилые дома № 2а, 

2б, 4а, 4б" 

  
 

50-1-4-0776-15 от 28.10.2015 

Дело №969-15 

пос.Володарского 

  

  

ООО "Солнечный парк" 

  

ООО «СК Ремикс» 

  

ООО «СК Ремикс», ООО 

«Архитектурное бюро 

КЭП», ООО "Экологический 

Исследовательский Центр" 

ПД 

  

Собственный 

725.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

центра культурного развития (г.Дрезна, ул. 

Юбилейная, д.4), Орехово-Зуевский 

муниципальный район" (привязка проекта 

повторного применения) 

  
 

50-1-5-0774-15 от 28.10.2015 

Дело №1016-15 

Орехово-Зуевский район,  

г. Дрезна 

  

  

ООО "Гольфстрим" 

  

Адм. Орехово-Зуевского р-

на 

  

ООО "Гольфстрим" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

726.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Балашихинский округ, г. 

Железнодорожный, мкр. Павлино, дом №38" 

  
 

50-1-3-0779-15 от 28.10.2015 

Дело №1083-15 

г.Железнодорожный 

  

  

ООО "СК-Континент" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "СК-Континент" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

727.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Балашихинский округ, г. 

Железнодорожный, мкр. Павлино, дом №37" 

  
 

50-1-3-0780-15 от 28.10.2015 

Дело №1084-15 

г.Железнодорожный 

  

  

ООО "СК-Континент" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "СК-Континент" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

728.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Балашихинский округ, г. 

Железнодорожный, мкр. Павлино, дом №34" 

  
 

50-1-3-0778-15 от 28.10.2015 

Дело №1085-15 

г.Железнодорожный 

  

  

ООО "СК-Континент" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "СК-Континент" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

729.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Буксировочная канатная дорога 3 

по адресу: Московская область, г. Балашиха" 

  
 

50-1-4-0773-15 от 28.10.2015 

Дело №1099-15 

Балашиха г 

  

  

ООО "Лисья гора" 

  

ООО "Лисья гора" 

  

ООО "СКАДО Проект", 

ООО "Балашихинская 

Электросеть-Энергосервис" 

ПД 

  

Собственный 



730.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

центра культурного развития (г.Пущино, пр-кт 

Науки) Московская область" (привязка проекта 

повторного применения) 

  
 

50-1-5-0782-15 от 28.10.2015 

Дело №1127-15 

г.Пущино 

  

  

ООО "Гольфстрим" 

  

Администрация г. Пущино 

  

ООО "Гольфстрим" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

731.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоквартирный жилой дом №29 

корпуса 1, 2, 3, 4" в жилом комплексе "Пятницкие 

кварталы" по адресу: Московская область, 

Красногорский район, вблизи дер. Сабурово". 2-я 

очередь строительства" 

  
 

50-1-4-0784-15 от 29.10.2015 

Дело №876-15 

Красногорский район,  

д. Сабурово 

  

  

ЗАО "Саб-Урбан" 

  

ЗАО "Саб-Урбан" 

  

ООО "АРХИНЖ" 

ПД 

  

Собственный 

732.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство а/д 

подъезд к д.Раменки в Егорьевском районе 

Московской области" 

  
 

50-1-5-0785-15 от 29.10.2015 

Дело №966-15 

Егорьевский район, 

д.Раменки 

  

  

ООО "Институт 

строительства и 

проектирования" 

("Инстройпроект") 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "Институт 

строительства и 

проектирования" 

("Инстройпроект") 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

733.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Установка, монтаж, 

ввод в эксплуатацию блочно-модульной котельной 

24 МВт по адресу: Московская область, г. Рошаль, 

ул. Свердлова, северо-восточнее д. 25" 

  
 

50-1-5-0787-15 от 02.11.2015 

Дело №837-15 

г. Рошаль 

  

  

Администация г/о Рошаль 

МО 

  

Администация г/о Рошаль 

МО 

  

ООО "Управляющая 

Компания "КЭР-Холдинг" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

734.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

производственно-складского здания по адресу: 

Московская область, город Люберцы, ул. 

Хлебозаводская, д. 9б" (корректировка) 

  
 

50-1-2-0786-15 от 02.11.2015 

Дело №1174-15 

г. Люберцы 

  

  

ООО "ИРЕКС" 

  

ООО "ИРЕКС" 

  

ООО "Инвестиционная 

компания "Гюнай" 

ПД 

  

Собственный 



735.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства : "Строительство 

автомобильной дороги "Обход поселка 

Авиационный от автомобильной дороги 

Авиационная - Ловцово - Лямцино - ММК" в 

городском округе Домодедово Московской области. 

Круговая транспортная развязка" 

  
 

50-1-5-0789-15 от 03.11.2015 

Дело №882-15 

г.Домодедово 

  

  

ОАО "Дорожный проектно-

изыскательский институт 

"ГИПРОДОРНИИ" 

  

Главное управление 

дорожного хозяйства 

Московской области (ГУДХ 

Московской области) 

  

ОАО "Дорожный проектно-

изыскательский институт 

"ГИПРОДОРНИИ" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

736.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Многоквартирный 

жилой дом с нежилыми помещениями на 1-м этаже 

с инженерными сетями и благоустройством 

территории по адресу: Московская область, г. 

Дубна, ул. Урицкого, д. 2-4" (корректировка) 

  
 

50-1-2-0791-15 от 03.11.2015 

Дело №886-15 

г. Дубна 

  

  

ООО "БЕТИЗ и К" 

  

ООО "БЕТИЗ и К" 

  

ООО "БЕТИЗ и К" 

ПД 

  

Собственный 

737.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

магистральной улицы районного значения (между 

проездом 598 и ул.Рождественская, уч. ПК0+12, 77-

ПК8+23,80) (корректировка) по адресу: Московская 

область, г.Люберцы, район Красная Горка, 

микрорайон № 12 

  
 

50-1-2-0788-15 от 03.11.2015 

Дело №1011-15 

г.Люберцы 

  

  

АО "ЗемПроектСтрой" 

  

АО "ЗемПроектСтрой" 

  

ООО "ПСФ МОНОЛИТ" 

ПД 

  

Собственный 

738.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Разработка 

проектной документации:"Строительство 

автомобильной дороги по ул.2-я Центральная от 

пересечения с ул.Гагарина по улицам 1-я 

Коммунистическая, Северная, Краснодарская до 

Каширского шоссе км 38.420 г.Домодедово" 

  
 

50-1-5-0790-15 от 03.11.2015 

Дело №998-15 

г.Домодедово 

  

  

ООО "Сми-Крис компани" 

  

Адм. г/о Домодедово МО 

  

ООО "Сми-Крис компани", 

ООО "ЭКОГАРАНТ-

Ярославль", ООО "Альянс 

оценка" 

ПД 

  

Бюджет местный 

739.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"г.Балашиха, ул.Карла Маркса, д.17, пристройка на 

100 мест к детскому саду МДОУ №16 "Ромашка" 

(ПИР и строительство) 

  
 

50-1-6-0792-15 от 05.11.2015 

Дело №1128-15 

г.Балашиха 

  

  

ООО "ПСК 

СТРОЙИНЖПРОЕКТ" 

  

Адм. г/о Балашиха 

  

ООО "ПСК 

СТРОЙИНЖПРОЕКТ", 

ООО "Центральная 

лаборатория радиационного 

контроля" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



740.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция ВЗУ-

1 со строительством станции обезжелезивания 

воды, расположенного на ул.Папивина в г.Клин 

Московской области" 

  
 

50-1-5-0793-15 от 06.11.2015 

Дело №803-15 

г.Клин 

  

  

ЗАО "Водоканал" (Клин) 

  

ЗАО "Водоканал" (Клин) 

  

ООО «Эководстрой» 

ПД 

  

Собственный 

741.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства:"Газопровод высокого 

давления ( Р≤0,6МПа) и сооружения на нем, по 

адресу: Московская область, г. Климовск, ул. 

Заводская - ул. Симферопольская - ул. 

Серпуховская" 

  
 

50-1-5-0794-15 от 06.11.2015 

Дело №1106-15 

Климовск г 

  

  

ЗАО "Газстрой" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газстрой" 

ПД 

  

Собственный 

742.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Физкультурно-

оздоровительный комплекс с универсальным 

игровым залом 36Х18м по адресу: Московская 

область, Ступинский р-он, с. Семеновское, ул. 

Молодежная" 

  
 

50-1-5-0797-15 от 09.11.2015 

Дело №727-15 

Ступинский р-н, с. 

Семеновское 

  

  

Администрация 

муниципального 

образования "Сельское 

поселение Семёновское" 

Ступинского 

муниципального района 

Московской области" 

  

Администрация 

муниципального 

образования "Сельское 

поселение Семёновское" 

Ступинского 

муниципального района 

Московской области" 

  

ОАО «НИЦ 

«Строительство» 

ПД 

  

Бюджет местный 

743.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Капитальный 

ремонт подводного перехода газопровода высокого 

давления Р<1,2 МПа dy100 через реку Истра в 

районе д.Максимовка Истринского 

муниципального района Московской области" 

  
 

50-1-5-0795-15 от 09.11.2015 

Дело №944-15 

Истринский район, 

д.Максимовка 

  

  

ООО "ПМ Янушкевич" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ПМ Янушкевич" 

ПД 

  

Собственный 



744.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

водозаборного узла (ВЗУ) № 19 по адресу: 

Московская область, Ленинский район, с/п 

Молоковское, с.Молоково" 

  
 

50-1-5-0798-15 от 10.11.2015 

Дело №895-15 

Ленинский район, с/п 

Молоковское, с.Молоково 

  

  

Видновское 

производственно-

техническое объединение 

городского хоз-ва (ПТО ГХ) 

  

Видновское 

производственно-

техническое объединение 

городского хоз-ва (ПТО ГХ) 

  

ООО "ФЕНИКС-СТРОЙ" 

ПД 

  

Собственный 

745.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация д. 

Горшково городского поселения Егорьевск" 

Егорьевского муниципального района Московской 

области" 

  
 

50-1-5-0799-15 от 10.11.2015 

Дело №874-15 

Егорьевский район, д. 

Горшково 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ОАО "ГИПРОНИИГАЗ" 

ПД 

  

Собственный 

746.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Комплексная 

поликлиника на 600 посещений в смену в 

г.о.Балашиха, мкр.Гагарина" 

  
 

50-1-5-0803-15 от 11.11.2015 

Дело №996-15 

г.Балашиха 

  

  

ООО "Проект сервис", 

Проспект Вернадского 

  

ООО "Проект сервис", 

Проспект Вернадского 

  

ООО "Проект сервис", 

Проспект Вернадского 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

747.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Балашихинский округ, г. 

Железнодорожный, ул.Советская, дом №14" 

  
 

50-1-3-0802-15 от 11.11.2015 

Дело №1086-15 

г.Железнодорожный 

  

  

ООО "СК-Континент" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

Не указан, ООО "СК-

Континент" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

748.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Балашихинский округ, г. 

Железнодорожный, ул.Новая, дом №28" 

  
 

50-1-3-0800-15 от 11.11.2015 

Дело №1087-15 

г.Железнодорожный 

  

  

ООО "СК-Континент" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "СК-Континент" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



749.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Балашихинский округ, г. 

Железнодорожный, ул.Колхозная, дом №7" 

  
 

50-1-3-0801-15 от 11.11.2015 

Дело №1088-15 

г.Железнодорожный 

  

  

ООО "СК-Континент" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "СК-Континент" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

750.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

путепровода через ж/д на 20 км Носовихинского 

шоссе" 

  
 

50-1-5-0804-15 от 12.11.2015 

Дело №1130-15 

Ногинский район 

  

  

ООО "ГорКапСтрой" 

  

Главное управление 

дорожного хозяйства 

Московской области (ГУДХ 

Московской области) 

  

ООО "ГорКапСтрой" 

ПД 

  

Бюджет 

федеральный 

751.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация 

д.Сидориха сельского поселения Любучанское" 

Чеховского муниципального района Московской 

области" 

  
 

50-1-5-0808-15 от 13.11.2015 

Дело №898-15 

Чеховский район, д. 

Сидориха 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Научно-

исследовательский и 

проектный институт по 

строительству и 

эксплуатации объектов 

топливно-энергетического 

комплекса" 

(НИПИСтройТЭК) 

ПД 

  

Собственный 

752.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Производственно-

складской комплекс 2-й этап строительства по 

адресу: Московская область, Раменский район, 

сельское поселение Софьинское, промзона ООО 

"ССТ" (корректировка)" 

  
 

50-1-2-0806-15 от 13.11.2015 

Дело №943-15 

Раменский район, с/п 

Софьинское 

  

  

ООО "Современные 

Складские Технологии" 

  

ООО "Современные 

Складские Технологии" 

  

ООО "ПроектТехноСтрой" 

ПД 

  

Собственный 



753.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Линейное сооружение - Газопровод 

КРП-16 - КРП-11 (в составе: КРП-16 - Белые дачи, 

Узел Ленино, КРП-16 - Белые дачи - подводный 

переход, Восточный луч ДКМБ 12-19, 19-20 км, 

"Восточный луч ДКМБ 20-21км, Западное п/к 

Саратов-Москва"), Нефтяные и газовые 

сооружения, протяженность 30,870 км (г.Москва - 

43,9%, Московская область - 56,1%), инв.№110-

3789, лит.1Г, адрес (местонахождение) объекта: 

Московская область (Ленинский, Люберецкий 

районы), г.Москва. Инв.№5049. (Реконструкция на 

участке: КРП-16 - Белые дачи, Узел Ленино. Код 

стройки 5049-4)" 

  
 

50-1-4-0807-15 от 13.11.2015 

Дело №985-15 

Белые дачи, Узел Ленино 

  

  

ООО "АНТ-Информ" 

  

  

ПД 

  

Собственный 

754.  Проектная документация (включая сметы) по 

объекту капитального строительства: "Крытая 

ледовая площадка по адресу: Московская область, 

п. Шаховская, ул. Шамонина, 14" (корректировка) 

  
 

50-1-3-0805-15 от 13.11.2015 

Дело №1048-15 

п.Шаховская 

  

  

Администрация Шаховского 

муниципального района 

Московской области 

  

Администрация Шаховского 

муниципального района 

Московской области 

  

МПКХ "Шаховская " 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

755.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: "Детская школа 

искусств №3 по адресу: Московская область, 

г.Сергиев Посад-7" 

  
 

50-1-3-0810-15 от 17.11.2015 

Дело №994-15 

г.Сергиев Посад-7 

  

  

ООО "14 СтройПроект" 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Развитие" 

Сергиево-Посадского 

муниципального района 

  

ООО "14 СтройПроект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

756.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального строительства: " Газопровод 

высокого давления 0,6 МПа по адресу: Московская 

область, г. Долгопрудный, ул. Парковая" 

  
 

50-1-3-0812-15 от 17.11.2015 

Дело №1021-15 

г. Долгопрудный 

  

  

ООО "Контактгазсервис" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

757.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция котельной 

"Холодово" ОАО "Раменская теплосеть", 

расположенной по адресу: Московская область, г. 

Раменское, ул. Левашова, д.25а" 

  
 

50-1-4-0811-15 от 17.11.2015 

Дело №1022-15 

г. Раменское 

  

  

ООО "Современные 

Технологии 

Теплоснабжения" 

  

ОАО "Раменская теплосеть" 

  

ООО "Современные 

Технологии 

Теплоснабжения" 

ПД 

  

Собственный 



758.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение жилых строений в 

ДНТ "Мещерино" по адресу: Московская область, 

Ленинский район, г.п.Горки Ленинские, ТИЗ в 

п.Мещерино" 

  
 

50-1-4-0809-15 от 17.11.2015 

Дело №1090-15 

Горки Ленинские г.п. 

  

  

ДНТ "Мещерино" 

  

ДНТ "Мещерино" 

  

ООО "Газводстрой-сервис" 

ПД 

  

Собственный 

759.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

мостового перехода через реку Вьюнка на 5,725 км 

автомобильной дороги Железнодорожный - Новый 

Милет - Торбеево в городском округе Балашиха 

Московской области" (повторно) 

  
 

50-1-5-0813-15 от 18.11.2015 

Дело №899-15 

г.Балашиха 

  

  

ЗАО "Институт 

"Гипростроймост-Санкт-

Петербург" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

760.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Гостинично-

административный комплекс с объектами 

многофункционального сервиса по адресу: 

Московская область, г.Химки, ул. Кирова, вблизи 

стадиона "Новатор"(корректировка) 

  
 

50-1-2-0815-15 от 18.11.2015 

Дело №1126-15 

г.Химки 

  

  

ОАО "Межрегиональная 

девелоперская компания" 

(ОАО "МДК") 

  

ОАО "Межрегиональная 

девелоперская компания" 

(ОАО "МДК") 

  

ООО "Стройстандарт 

сервис", ОАО «НИЦ 

«Строительство», ООО 

"Нормогранд", ООО 

"Вентстрой групп" 

ПД 

  

Собственный 

761.  Проектная документация (без сметы) по объекту: 

"Детский сад на 120 мест по адресу: Московская 

область, г. Домодедово, ул. Школьная" 

(корректировка) 

  
 

50-1-2-0816-15 от 18.11.2015 

Дело №1108-15 

Домодедово г 

  

  

ООО "Системы 

безопасности МО" 

  

МАДОУ "Детский сад 

общеразвивающего вида № 

1" г. Домодедово 

  

ООО "Проектная мастерская 

№ 11" 

ПД 

  

Бюджет местный 

762.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства:"Завод по сборке 

оборудования для торговых предприятий по адресу: 

Московская область, Наро-Фоминский район, пос. 

Новая Ольховка, ул. Промышленная, д. 4 (3-я 

очередь строительства)" (корректировка) 

  
 

50-1-2-0814-15 от 18.11.2015 

Дело №1179-15 

Наро-Фоминский район 

  

  

ООО "АИК ДПМ" 

  

ООО "АИК ДПМ" 

  

ООО "АИК ДПМ" 

ПД 

  

Собственный 



763.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация с. 

Узуново сельского поселения Узуновское 

Серебряно-Прудского муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-5-0819-15 от 20.11.2015 

Дело №962-15 

с.Узуново 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ГАЗ" 

ПД 

  

Собственный 

764.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Водопроводные сети и сооружения 

на территории некоммерческого партнерства 

"Цернское 2" по адресу: коттеджный поселок 

"Цернское 2", Московская область, Пушкинский 

район, д. Цернское" 

  
 

50-1-4-0827-15 от 20.11.2015 

Дело №975-15 

Пушкинский район, д. 

Цернское 

  

  

ООО "Интерстройсервис" 

  

НП "Цернское 2" 

  

ООО "Интерстройсервис", 

ООО "Экопроф" 

ПД 

  

Собственный 

765.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газопровод 

высокого и среднего давления по ул. Советская - ул. 

Куйбышева г.Воскресенск" Воскресенского 

муниципального района Московской области 

  
 

50-1-5-0828-15 от 20.11.2015 

Дело №1076-15 

г.Воскресенск 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Научно-

исследовательский и 

проектный институт по 

строительству и 

эксплуатации объектов 

топливно-энергетического 

комплекса" 

(НИПИСтройТЭК) 

ПД 

  

Собственный 

766.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газопровод-связка 

ул. Большая Запрудная г.Коломна" Коломенского 

муниципального района Московской области 

  
 

50-1-5-0829-15 от 20.11.2015 

Дело №1075-15 

г. Коломна 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Научно-

исследовательский и 

проектный институт по 

строительству и 

эксплуатации объектов 

топливно-энергетического 

комплекса" 

(НИПИСтройТЭК) 

ПД 

  

Собственный 



767.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство АЗС по адресу: 

Московская область, МО, Раменский район, с/п 

Софьинское, в р-не д. Становое" 

  
 

50-1-4-0822-15 от 20.11.2015 

Дело №1109-15 

Раменский р-н, Становое д 

  

  

ООО "ЛУКОЙЛ-

Центрнефтепродукт" 

  

ООО ПКФ "ТАС" 

  

ООО "ПроектСтройСинтез" 

ПД 

  

Собственный 

768.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Одинцовский район, 

газификация д.Улитино сельского поселения 

Ершовское" 

  
 

50-1-5-0818-15 от 20.11.2015 

Дело №1118-15 

Одинцовский район, д. 

Улитино 

  

  

ООО "Стройгаз" 

  

Муниципальное образование 

"Сельское поселение 

Ершовское Одинцовского 

муниципального района 

Московской области 

  

ООО "Стройгаз" 

ПД 

  

Собственный 

769.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство АЗС на земельном 

участке, расположенном по адресу: Московская 

область, Сергиево-Посадский муниципальный 

район, сельское поселение Березняковское, в районе 

д. Березняки" 

  
 

50-1-4-0826-15 от 20.11.2015 

Дело №1121-15 

Сергиево-Посадский район, 

с.п. Березняковское 

  

  

ООО "ЛУКОЙЛ-

Центрнефтепродукт" 

  

ООО "ЛУКОЙЛ-

Центрнефтепродукт" 

  

ООО "ПСК", ООО 

"ПЕРСПЕКТИВА", ООО 

"Цессор" 

ПД 

  

Собственный 

770.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство АЗС на земельном 

участке, расположенном по адресу: Московская 

область, г. Балашиха" 

  
 

50-1-4-0823-15 от 20.11.2015 

Дело №1119-15 

г.Балашиха 

  

  

ООО "ЛУКОЙЛ-

Центрнефтепродукт" 

  

ООО "ЛУКОЙЛ-

Центрнефтепродукт" 

  

ООО "ПЕРСПЕКТИВА" 

ПД 

  

Собственный 

771.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция АЗС на земельном 

участке, расположенном по адресу: Московская 

область, Мытищинский район, городское поселение 

Мытищи, Шоссе Осташковское, строение 1-а" 

  
 

50-1-4-0824-15 от 20.11.2015 

Дело №1178-15 

Мытищинский район 

  

  

ООО "ЛУКОЙЛ-

Центрнефтепродукт" 

  

ООО "ЛУКОЙЛ-

Центрнефтепродукт" 

  

ООО "ПЕРСПЕКТИВА" 

ПД 

  

Собственный 



772.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство АЗС на земельном 

участке, расположенном по адресу: Московская 

область, Истринский район, сельское поселение 

Новопетровское, вблизи д. Кореньки" 

  
 

50-1-4-0825-15 от 20.11.2015 

Дело №1177-15 

Истринский район, сельское 

поселение Новопетровское, 

д. Кореньки 

  

  

ООО "ЛУКОЙЛ-

Центрнефтепродукт" 

  

ООО "ЛУКОЙЛ-

Центрнефтепродукт" 

  

ООО "ПЕРСПЕКТИВА", 

ООО "Цессор", ООО 

«СТРОЙДОРПРОЕКТ» 

ПД 

  

Собственный 

773.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация д. 

Рахманово сельского поселения Юрцовское 

Егорьевского муниципального района Московской 

области" 

  
 

50-1-5-0832-15 от 23.11.2015 

Дело №973-15 

Егорьевский район, д. 

Рахманово 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ОАО "ГИПРОНИИГАЗ" 

ПД 

  

Собственный 

774.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газопровод 

высокого давления Р<0,6 МПа, газопровод среднего 

давления Р<0,3 Мпа, с газорегуляторным пунктом 

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

вблизи д.Новосьяново - Ленинский район, г.п. 

Горки Ленинские, пос. Горки Ленинские, вблизи 

СНТ "Вятичи"" 

  
 

50-1-5-0831-15 от 23.11.2015 

Дело №1019-15 

г.о. Домодедово, д. 

Новосьяново, Ленинский 

район, п. Горки Ленинские 

  

  

ООО "Келтум" 

  

  

ПД 

  

Собственный 

775.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газопровод 

высокого давления в д. Андреевка" Коломенского 

муниципального района Московской области 

  
 

50-1-5-0830-15 от 23.11.2015 

Дело №1079-15 

Коломенский район, д. 

Андреевка 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Научно-

исследовательский и 

проектный институт по 

строительству и 

эксплуатации объектов 

топливно-энергетического 

комплекса" 

(НИПИСтройТЭК) 

ПД 

  

Собственный 



776.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Проектируемая 

улица районного значения от Варшавского шоссе до 

второго въезда/выезда в жилой комплекс 

"Дрожжино-2" по адресу: Московская область, 

Ленинский муниципальный район, сельское 

поселение Булатниковское, д. Дрожжино" 

(Корректировка в части устройства 

автоматизированных систем управления дорожным 

движением) 

  
 

50-1-2-0833-15 от 23.11.2015 

Дело №1202-15 

Ленинский район, д. 

Дрожжино 

  

  

ЗАО "Мосрегионстрой" 

  

ЗАО "Мосрегионстрой" 

  

ООО "ПСК КОНТАКТ" 

ПД 

  

Собственный 

777.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "3-х этажные 

многоквартирные жилые здания для переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда по 

адресу: Московская область, Талдомский район, 

пос. Запрудня" 

  
 

50-1-5-0834-15 от 24.11.2015 

Дело №1129-15 

Талдомский район, пос. 

Запрудня 

  

  

ООО "МОБИЛ СТРОЙ XXI" 

  

ООО "МОБИЛ СТРОЙ XXI" 

  

ООО "МОБИЛ СТРОЙ XXI" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

778.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Капитальный 

ремонт бесхозяйной плотины верхнего пруда на р. 

Журавка в д. Журавна сельского поселения 

Струпненское Зарайского муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-5-0836-15 от 24.11.2015 

Дело №1139-15 

Зарайский район, с.п. 

Струпненское, д. Журавна 

  

  

ООО «Рязаньпроект» 

  

Министерство экологии и 

природопользования МО 

  

ООО «Рязаньпроект» 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

779.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт бесхозяйной плотины пруда 

на ручье без названия - левом притоке реки Осётр у 

д. Боршово Серебряно-Прудского муниципального 

района Московской области" 

  
 

50-1-5-0837-15 от 24.11.2015 

Дело №1140-15 

Серебряно-Прудский 

муниципальный район, д. 

Боршово 

  

  

ООО «Рязаньпроект» 

  

Министерство экологии и 

природопользования МО 

  

ООО «Рязаньпроект» 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

780.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт плотины на реке Лоша в д. 

Селятино вблизи д. № 66 городского поселения 

Калининец Наро-Фоминского муниципального 

района Московской области" 

  
 

50-1-5-0835-15 от 24.11.2015 

Дело №1138-15 

Наро-Фоминский 

муниципальный район, 

городское поселение 

Калининец, д. Селятино 

  

  

ООО «Рязаньпроект» 

  

Министерство экологии и 

природопользования МО 

  

ООО «Рязаньпроект» 

ПД 

  

Бюджет местный 



781.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация 

д.Веселево сельского поселения Веселевское" Наро-

Фоминского муниципального района Московской 

области" 

  
 

50-1-5-0845-15 от 26.11.2015 

Дело №977-15 

Наро-Фоминский район, д. 

Веселево 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Научно-

исследовательский и 

проектный институт по 

строительству и 

эксплуатации объектов 

топливно-энергетического 

комплекса" 

(НИПИСтройТЭК) 

ПД 

  

Собственный 

782.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация 

д.Гусенево сельского поселения Чисменское" 

Волоколамского муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-5-0841-15 от 26.11.2015 

Дело №978-15 

Волоколамский район, 

д.Гусенево 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Научно-

исследовательский и 

проектный институт по 

строительству и 

эксплуатации объектов 

топливно-энергетического 

комплекса" 

(НИПИСтройТЭК) 

ПД 

  

Собственный 

783.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация 

д.Вышегород сельского поселения Веселевское 

Наро-Фоминского муниципального района 

Московской области 

  
 

50-1-5-0840-15 от 26.11.2015 

Дело №976-15 

Наро-Фоминский район, д. 

Вышегород 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Научно-

исследовательский и 

проектный институт по 

строительству и 

эксплуатации объектов 

топливно-энергетического 

комплекса" 

(НИПИСтройТЭК) 

ПД 

  

Собственный 



784.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация д. 

Любятино сельского поселения Чисменское" 

Волоколамского муниципального района 

Московской области 

  
 

50-1-5-0847-15 от 26.11.2015 

Дело №989-15 

Волоколамский район, д. 

Любятино 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Научно-

исследовательский и 

проектный институт по 

строительству и 

эксплуатации объектов 

топливно-энергетического 

комплекса" 

(НИПИСтройТЭК) 

ПД 

  

Собственный 

785.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация д. 

Акулово городского поселения Лотошино" 

Лотошинского муниципального района 

Московской области 

  
 

50-1-5-0846-15 от 26.11.2015 

Дело №990-15 

Лотошинский район, д. 

Акулово 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Научно-

исследовательский и 

проектный институт по 

строительству и 

эксплуатации объектов 

топливно-энергетического 

комплекса" 

(НИПИСтройТЭК) 

ПД 

  

Собственный 

786.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "12-25-ти этажный жилой дом с 

первым нежилым этажом и пристроенным ДОО на 

65 мест, корпус 47В по адресу: Московская область, 

город Химки , микрорайоны 6, 7, 8" 

  
 

50-1-4-0843-15 от 26.11.2015 

Дело №1102-15 

г.Химки 

  

  

АО "ПИК-Регион" 

  

ЗАО "Первая Ипотечная 

Компания-Регион" (ПИК-

Регион) 

  

ООО "ПИК-Проект" 

ПД 

  

Собственный 



787.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Надстройка и 

реконструкция учебно-лабораторного и 

аудиторного корпусов по адресу: Московская 

область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, 

дом 9 ( корректировка разделов ОВ и МПБ) 

  
 

50-1-2-0844-15 от 26.11.2015 

Дело №1134-15 

г. Долгопрудный 

  

  

Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Московский 

физико-технический 

институт (государственный 

университет)" (МФТИ) 

  

Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Московский 

физико-технический 

институт (государственный 

университет)" (МФТИ) 

  

ООО "ТМА НАУМОВА 

"АР-С ПРОЕКТ" 

ПД 

  

Собственный 

788.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

здания Государственного учреждения ветеринарии 

Московской области "Шаховская районная 

станция по борьбе с болезнями животных" 

  
 

50-1-5-0848-15 от 26.11.2015 

Дело №1209-15 

п.Шаховская 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

789.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газопровод 

высокого давления к с.Бисерово городского 

поселения Старая Купавна Ногинского 

муниципального района Московской области" 

(корректировка) 

  
 

50-1-5-0850-15 от 27.11.2015 

Дело №974-15 

Ногинский район, г.п.Старая 

купавна, с. Бисерово 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

НАФТА ЗАО 

ПД 

  

Собственный 

790.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация 

д.Верейка сельского поселения Саввинское" 

Егорьевского муниципального района Московской 

области 

  
 

50-1-5-0849-15 от 27.11.2015 

Дело №942-15 

Егорьевский район, 

д.Верейка 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Теплогазстрой" г. 

Егорьевск 

ПД 

  

Собственный 



791.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация д. 

Григорово сельского поселения Гуслевское 

Талдомского муниципального района" Московской 

области 

  
 

50-1-5-0851-15 от 27.11.2015 

Дело №988-15 

Талдомский район, д. 

Григорово 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газтеплопроект", г. 

Троицк 

ПД 

  

Собственный 

792.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация 

д.Игнатово сельского поселения Ильинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-5-0854-15 от 30.11.2015 

Дело №945-15 

Орехово-зуевский район, 

д.Игнатово 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ПМ Янушкевич" 

ПД 

  

Собственный 

793.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

водопроводных сетей в п.Новоклемово сельского 

поселения Узуновское Московской области" 

  
 

50-1-5-0853-15 от 30.11.2015 

Дело №1073-15 

Серебряно-Прудский район, 

п. Новоклемово 

  

  

Администрация сельского 

поселения Узуновское 

Московской области 

  

  

ПД 

  

Бюджет местный 

794.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газопровод 

высокого и низкого давления по ул. Луговая 

г.Воскресенск" Воскресенского муниципального 

района Московской области 

  
 

50-1-5-0855-15 от 30.11.2015 

Дело №1077-15 

г. Воскресенск 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Научно-

исследовательский и 

проектный институт по 

строительству и 

эксплуатации объектов 

топливно-энергетического 

комплекса" 

(НИПИСтройТЭК) 

ПД 

  

Собственный 

795.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газопровод 

высокого давления (Р≤0,6МПа) и сооружения на 

нем, по адресу: Московская область, Серпуховской 

район, в районе п. Оболенск" 

  
 

50-1-5-0852-15 от 30.11.2015 

Дело №1107-15 

Серпуховский р-н, Оболенск 

рп 

  

  

ЗАО "Газстрой" 

  

  

ПД 

  

Собственный 



796.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство АЗС на земельном 

участке, расположенном по адресу: Московская 

область, Подольский район, Стрелковское с/п, 

вблизи д. Борисовка" 

  
 

50-1-4-0857-15 от 01.12.2015 

Дело №1122-15 

Подольский район, 

Стрелковское с/п, д. 

Борисовка 

  

  

ООО "ЛУКОЙЛ-

Центрнефтепродукт" 

  

ООО "ЛУКОЙЛ-

Центрнефтепродукт" 

  

ООО "ПЕРСПЕКТИВА", 

ООО "Цессор", ООО 

«СТРОЙДОРПРОЕКТ» 

ПД 

  

Собственный 

797.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство АЗС на земельном 

участке, расположенном по адресу: Московская 

область, Дмитровский район, в районе д. Ермолино 

  
 

50-1-4-0858-15 от 01.12.2015 

Дело №1120-15 

Дмитровский район, в 

районе д. Ермолино 

  

  

ООО "ЛУКОЙЛ-

Центрнефтепродукт" 

  

ООО "ЛУКОЙЛ-

Центрнефтепродукт" 

  

ООО "ПЕРСПЕКТИВА", 

ООО "Цессор", ООО 

«СТРОЙДОРПРОЕКТ» 

ПД 

  

Собственный 

798.  Проектная документация (включая сметы) по 

объекту капитального строительства: "Газопровод 

к центральной усадьбе "Семеновское" с. 

Семеновское Можайского района Московской 

области" (корректировка) 

  
 

50-1-3-0860-15 от 01.12.2015 

Дело №1151-15 

Можайский район, с. 

Семеновское 

  

  

ООО "УИР 701" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "СТЭЛ" 

ПД 

  

Собственный 

799.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство АЗС на земельном 

участке, расположенном по адресу: Московская 

область, Истринский район, сельское поселение 

Ядроминское, вблизи д. Веретенки" 

  
 

50-1-4-0859-15 от 01.12.2015 

Дело №1203-15 

Истринский район, д. 

Веретенки 

  

  

ООО "ЛУКОЙЛ-

Центрнефтепродукт" 

  

ООО ПКФ "ТАС" 

  

ООО "ПроектСтройСинтез" 

ПД 

  

Собственный 

800.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство АЗС на земельном 

участке, расположенном по адресу: Московская 

область, Раменский р-он, сельское поселение 

Ганусовское, вблизи д. Жирошкино" 

  
 

50-1-4-0856-15 от 01.12.2015 

Дело №1344-15 

Раменский район, д. 

Жирошкино 

  

  

ООО "ЛУКОЙЛ-

Центрнефтепродукт" 

  

ООО ПКФ "ТАС" 

  

ООО "ПроектСтройСинтез" 

ПД 

  

Собственный 



801.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Сеть 

газопотребления до границы земельного участка 

заявителя по адресу: Московская область, 

Ступинский район, с/пос. Семеновское, с. Хатунь, 

ул. Рындина, д.17" 

  
 

50-1-5-0861-15 от 02.12.2015 

Дело №1013-15 

Ступинский район, с/пос. 

Семеновское, с. Хатунь 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Ступиномежрайгаз 

ПД 

  

Собственный 

802.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, г.Видное, ул. 1-я Радиальная, 

д. 3 

  
 

50-1-3-0862-15 от 02.12.2015 

Дело №1064-15 

г.Видное 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "АкадемСтрой" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

803.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

водопроводных сетей в с. Глубокое, мкр.Новый, 

сельского поселения Узуновское Московской 

области" 

  
 

50-1-5-0870-15 от 03.12.2015 

Дело №949-15 

Серебряно-Прудский, с. 

Глубокое 

  

  

Администрация сельского 

поселения Узуновское 

Московской области 

  

  

ПД 

  

Бюджет местный 

804.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Ленинский район, г.Видное, 

ул.Заводская, д.9" 

  
 

50-1-3-0866-15 от 03.12.2015 

Дело №1028-15 

г.Видное 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "АкадемСтрой" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

805.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Ленинский район, г.Видное, 2-

я Радиальная ул., д. 2 

  
 

50-1-3-0867-15 от 03.12.2015 

Дело №1063-15 

г.Видное 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "АкадемСтрой" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

806.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, г. Видное, ул. Гаевского, д. 4" 

  
 

50-1-3-0868-15 от 03.12.2015 

Дело №1103-15 

Ленинский р-н, Видное г 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "АкадемСтрой" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



807.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, г. Видное, ул. Гаевского, д. 10" 

  
 

50-1-3-0865-15 от 03.12.2015 

Дело №1104-15 

Ленинский р-н, Видное г 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "АкадемСтрой" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

808.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, г. Видное, ул. Заводская, д. 6" 

  
 

50-1-3-0864-15 от 03.12.2015 

Дело №1105-15 

Ленинский р-н, Видное г 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "АкадемСтрой" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

809.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Капитальный 

ремонт с техническим переоснащением филиала №7 

Афанасовского сельского клуба Муниципального 

учреждения культуры "Централизованная клубная 

система сельского поселения Микулинское", 

расположенного по адресу: Московская область, 

Лотошинский район, д. Афанасово д.9" 

  
 

50-1-5-0869-15 от 03.12.2015 

Дело №1151-15 

Лотошинский район, д. 

Афанасово 

  

  

Муниципальное учреждение 

культуры 

"Централизованная клубная 

система сельского поселения 

Микулинское" 

  

Муниципальное учреждение 

культуры 

"Централизованная клубная 

система сельского поселения 

Микулинское" 

  

ООО "Экспертъ" 

РД 

  

Бюджет 

региональный 

810.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Складской и 

дистрибьюторский комплекс "Леруа Мерлен" со 

встроенными административно-бытовыми 

помещениями по адресу: Московская область, 

г.Домодедово, микрорайон Белые Столбы" 

(корректировка) 

  
 

50-1-2-0871-15 от 03.12.2015 

Дело №1204-15 

г.Домодедово 

  

  

ООО "СТРАТА" 

  

ООО "СТРАТА" 

  

ООО "Интернешнл Логистик 

Дизайн Груп", ООО 

"ТехПромБезопасность", 

ООО "ДОП+" 

ПД 

  

Собственный 

811.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

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

Школьная, д.59" 

  
 

50-1-3-0875-15 от 04.12.2015 

Дело №1144-15 

Ленинский район, г. Видное 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "АкадемСтрой" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



812.  Проектная документация (включая сметы) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

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

Школьная, д. 63" 

  
 

50-1-3-0878-15 от 04.12.2015 

Дело №1158-15 

Ленинский район, г. Видное 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "АкадемСтрой" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

813.  Проектная документация (включая сметы) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Красногорский р-н, 

г.п.Нахабино, р.п.Нахабино, ул. Карбышева, д.3" 

  
 

50-1-3-0876-15 от 04.12.2015 

Дело №1191-15 

Красногорский р-н, 

г.п.Нахабино 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "АкадемСтрой" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

814.  Проектная документация (включая сметы) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Ленинский р-н, г.Видное, 

ул.Школьная, д.58" 

  
 

50-1-3-0877-15 от 04.12.2015 

Дело №1190-15 

Ленинский р-н, г.Видное 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "АкадемСтрой" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

815.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

Авто-заправочной станции № 224, расположенной 

по адресу: Московская область, г.Можайск, ул.1- 

Железнодорожная, д.42" (корректировка) 

  
 

50-1-2-0874-15 от 04.12.2015 

Дело №1362-15 

Можайск г. 

  

  

ООО "ГУДИН" 

  

ООО "Кадо-2000" 

  

ООО "ГУДИН" 

ПД 

  

Собственный 

816.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция АЗС 

№ 258 по адресу: Московская область, г. 

Домодедово, микрорайон Барыбино, 57 км М-4, , 

стр. 2"(корректировка) 

  
 

50-1-2-0873-15 от 04.12.2015 

Дело №1363-15 

Домодедово 

  

  

ООО "ГУДИН" 

  

ООО "Кадо-2000" 

  

ООО "ГУДИН" 

ПД 

  

Собственный 

817.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Дошкольное 

образовательное учреждение на 340 мест с 

плавательным бассейном, Д-2 по ГП по адресу: 

Московская область, Ленинский район, 

Булатниковское сельское поселение, д.Боброво, 

микрорайон МортонГрад "Боброво" 

(корректировка в части исключения плавательного 

бассейна) 

  
 

50-1-2-0887-15 от 07.12.2015 

Дело №866-15 

Ленинский район, 

Булатниковское с/п, 

д.Боброво, 

  

  

ЗАО "Мосрегионстрой" 

  

  

ПД 

  

Собственный 



818.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация с. 

Никиткино сельского поселения Раменское" 

Егорьевского муниципального района Московской 

области 

  
 

50-1-5-0893-15 от 07.12.2015 

Дело №1031-15 

Егорьевский район, с. 

Никиткино 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ОАО "ГИПРОНИИГАЗ" 

ПД 

  

Собственный 

819.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Ленинский район, г.Видное, 

ул.1-я Радиальная, д.2" 

  
 

50-1-3-0885-15 от 07.12.2015 

Дело №1036-15 

г.Видное 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ТрейдИнжиниринг" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

820.  Проектная документация (включая сметы) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Красногорский р-н, г.п. 

Нахабино, р.п. Нахабино, ул. 11 Саперов, д. 8" 

  
 

50-1-3-0883-15 от 07.12.2015 

Дело №1035-15 

Красногорский р-н, 

Нахабино рп 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "АкадемСтрой" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

821.  Проектная документация (включая сметы) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Красногорский р-н, г.п. 

Нахабино, р.п. Нахабино, ул. 11 Саперов, д. 12" 

  
 

50-1-3-0884-15 от 07.12.2015 

Дело №1037-15 

Красногорский р-н, 

Нахабино рп 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "АкадемСтрой" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

822.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация д. 

Кузяево сельского поселения Теряевское" 

Волоколамского муниципального района 

Московской области 

  
 

50-1-5-0891-15 от 07.12.2015 

Дело №979-15 

Волоколамский район, д. 

Кузяево 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Научно-

исследовательский и 

проектный институт по 

строительству и 

эксплуатации объектов 

топливно-энергетического 

комплекса" 

(НИПИСтройТЭК) 

ПД 

  

Собственный 



823.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация д. 

Пристанино сельского поселения Чисменское" 

Волоколамского муниципального района 

Московской области 

  
 

50-1-5-0892-15 от 07.12.2015 

Дело №1041-15 

Волоколамский район, д. 

Пристанино 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Научно-

исследовательский и 

проектный институт по 

строительству и 

эксплуатации объектов 

топливно-энергетического 

комплекса" 

(НИПИСтройТЭК) 

ПД 

  

Собственный 

824.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Перекладка 

газопровода высокого давления ул. Дзержинского г. 

Коломна" Коломенского муниципального района 

Московской области 

  
 

50-1-5-0879-15 от 07.12.2015 

Дело №1078-15 

г. Коломна 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Научно-

исследовательский и 

проектный институт по 

строительству и 

эксплуатации объектов 

топливно-энергетического 

комплекса" 

(НИПИСтройТЭК) 

ПД 

  

Собственный 

825.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Секционный 

многоэтажный жилой дом с гаражом по адресу: 

Московская область, г.Мытищи, мкр.29, 

ул.Стрелковая" (Корректировка 2-го этапа 

строительства) 

  
 

50-1-2-0888-15 от 07.12.2015 

Дело №1169-15 

г.Мытищи 

  

  

ТехноСтрой-Девелопмент 

ООО 

  

ТехноСтрой-Девелопмент 

ООО 

  

ГП МО "Проектный 

институт гражданского 

строительства, планировки и 

застройки городов и 

поселков" (ГП МО 

"Институт 

Мосгражданпроект") 

ПД 

  

Собственный 



826.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Строительство водозаборного узла и водовода до 

точки подключения к существующей 

водопроводной сети в селе Петровское 

Щелковского муниципального района" 

  
 

50-1-6-0880-15 от 07.12.2015 

Дело №1150-15 

Щелковский район, село 

Петровское 

  

  

ООО "ГлобалсСтрой" 

  

МКУ Щелковского 

муниципального района 

"Строительство и 

инвестиции" (МКУ ЩМР 

"Стройинвест") 

  

ООО "ГлобалсСтрой" 

ПД 

  

Бюджет местный 

827.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод-связка низкого 

давления Ду 100 по адресу: Сергиево-Посадский 

район, г. Краснозаводск, п. Мирный, между ул. 40 

лет Октября и ул. Луговая (Солнечная)" 

  
 

50-1-4-0882-15 от 07.12.2015 

Дело №1233-15 

Сергиево-Посадский р-н, 

Краснозаводск г 

  

  

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Мытищимежрайгаз 

  

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Мытищимежрайгаз 

  

ООО "МКМ-3" 

ПД 

  

Собственный 

828.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"г.Балашиха, ш.Энтузиастов, д.70, пристройка на 

100 мест к детскому саду комбинированного типа 

№36 "Жемчужинка" (ПИР и строительство) 

  
 

50-1-6-0881-15 от 07.12.2015 

Дело №1222-15 

Балашиха 

  

  

ООО "ПСК 

СТРОЙИНЖПРОЕКТ" 

  

Адм. г/о Балашиха 

  

ООО "ПСК 

СТРОЙИНЖПРОЕКТ" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

829.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Капитальный 

ремонт бесхозяйной плотины пруда на реке 

Раковка в поселке Подольской машинно-

испытательной станции сельского поселения 

Лаговское Подольского муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-5-0889-15 от 07.12.2015 

Дело №1269-15 

Подольский район 

  

  

ООО «Рязаньпроект» 

  

Министерство экологии и 

природопользования МО 

  

ООО «Рязаньпроект» 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

830.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Капитальный 

ремонт бесхозяйной плотины озера Торбеевское на 

реке Вондига у с. Дерюзино сельского поселения 

Березняковское Сергиево-Посадского 

муниципального района Московской области" 

  
 

50-1-5-0890-15 от 07.12.2015 

Дело №1320-15 

Сергиево-Посадский р-н, 

Дерюзино с 

  

  

ООО «Рязаньпроект» 

  

Министерство экологии и 

природопользования МО 

  

ООО «Рязаньпроект» 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



831.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Канализационные 

очистные сооружения производительностью 4000 

м3/сутки по адресу: Московская область, 

Раменский муниципальный район, сельское 

поселение Островецкое, деревня Островцы, 

микрорайон "Новые Островцы"(корректировка) 

  
 

50-1-2-0886-15 от 07.12.2015 

Дело №1358-15 

Раменский район, 

д.Островцы 

  

  

ООО "АВИСТА" 

  

ООО "Прогресс-Сервис" 

  

ООО "ПБ Воротниковский" 

ПД 

  

Собственный 

832.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция и 

техническое перевооружение очистных сооружений 

с.Сынково сельского поселения Лаговское 

Подольского муниципального района" 

  
 

50-1-5-0895-15 от 08.12.2015 

Дело №1132-15 

Подольский район, сельское 

поселение Лаговское, 

с.Сынково 

  

  

Администрация сельского 

поселения Лаговское 

Подольского 

муниципального района 

Московской области 

  

Администрация сельского 

поселения Лаговское 

Подольского 

муниципального района 

Московской области 

  

ООО "Радуга-Хит" 

ПД 

  

Бюджет местный 

833.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

автомобильной дороги "Южный обход 

г.Подольска" в Подольском муниципальном 

районе, городском округе 

Подольск"(корректировка) 

  
 

50-1-2-0894-15 от 08.12.2015 

Дело №1285-15 

г.Подольск 

  

  

ООО 

"Мособлинжспецстрой" 

(МОИСС) 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

834.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Красногорский район, 

г.п.Нахабино, р.п.Нахабино, ул. Карбышева д.5" 

  
 

50-1-3-0898-15 от 09.12.2015 

Дело №1065-15 

Красногорский район, 

р.п.Нахабино 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "АкадемСтрой" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



835.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация 

с.Ильинское сельского поселения Теряевское" 

Волоколамского муниципального района 

Московской области 

  
 

50-1-5-0899-15 от 09.12.2015 

Дело №1082-15 

Волоколамский район, с. 

Ильинское 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Научно-

исследовательский и 

проектный институт по 

строительству и 

эксплуатации объектов 

топливно-энергетического 

комплекса" 

(НИПИСтройТЭК) 

ПД 

  

Собственный 

836.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "12-25-и этажный 4-х 

секционный жилой дом, расположенный по адресу: 

Московская область, г. Щелково, ул. 

Краснознаменская, вблизи д.17"(корректировка в 

связи с изменением конструктивных решений 2 и 3 

этажей) 

  
 

50-1-2-0897-15 от 09.12.2015 

Дело №1241-15 

г.Щелково 

  

  

ПАО "Группа Компаний 

ПИК" 

  

АО "ПИК-Регион" 

  

ООО "ПИК-Проект" 

ПД 

  

Собственный 

837.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"ПС 110 кВ "Новоселки" с заходом ВЛ 110 кВ 

Каширская ГРЭС - Мордвес с отп. для нужд ООО 

"Агрокультура Групп" по адресу: Московская 

область, Каширский район, с.п.Знаменское, 

п.Новоселки, ул.Лазарева, уч.2" 

  
 

50-1-6-0900-15 от 09.12.2015 

Дело №1346-15 

Каширский район, 

с.п.Знаменское, п.Новоселки 

  

  

ООО "Агрокультура Групп" 

  

ООО "Агрокультура Групп" 

  

ООО "РусЭнергоМир" 

ПД 

  

Собственный 

838.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

водопроводных сетей в с. Крутое, мкр. 

Молодежный, сельского поселения Узуновское 

Московской области" 

  
 

50-1-5-0906-15 от 10.12.2015 

Дело №948-15 

Серебряно-Прудский район, 

с. Крутое 

  

  

Администрация сельского 

поселения Узуновское 

Московской области 

  

  

ПД 

  

Бюджет местный 

839.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта:"Многоквартирный 

жилой дом по адресу: Московская область, 

Красногорский район г.п.Нахабино, р.п.Нахабино, 

ул.Панфилова, д.4" 

  
 

50-1-3-0905-15 от 10.12.2015 

Дело №1043-15 

Красногорский район, р.п. 

Нахабино 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "АкадемСтрой" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



840.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Красногорский район 

г.п.Нахабино, р.п.Нахабино, ул.Панфилова, д.6" 

  
 

50-1-3-0904-15 от 10.12.2015 

Дело №1066-15 

Красногорский район, 

р.п.Нахабино 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "АкадемСтрой" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

841.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Красногорский р-н, г.п. 

Красногорск, ул. Чайковского, д.18" 

  
 

50-1-3-0902-15 от 10.12.2015 

Дело №1146-15 

г.Красногорск 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ТрейдИнжиниринг" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

842.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Крышная 

котельная, расположенная на корп.17 и тепловые 

сети, предназначенные для теплоснабжения 3-х 

жилых домов по адресу: Московская область, г. 

Долгопрудный, ул. Московская, корп. 16, 17, 18" 

  
 

50-1-2-0907-15 от 10.12.2015 

Дело №1163-15 

г. Долгопрудный 

  

  

ЗАО "ТеплоИндустрия" 

  

ОАО "Долгопрудненское 

управление капитального 

строительства" (ОАО 

"ДУКС") 

  

ЗАО "ТеплоИндустрия", 

ООО "УниЭнергоТех" 

ПД 

  

Собственный 

843.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Канализационная 

насосная станция и напорный коллектор хоз-

бытовых стоков в мкр. "Юго-Западный" г.Ступино 

Московской области" 

  
 

50-1-5-0901-15 от 10.12.2015 

Дело №1221-15 

г.Ступино 

  

  

Ступинское районное 

потребительское общество 

(РПО) 

  

Адм. г/п Ступино 

Ступинского МР МО 

  

ООО "Проект ТМ-9" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

844.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Крышная 

котельная, предназначенная для теплоснабжения 

жилых домов, по адресу: Московская область, 

г.Долгопрудный, ул.Московская, корп.№№3,4" 

  
 

50-1-2-0913-15 от 11.12.2015 

Дело №1049-15 

г.Долгопрудный 

  

  

ЗАО "ТеплоИндустрия" 

  

ОАО "Долгопрудненское 

управление капитального 

строительства" (ОАО 

"ДУКС") 

  

ЗАО "ТеплоИндустрия" 

ПД 

  

Собственный 

845.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, г.Видное, ул.Гаевского, д.10А" 

  
 

50-1-3-0908-15 от 11.12.2015 

Дело №1098-15 

Видное г. 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "АкадемСтрой", ООО 

"ТрейдИнжиниринг" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



846.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, г.Видное, ул.Гаевского, д.16Б" 

  
 

50-1-3-0910-15 от 11.12.2015 

Дело №1097-15 

Видное г. 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "АкадемСтрой", ООО 

"ТрейдИнжиниринг" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

847.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, г.Видное, ул.Гаевского, д.14" 

  
 

50-1-3-0909-15 от 11.12.2015 

Дело №1095-15 

Видное г. 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "АкадемСтрой", ООО 

"ТрейдИнжиниринг" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

848.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, г.Видное, ул.Гаевского, д.6Б" 

  
 

50-1-3-0911-15 от 11.12.2015 

Дело №1092-15 

Видное г. 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "АкадемСтрой", ООО 

"ТрейдИнжиниринг" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

849.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство сети 

цифрового наземного телевизионного вещания на 

территории Москвы и Московской области 

(М.О.г.Чехов)" 

  
 

50-1-5-0914-15 от 11.12.2015 

Дело №1175-15 

г. Чехов 

  

  

Филиал ФГУП "Российская 

телевизионная и 

радиовещательная сеть" 

Московский региональный 

центр РТРС МРЦ 

  

Филиал ФГУП "Российская 

телевизионная и 

радиовещательная сеть" 

Московский региональный 

центр РТРС МРЦ 

  

ООО "НПП 

"СвязьСтройИнжиниринг" 

ПД 

  

Собственный 

850.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация 

д.Кутьино сельского поселения Чисменское" 

Волоколамского муниципального района 

Московской области 

  
 

50-1-5-0915-15 от 11.12.2015 

Дело №1218-15 

Волоколамский район, д. 

Кутьино 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

  

ПД 

  

Собственный 



851.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Капитальный 

ремонт автомобильной дороги г. Жуковский, ул. 

Туполева (км 0,00 - км 1.50)" 

  
 

50-1-4-0916-15 от 11.12.2015 

Дело №1229-15 

г. Жуковский 

  

  

ООО "ВТМ дорпроект 

СТОЛИЦА" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "ВТМ дорпроект 

СТОЛИЦА", ООО 

"Институт комплексного 

проектирования 

автомобильных дорог" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

852.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

здания МБОУ СОШ № 18 на 350 мест со 

строительством пристройки на 350 мест, 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Ногинск, ул.Новая, д.1" 

  
 

50-1-5-0917-15 от 11.12.2015 

Дело №1276-15 

г.Ногинск 

  

  

ООО "Богородское АКБ" 

  

Администрация Ногинского 

муниципального района 

Московской области 

  

ООО "Богородское АКБ" 

ПД 

  

Бюджет местный 

853.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация с. 

Николо-Кропотки сельского поселения 

Ермолинское Талдомского муниципального 

района" Московской области 

  
 

50-1-5-0921-15 от 14.12.2015 

Дело №1168-15 

Талдомский район, с. 

Николо-Кропотки 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

  

ПД 

  

Собственный 

854.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство АЗС на земельном 

участке, расположенном по адресу: Московская 

область, Сергиево-Посадский муниципальный 

район, городское поселение Сергиев-Посад, д. 

Наугольное" 

  
 

50-1-4-0919-15 от 14.12.2015 

Дело №1284-15 

Сергиево-Посадский р-н, 

Сергиев Посад г 

  

  

ООО "ЛУКОЙЛ-

Центрнефтепродукт" 

  

ООО "ЛУКОЙЛ-

Центрнефтепродукт" 

  

ООО "ГРУП-ПРОЕКТ" 

ПД 

  

Собственный 

855.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Расчистка русла р. 

Быковка на территории городского округа 

Жуковский и Раменского муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-5-0916-15 от 14.12.2015 

Дело №1321-15 

Раменский район 

  

  

ООО «Рязаньпроект» 

  

Министерство экологии и 

природопользования МО 

  

ООО «Рязаньпроект» 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

856.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: " Дошкольное образовательное 

учреждение по адресу: Московская область, 

г.Домодедово, мкр.Северный, ул.Энергетиков, поз.3 

по ПП" 

  
 

50-1-4-0920-15 от 14.12.2015 

Дело №1350-15 

г.Домодедово 

  

  

МАДОУ д/с № 7 "Муравей" 

  

  

ПД 

  

Собственный 



857.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация д. 

Коробовская сельского поселения Дмитровское" 

Шатурского муниципального района Московской 

области 

  
 

50-1-5-0923-15 от 15.12.2015 

Дело №1030-15 

Шатурский район, д. 

Коробовская 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ОАО "ГИПРОНИИГАЗ" 

ПД 

  

Собственный 

858.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация д. 

Терехово сельского поселения Дмитровское" 

Шатурского муниципального района Московской 

области 

  
 

50-1-5-0924-15 от 15.12.2015 

Дело №1213-15 

Шатурский р-н, д. Терехово 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

Газпром промгаз ОАО 

ПД 

  

Собственный 

859.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Ленинский район, г.Видное, 

ул.Советская, д.22" 

  
 

50-1-3-0925-15 от 16.12.2015 

Дело №1033-15 

г.Видное 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

ООО "ТрейдИнжиниринг" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

860.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Ленинский район, г.Видное, 

пр.Ленинского Комсомола, д.46" 

  
 

50-1-3-0926-15 от 16.12.2015 

Дело №1029-15 

г.Видное 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ТрейдИнжиниринг" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

861.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта:"Многоквартирный 

жилой дом по адресу: Московская область, 

Ленинский р-н, г. Видное, ул. Советская, д.14" 

  
 

50-1-3-0927-15 от 16.12.2015 

Дело №1026-15 

Ленинский район, г. Видное 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ТрейдИнжиниринг" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

862.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

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

Школьная, д. 75" 

  
 

50-1-3-0930-15 от 16.12.2015 

Дело №1145-15 

Ленинский район, г. Видное 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "АкадемСтрой" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



863.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

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

Школьная, д. 65" 

  
 

50-1-3-0929-15 от 16.12.2015 

Дело №1143-15 

Ленинский район, г. Видное 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "АкадемСтрой" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

864.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

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

Школьная, д. 69" 

  
 

50-1-3-0928-15 от 16.12.2015 

Дело №1142-15 

Ленинский район, г. Видное 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "АкадемСтрой" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

865.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Физкультурно-

оздоровительный комплекс с плавательным 

бассейном по адресу: Московская область, 

Волоколамский район, пос.Сычёво" (проект 

повторного применения) (корректировка) 

  
 

50-1-2-0931-15 от 16.12.2015 

Дело №1197-15 

Волоколамский район, пос. 

Сычево 

  

  

ОАО "Мособлсельстрой-18" 

(ОАО "МОСС-18") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

866.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: " Газопровод 

высокого давления с газорегуляторным пунктом и 

газопровод среднего давления к д. Горбуны 

г.п.Фряново Щелковского района Московской 

области" 

  
 

50-1-5-0938-15 от 17.12.2015 

Дело №1172-15 

Щелковский район, 

г.п.Фряново, д. Горбуны 

  

  

ООО "Энергомонтаж-АПЭ" 

  

МКУ Щелковского 

муниципального района 

"Строительство и 

инвестиции" (МКУ ЩМР 

"Стройинвест") 

  

ООО "Энергомонтаж-АПЭ" 

ПД 

  

Бюджет местный 

867.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Ленинский район, г.Видное, 

ул.Советская, д.9" 

  
 

50-1-3-0940-15 от 17.12.2015 

Дело №1094-15 

Видное г. 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "АкадемСтрой" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

868.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Ленинский район, г.Видное, 

ул.Советская, д.15 

  
 

50-1-3-0939-15 от 17.12.2015 

Дело №1093-15 

Видное г. 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "АкадемСтрой" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



869.  Проектная документация (включая сметы) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

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

Школьная, д. 73" 

  
 

50-1-3-0936-15 от 17.12.2015 

Дело №1152-15 

Ленинский район, г. Видное 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "АкадемСтрой" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

870.  Проектная документация (включая сметы) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

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

Школьная, д.57" 

  
 

50-1-3-0933-15 от 17.12.2015 

Дело №1153-15 

Ленинский район, г. Видное 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "АкадемСтрой" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

871.  Проектная документация (включая сметы) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

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

Школьная, д. 71" 

  
 

50-1-3-0937-15 от 17.12.2015 

Дело №1156-15 

Ленинский район, г. Видное 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "АкадемСтрой" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

872.  Проектная документация (включая сметы) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

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

Школьная, д. 67" 

  
 

50-1-3-0935-15 от 17.12.2015 

Дело №1154-15 

Ленинский район, г. Видное 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "АкадемСтрой" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

873.  Проектная документация (включая сметы) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

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

Школьная, д. 61" 

  
 

50-1-3-0934-15 от 17.12.2015 

Дело №1159-15 

Ленинский район, г. Видное 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "АкадемСтрой" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

874.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Капитальный 

ремонт автомобильной дороги Каширское шоссе на 

участке км 51+500 - км 56+000 в городском округе 

Домодедово" 

  
 

50-1-5-0932-15 от 17.12.2015 

Дело №1240-15 

г/о Домодедово 

  

  

ИНТЕРДОРПРОЕКТ ООО 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



875.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Административно-

торговый комплекс с парковкой по адресу: 

Московская область, г. Жуковский, улица 

Гагарина, д.60А" (корректировка) 

  
 

50-1-2-0942-15 от 17.12.2015 

Дело №1242-15 

Жуковский г. 

  

  

ООО "ФУЭТЛ" 

  

  

ПД 

  

Собственный 

876.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Молочно-товарная ферма на 1980 

голов КРС: Московская область, Наро-Фоминского 

района, ОАО "Совхоз "Веселевский", с 

кадастровым номером 50:26:0020312:34" 

  
 

50-1-4-0941-15 от 17.12.2015 

Дело №1411-15 

Наро-Фоминский район 

  

  

ООО "Ферма Добрынька" 

  

ООО "Ферма Добрынька" 

  

ООО "СК АгроБау" 

ПД 

  

Собственный 

877.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Красногорский район 

г.п.Нахабино, р.п.Нахабино, ул. Парковая, д.8" 

  
 

50-1-3-0948-15 от 18.12.2015 

Дело №1023-15 

Красногорский район, р.п. 

Нахабино 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ТрейдИнжиниринг" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

878.  Проектная документация (включая сметы) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Красногорский р-н, г.п. 

Нахабино, р.п. Нахабино, ул. Карбышева, д. 1" 

  
 

50-1-3-0957-15 от 18.12.2015 

Дело №1039-15 

Красногорский р-н, 

Нахабино рп 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "АкадемСтрой" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

879.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Красногорский район 

г.п.Нахабино, р.п.Нахабино, ул. Парковая, д.7" 

  
 

50-1-3-0947-15 от 18.12.2015 

Дело №1025-15 

Красногорский район, 

р.п.Нахабино 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ТрейдИнжиниринг" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

880.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

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

Советская, д.18" 

  
 

50-1-3-0958-15 от 18.12.2015 

Дело №1027-15 

Ленинский район, г. Видное 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ТрейдИнжиниринг" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



881.  Проектная документация (включая сметы) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Красногорский р-н, г.п. 

Нахабино, р.п. Нахабино, ул. Парковая, д. 13" 

  
 

50-1-3-0949-15 от 18.12.2015 

Дело №1034-15 

Красногорский р-н, 

Нахабино рп 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

882.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство ВЗУ 

по адресу: г.Волоколамск, ул. Пороховская" 

  
 

50-1-5-0956-15 от 18.12.2015 

Дело №1244-15 

г.Волоколамск 

  

  

Акционерное общество 

"Волоколамское 

производственно-

техническое предприятие 

районного жилищно-

коммунального хозяйства" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

883.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Красногорский район, 

г.п.Нахабино, р.п.Нахабино, ул.Парковая, д.5" 

  
 

50-1-3-0950-15 от 18.12.2015 

Дело №1114-15 

Красногорский район, 

Нахабино р.п. 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "АкадемСтрой" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

884.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: "Многоэтажный 

жилой дом по адресу: Московская область, 

Красногорский район, г.п.Нахабино, р.п.Нахабино, 

ул.Парковая, д.10" 

  
 

50-1-3-0951-15 от 18.12.2015 

Дело №1115-15 

Красногорский район, 

Нахабино р.п. 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

885.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Красногорский район, 

г.п.Нахабино, р.п.Нахабино, ул.Парковая, д.11" 

  
 

50-1-3-0954-15 от 18.12.2015 

Дело №1116-15 

Нахабино р.п. 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "АкадемСтрой" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

886.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Красногорский район 

г.п.Нахабино, р.п.Нахабино, ул. Парковая, д.15" 

  
 

50-1-3-0952-15 от 18.12.2015 

Дело №1149-15 

Красногорский район, р.п. 

Нахабино 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



887.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Красногорский район 

г.п.Нахабино, р.п.Нахабино, ул. Парковая, д.19" 

  
 

50-1-3-0953-15 от 18.12.2015 

Дело №1148-15 

Красногорский район, р.п. 

Нахабино 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

888.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация 

с.Бисерово городского поселения Старая Купавна 

Ногинского муниципального района Московской 

области" 

  
 

50-1-5-0946-15 от 18.12.2015 

Дело №1225-15 

Бисерево с. 

  

  

Администрация 

муниципального 

образования "Город Старая 

Купавна Московской 

области" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

889.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Муниципальный зоологический парк, 

расположенный по адресу: Московская область, 

Ленинский район, пос. Горки Ленинские, Зеленое 

шоссе" 

  
 

50-1-6-0955-15 от 18.12.2015 

Дело №1272-15 

Ленинский р-н, Горки 

Ленинские п 

  

  

ООО "ЦентрГрадПроект" 

  

  

ООО "ЦентрГрадПроект" 

ПД 

  

Бюджет местный 

890.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: " Внеплощадочные 

сети водопровода и хозяйственно-бытовой 

канализации с частичной реконструкцией 

существующего водозаборного узла и 

существующих очистных сооружений к объекту 

многофункциональный гостиничный комплекс по 

адресу: Московская область. Истринский район, 

Бужаровский с/пос, участок примерно в 415м по 

направлению на запад от ориентира д. Новораково, 

д. 13" 

  
 

50-1-5-0943-15 от 18.12.2015 

Дело №1275-15 

Истринский район, 

д.Новораково 

  

  

ООО "Истра Курорт" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

891.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция АЗС №490 на 

земельном участке, расположенном по адресу: 

Московская область, г.о. Долгопрудный, мкр-н 

Хлебниково, ул. Новое ш., д.1а" 

  
 

50-1-4-0945-15 от 18.12.2015 

Дело №1344-15 

г.Долгопрудный 

  

  

Навойл ООО 

  

  

ПД 

  

Собственный 

892.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство АЗС на земельном 

участке, расположенном по адресу: Московская 

область, г. Домодедово, с. Ям" 

  
 

50-1-4-0944-15 от 18.12.2015 

Дело №1375-15 

г. Домодедово, с. Ям 

  

  

ООО "ЛУКОЙЛ-

Центрнефтепродукт" 

  

  

ПД 

  

Собственный 



893.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Общеобразовательная школа на 600 мест с 

бассейном по адресу: Московская область, г. 

Ступино, квартал 23" 

  
 

50-1-5-0960-15 от 21.12.2015 

Дело №1303-15 

г. Ступино 

  

  

Управление строительства и 

архитектуры администрации 

Ступинского 

муниципального района 

  

  

ПД 

  

Бюджет местный 

894.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство линии внешнего 

электроснабжения к садоводческому 

некоммерческому товариществу "Лудина гора" у 

деревни Терентьево в Волоколамском районе 

Московской области" 

  
 

50-1-4-0974-15 от 21.12.2015 

Дело №997-15 

д.Терентьево 

  

  

ГКУ "Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

  

  

ПД 

  

Собственный 

895.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: " Газификация с. 

Петровское городского поселения Шатура" 

Шатурского муниципального района Московской 

области 

  
 

50-1-5-0971-15 от 21.12.2015 

Дело №1032-15 

Шатурский район, с. 

Петровское 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

  

ПД 

  

Собственный 

896.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация д. 

Нушполы сельского поселения Гуслевское 

Талдомского муниципального района" Московской 

области 

  
 

50-1-5-0970-15 от 21.12.2015 

Дело №1080-15 

Талдомский район, д. 

Нушполы 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

  

ПД 

  

Собственный 

897.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация д. 

Ермолино сельского поселения Ермолинское 

Талдомского муниципального района" Московской 

области 

  
 

50-1-5-0969-15 от 21.12.2015 

Дело №1081-15 

Талдомский район, д. 

Ермолино 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газтеплопроект", г. 

Троицк 

ПД 

  

Собственный 



898.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Здание делового 

(административно-офисного) и торгово-

развлекательного комплекса с объектами 

спортивного назначения и объектами инженерной 

инфраструктуры по адресу: Московская область, 

городское поселение Ногинск, г. Ногинск, мкр. 

"Заречье 2" 

  
 

50-1-4-0975-15 от 21.12.2015 

Дело №1176-15 

г. Ногинск 

  

  

ООО "Богородское АКБ" 

  

ИП Ерастов Борис 

Григорьевич 

  

ООО "Богородское АКБ" 

ПД 

  

Собственный 

899.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газопровод-связка 

д.Татищево Дмитровского муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-5-0968-15 от 21.12.2015 

Дело №1205-15 

Дмитровский район, д. 

Татищиво 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

  

ПД 

  

Собственный 

900.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газопровод 

высокого давления д.Капорки" Дмитровского 

муниципального района Московской области 

  
 

50-1-5-0967-15 от 21.12.2015 

Дело №1206-15 

Дмитровский район, д. 

Капорки 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

  

ПД 

  

Собственный 

901.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация с. 

Воздвиженское сельского поселения Лозовское" 

Сергиево-Посадского муниципального района 

Московской области 

  
 

50-1-5-0966-15 от 21.12.2015 

Дело №1208-15 

Сергиево-Посадский район, 

с. Воздвиженское 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

  

ПД 

  

Собственный 

902.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Семь трехэтажных жилых домов по адресу: 

Московская область, г. Ступино мкр-н "Б" (Дом 

№6) 

  
 

50-1-6-0959-15 от 21.12.2015 

Дело №1298-15 

г.Ступино 

  

  

ООО "ОРТЕКС" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

903.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Линия наружного 

освещения по адресу: Московская область, 

г.Воскресенск, ул. Зелинского, от перекрестка с ул. 

Кагана до АЗС № 360, Новлянский квартал" 

  
 

50-1-5-0965-15 от 21.12.2015 

Дело №1232-15 

г. Воскресенск 

  

  

Администрация городского 

поселения Воскресенск 

Воскресенского 

муниципального района 

Московской области 

  

  

ПД 

  

Бюджет местный 



904.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Линия наружного 

освещения по адресу: Московская область, г. 

Воскресенск, ул. Комсомольская, от ж.д. № 3а до 

ж.д. № 7а" 

  
 

50-1-5-0973-15 от 21.12.2015 

Дело №1231-15 

г. Воскресенск 

  

  

Администрация городского 

поселения Воскресенск 

Воскресенского 

муниципального района 

Московской области 

  

  

ПД 

  

Бюджет местный 

905.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Линия наружного 

освещения по адресу: Московская область, г. 

Воскресенск, ул. Докторова, (территория вокруг 

Докторовских прудов)" 

  
 

50-1-5-0972-15 от 21.12.2015 

Дело №1230-15 

г. Воскресенск 

  

  

Администрация городского 

поселения Воскресенск 

Воскресенского 

муниципального района 

Московской области 

  

  

ПД 

  

Бюджет местный 

906.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

газопровода среднего давления Dу=110 мм, с 

установкой МРП и закольцовкой низкого давления 

по адресу: г.о. Химки, пос. Старбеево, ул. 

Комсомольская" 

  
 

50-1-5-0964-15 от 21.12.2015 

Дело №1292-15 

г.о. Химки, пос. Старбеево 

  

  

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Клинмежрайгаз 

  

  

ПД 

  

Собственный 

907.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газопровод 

высокого давления Р=0,6МПа до границ земельного 

участка с кадастровым номером 50:08:0050204:27 по 

адресу: Московская область, Истринский район 

вблизи д. Черная" 

  
 

50-1-5-0963-15 от 21.12.2015 

Дело №1291-15 

Истринский район, д. Черная 

  

  

ООО "Стройгазсервис" 

  

  

ПД 

  

Собственный 

908.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Школа на 825 

ученических мест 1й, 2й и 3й ступеней с 

пристройкой для дополнительного образования на 

275 мест и спортивным ядром (привязка проекта 

повторного применения) по адресу: Московская 

область, городской округ Рошаль, ул.Фридриха 

Энгельса, д. 28а" 

  
 

50-1-5-0961-15 от 21.12.2015 

Дело №1313-15 

г.о.Рошаль 

  

  

ООО "Радуга-Хит" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

909.  Результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Экологическая реабилитация русла рек Пехорка и 

Малашка на территории городского округа 

Балашиха Московской области" 

  
 

50-1-1-0962-15 от 21.12.2015 

Дело №1403-15 

г.о.Балашиха 

  

  

ОАО "Севкавгипроводхоз" 

  

  

ПД 

  

Бюджет местный 



910.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газопровод 

высокого и среднего давления с модульным 

распределительным пунктом (МРП-7000) и 

котельная 13.5 МВт по адресу: Московская область, 

Истринский район, Бужаровский с/пос, участок 

примерно в 415 м по направлению на запад от 

ориентира д.Новораково, д.13" 

  
 

50-1-5-0977-15 от 22.12.2015 

Дело №1072-15 

Истринский район, 

Бужаровский с/пос, д. 

Новораково 

  

  

ООО "Истра Курорт" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

911.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Спортивный зал 

МОУ "Раменская средняя общеобразовательная 

школа" по адресу: Московская область, 

Егорьевский район, с. Раменки, ул. Школьная, дом 

7" 

  
 

50-1-5-0994-15 от 22.12.2015 

Дело №1020-15 

Егорьевский р-н, Раменки с 

  

  

МОУ "Раменская средняя 

общеобразовательная 

школа" Егорьевского МР 

  

  

ПД 

  

Бюджет местный 

912.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация с. 

Кривандино сельского поселения Кривандинское" 

Шатурского муниципального района Московской 

области 

  
 

50-1-5-0995-15 от 22.12.2015 

Дело №1042-15 

Шатурский район, с. 

Кривандино 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

  

ПД 

  

Собственный 

913.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация д. 

Бордуки городского поселения Мишеронский 

Шатурского района Московской области" 

  
 

50-1-5-0996-15 от 22.12.2015 

Дело №1166-15 

Шатурский район, д. 

Бордуки 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

  

ПД 

  

Собственный 

914.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация 

д.Большое Гридино сельского поселения 

Саввинское" Егорьевского муниципального района 

Московской области 

  
 

50-1-5-0999-15 от 22.12.2015 

Дело №1167-15 

Егорьевский район, д. 

Большое Гридино 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

  

ПД 

  

Собственный 

915.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Жилой микрорайон "Пироговская 

Ривьера" по адресу: Московская область, 

Мытищинский район, городское поселение 

Пироговский, деревня Пирогово (дом №10 корпус 1, 

дом №10 корпус 2)" 

  
 

50-1-4-0990-15 от 22.12.2015 

Дело №1170-15 

Мытищинский район, д. 

Пирогово 

  

  

ООО "КомфортИнвест" 

  

  

ПД 

  

Собственный 



916.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация с. 

Константиново сельского поселения 

Константиновское" Раменского муниципального 

района Московской области 

  
 

50-1-5-0997-15 от 22.12.2015 

Дело №1219-15 

Раменский район, с. 

Константиново 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

  

ПД 

  

Собственный 

917.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Семь трехэтажных жилых домов по адресу: 

Московская область, г. Ступино мкр-н "Б" (Дом 

№1) 

  
 

50-1-6-0984-15 от 22.12.2015 

Дело №1293-15 

г.Ступино 

  

  

ООО "ОРТЕКС" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

918.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Семь трехэтажных жилых домов по адресу: 

Московская область, г. Ступино мкр-н "Б" (Дом 

№2) 

  
 

50-1-6-0985-15 от 22.12.2015 

Дело №1294-15 

г.Ступино 

  

  

ООО "ОРТЕКС" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

919.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Семь трехэтажных жилых домов по адресу: 

Московская область, г. Ступино мкр-н "Б" (Дом 

№3) 

  
 

50-1-6-0986-15 от 22.12.2015 

Дело №1295-15 

г.Ступино 

  

  

ООО "ОРТЕКС" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

920.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Семь трехэтажных жилых домов по адресу: 

Московская область, г. Ступино мкр-н "Б" (Дом 

№4) 

  
 

50-1-6-0987-15 от 22.12.2015 

Дело №1296-15 

г.Ступино 

  

  

ООО "ОРТЕКС" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

921.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Семь трехэтажных жилых домов по адресу: 

Московская область, г. Ступино мкр-н "Б" (Дом 

№5) 

  
 

50-1-6-0988-15 от 22.12.2015 

Дело №1297-15 

г.Ступино 

  

  

ООО "ОРТЕКС" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

922.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Семь трехэтажных жилых домов по адресу: 

Московская область, г. Ступино мкр-н "Б" (Дом 

№7) 

  
 

50-1-6-0989-15 от 22.12.2015 

Дело №1299-15 

г.Ступино 

  

  

ООО "ОРТЕКС" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



923.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Школа на 600 мест 

по адресу: Московская область, Ленинский район, 

городское поселение Видное, д.Тарычево на участке 

с кадастровым номером 

50:21:040104:587"(Корректировка) 

  
 

50-1-2-0982-15 от 22.12.2015 

Дело №1223-15 

Тарычево д. 

  

  

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

  

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

  

ООО "МИЦ-СтройПроект" 

ПД 

  

Собственный 

924.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Инженерная инфраструктура 

индустриального парка "Есипово" по адресу: 

Московская область, Солнечногорский 

муниципальный район, сельское поселение 

Пешковское, кадастровый номер земельного 

участка 50:09:0020717:225" 

  
 

50-1-4-0992-15 от 22.12.2015 

Дело №1227-15 

Солнечногорский район, с/п 

Пешковское 

  

  

ГУП МО "НИИПРОЕКТ" 

(Научно-исследовательский 

институт комплексного 

проектирования) 

  

  

ПД 

  

Собственный 

925.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства:"Детский сад на 180 

мест, расположенный по адресу: Московская 

область, г. Красногорск, мкр. №15 "Павшино" 

(корректировка) 

  
 

50-1-2-0981-15 от 22.12.2015 

Дело №1268-15 

г. Красногорск 

  

  

ЗАО "Трейдком" г. 

Красногорск 

  

  

ПД 

  

Собственный 

926.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Благоустройство по адресу: Московская область, 

г. Ступино, мкр-н "Б" 

  
 

50-1-6-0983-15 от 22.12.2015 

Дело №1300-15 

г. Ступино 

  

  

ООО "ОРТЕКС" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

927.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Канализование 

индивидуальной жилой застройки по адресу: 

Московская область, г. Воскресенск, ул. Рябиновая, 

ул. Кленовая, ул. Кудринская" 

  
 

50-1-5-0998-15 от 22.12.2015 

Дело №1317-15 

г. Воскресенск 

  

  

ПК "Рябинка" 

  

  

ПД 

  

Собственный 

928.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства:" Автомобильная 

дорога Московской области г.Старая Купавна - 

д.Новая Купавна - п.Зеленый - д.Щемилово _ 

д.Щемилово 30 км, 2.9 км" 

  
 

50-1-5-0993-15 от 22.12.2015 

Дело №1348-15 

Московская область 

  

  

Администрация 

муниципального 

образования "Город Старая 

Купавна Московской 

области" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



929.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: " Реконструкция АЗС №489 по 

адресу: Московская область, Солнечногорский 

район, с/пос. Луневское, д. Исаково" 

  
 

50-1-4-0980-15 от 22.12.2015 

Дело №1373-15 

Солнечногорский район, д. 

Исаково 

  

  

Навойл ООО 

  

  

ПД 

  

Собственный 

930.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства:" Реконструкция 

тренировочной площадки на базе "Сатурн", 

Московская область, Раменский район, 

пос.Кратово, ул.Баумана, д.10" 

  
 

50-1-5-1000-15 от 22.12.2015 

Дело №1436-15 

пос.Кратово, Раменского 

района 

  

  

ООО "ОРИОН-

ИНЖИНИРИНГ" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

федеральный 

931.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

пищеблока в здании муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Средняя 

образовательная школа №20 по адресу: Московская 

область, городской округ Химки, мкр. Подрезково, 

ул. Школьная, д.2" 

  
 

50-1-5-0991-15 от 22.12.2015 

Дело №1424-15 

г. Химки 

  

  

Домострой ООО г. Москва 

  

Домострой ООО г. Москва 

  

Домострой ООО г. Москва 

ПД 

  

Бюджет местный 

932.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Ленинский р-н, пос. 

Измайлово, д.10" 

  
 

50-1-3-1007-15 от 23.12.2015 

Дело №1183-15 

Ленинский район, пос. 

Измайлово 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ТрейдИнжиниринг" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

933.  Проектная документация (включая сметы) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

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

Школьная, д.41" 

  
 

50-1-3-1003-15 от 23.12.2015 

Дело №1194-15 

Ленинский р-н, г. Видное 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "АкадемСтрой" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

934.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация д. 

Новое Лисино городского поселения Лотошино" 

Лотошинского муниципального района 

Московской области 

  
 

50-1-5-1006-15 от 23.12.2015 

Дело №1247-15 

Лотошинский район, д. 

Новое Лисино 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

  

ПД 

  

Собственный 



935.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация д. 

Починки сельского поселения Кривандинское" 

Шатурского муниципального района Московской 

области 

  
 

50-1-5-1004-15 от 23.12.2015 

Дело №1250-15 

Шатурский район, д. 

Починки 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

  

ПД 

  

Собственный 

936.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Дороги и инженерные 

коммуникации для комплексной жилой застройки с 

объектами инфраструктуры по адресу: Московская 

область, Ленинский муниципальный район, 

сельское поселение Молоковское, д. Мисайлово и д. 

Дальние Прудищи. Магистральные сети и дороги 

для 1, 2, 3, 4 этапов строительства комплексной 

жилой застройки. 

  
 

50-1-4-1010-15 от 23.12.2015 

Дело №1280-15 

Ленинский район, д. 

Мисайлово 

  

  

ООО "МЕГАГОРОД" 

  

  

ПД 

  

Собственный 

937.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция здания общежития 

под 5-этажный 4-секционный жилой дом по адресу: 

Московская область, Дмитровский район, 

г.Яхрома, ул.Бусалова, д.10" 

  
 

50-1-4-1009-15 от 23.12.2015 

Дело №1310-15 

г.Яхрома 

  

  

ООО "ТЕХАЛЬЯНС" 

  

ООО "ТЕХАЛЬЯНС" 

  

ООО Проектное бюро 

"АТТИК" 

ПД 

  

Собственный 

938.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Теплоснабжение от 

городских сетей ФКУ ИК-6 по адресу: Московская 

область, г. Коломна, Колычевский проезд, 6" 

  
 

50-1-5-1005-15 от 23.12.2015 

Дело №1342-15 

г. Коломна 

  

  

ОАО "Гражданпроект" -г. 

Коломна 

  

  

ПД 

  

Собственный 

939.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Пять жилых домов, 

с общим расходом газа 16 м3/час, расположенных по 

адресу: Московская область, Серебряно-Прудский 

район, р.п. Серебряные Пруды, ул. П. Романова" 

  
 

50-1-5-1001-15 от 23.12.2015 

Дело №1318-15 

Серебряно-Прудский р-н, 

Серебряные Пруды рп 

  

  

ООО Производственно-

коммерческий центр 

"Газстройсервис" (ПКЦ 

"Газстройсервис") 

  

  

ООО Производственно-

коммерческий центр 

"Газстройсервис" (ПКЦ 

"Газстройсервис") 

ПД 

  

Бюджет местный 



940.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "51 жилое строение 

по адресу: ул. Свободная, р.п. Серебряные Пруды, 

Московская область, с разработкой схемы 

газоснабжения всей застройки с общим расходом 

газа 143,84 м3/час" 

  
 

50-1-5-1002-15 от 23.12.2015 

Дело №1319-15 

Серебряно-Прудский р-н, 

Серебряные Пруды рп 

  

  

ООО Производственно-

коммерческий центр 

"Газстройсервис" (ПКЦ 

"Газстройсервис") 

  

  

ООО Производственно-

коммерческий центр 

"Газстройсервис" (ПКЦ 

"Газстройсервис") 

ПД 

  

Бюджет местный 

941.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального ремонта:"Бесхозяйная плотина пруда 

на реке Пальне в д.Воскресенское Рузского 

муниципального района Московской области" 

  
 

50-1-5-1011-15 от 23.12.2015 

Дело №1393-15 

д.Воскресенское Рузского 

района 

  

  

ООО "НПП "ШЕЛЬФ" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

942.  Проектная документация (включая сметы) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Балашихинский округ, г. 

Железнодорожный, ул. Пушкина, дом № 6Б" 

  
 

50-1-3-1016-15 от 24.12.2015 

Дело №1171-15 

г. Железнодорожный 

  

  

ООО "СК-Континент" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

943.  Проектная документация (включая сметы) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Балашихинский округ, г. 

Железнодорожный, ул. Октябрьская, дом № 29" 

  
 

50-1-3-1021-15 от 24.12.2015 

Дело №1173-15 

г.Железнодорожный 

  

  

ООО "СК-Континент" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

944.  Проектная документация (включая сметы) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Балашихинский округ, г. 

Железнодорожный, ул. Новая, дом № 13" 

  
 

50-1-3-1020-15 от 24.12.2015 

Дело №1164-15 

г. Железнодорожный 

  

  

ООО "СК-Континент" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

945.  Проектная документация (включая сметы) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Балашихинский округ, г. 

Железнодорожный, ул. Новая, дом № 33" 

  
 

50-1-3-1017-15 от 24.12.2015 

Дело №1160-15 

г. Железнодорожный 

  

  

ООО "СК-Континент" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



946.  Проектная документация (включая сметы) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Балашихинский округ, г. 

Железнодорожный, ул. Советская, дом № 20" 

  
 

50-1-3-1018-15 от 24.12.2015 

Дело №1155-15 

г. Железнодорожный 

  

  

ООО "СК-Континент" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

947.  Проектная документация (включая сметы) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Балашихинский округ, г. 

Железнодорожный, ул. Луговая, дом № 8" 

  
 

50-1-3-1019-15 от 24.12.2015 

Дело №1157-15 

г.Железнодорожный 

  

  

ООО "СК-Континент" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

948.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Путепровод через 

железную дорогу у пл.Хлебниково в 

г.Долгопрудном Московской области (2 этап)" 

  
 

50-1-5-1027-15 от 24.12.2015 

Дело №1239-15 

г.Долгопрудный 

  

  

ГКУ МО "ДДС" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

949.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: " Блочно-модульная котельная 

Alfa200, мощностью 0,8 МВт расположенной по 

адресу: Истринский муниципальный район 

Московской области, с/п Новопетровское, 

с.Новопетровское, ул.Советская, д. 42" 

  
 

50-1-4-1029-15 от 24.12.2015 

Дело №1267-15 

Истринский район, 

с.Новопетровское 

  

  

Муниципальное специальное 

(коррекционное) 

образовательное учреждение 

для обучающихся 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

"Новопетровская 

специальная 

(коррекционная) 

образовательная школа-

интернат VIII вида" 

  

  

ПД 

  

Собственный 

950.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта:"Многоквартирный 

жилой дом по адресу: Московская область, 

Ленинский р-н, г. Видное, пр.Ленинского 

Комсомола д.10" 

  
 

50-1-3-1015-15 от 24.12.2015 

Дело №1263-15 

г.Видное 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

951.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта:"Многоквартирный 

жилой дом по адресу: Московская область, 

Ленинский р-н, г. Видное, пр. Ленинского 

Комсомола д.16" 

  
 

50-1-3-1013-15 от 24.12.2015 

Дело №1262-15 

г.Видное 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



952.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Проектно-изыскательские работы 

по строительству инженерных систем и систем 

пожаротушения, I этап, по адресу: Московская 

область, Ленинский район, деревня Апаринки" 

  
 

50-1-5-1028-15 от 24.12.2015 

Дело №1290-15 

Ленинский район, д. 

Апаринки 

  

  

ООО "Атом" 

  

  

ПД 

  

Собственный 

953.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального строительства: 

"Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

универсальным спортивным залом" по адресу: 

Московская область, г. Лобня, ул. Чехова, д.13А" 

(корректировка) (повторно) 

  
 

50-1-3-1012-15 от 24.12.2015 

Дело №1361-15 

Лобня г 

  

  

ООО "Грандростстрой" 

  

  

ЗАО "Элеан-Строй" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

954.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Физкультурно-

оздоровительный комплекс с крытым катком по 

адресу: Московская область, г. Королев, 

Октябрьский бульвар, д. 10" 

  
 

50-1-5-1030-15 от 24.12.2015 

Дело №1397-15 

г. Королев 

  

  

Муниципальное унитарное 

предприятие "Управление 

единого заказчика" города 

Королёва Московской 

области 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

955.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства:"Реконструкция 

автомобильной дороги общего пользования 

местного значения от д.Караваево до д.Богослово" 

  
 

50-1-5-1025-15 от 24.12.2015 

Дело №1454-15 

д.Караваево, д.Богослово 

  

  

Администрация Ногинского 

муниципального района 

Московской области 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

956.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства:"Реконструкция 

автодороги общего пользования местного значения 

от ул.Фабричная д.Ново до Храма прп.Сергия 

Радонежского в с.Новосергиево" 

  
 

50-1-5-1026-15 от 24.12.2015 

Дело №1455-15 

д.Ново 

  

  

Администрация Ногинского 

муниципального района 

Московской области 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

957.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства:"Строительство 

автодороги общего пользования местного значения 

от федеральной автомобильной дороги М7 "Волга" 

к п.Затишье (2-я очередь)" 

  
 

50-1-5-1024-15 от 24.12.2015 

Дело №1457-15 

Затишье п. 

  

  

Администрация Ногинского 

муниципального района 

Московской области 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



958.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства:"Реконструкция 

автодороги общего пользования местного значения 

от региональной автомобильной дороги "Есино-

Бабеево-Степаново" до д.Есино" 

  
 

50-1-5-1023-15 от 24.12.2015 

Дело №1458-15 

д.Есино 

  

  

Администрация Ногинского 

муниципального района 

Московской области 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

959.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства:"Строительство 

автодороги общего пользования местного значения 

от региональной дороги "Ногинск-Боровково-

Стромынь-Крест" до школы-сад № 62" 

  
 

50-1-5-1022-15 от 24.12.2015 

Дело №1459-15 

Ногинск-Боровково-

Стромынь-Крест 

  

  

Администрация Ногинского 

муниципального района 

Московской области 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

960.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Ленинский р-н, г.Видное, 

ул.Советская, д.2 б" 

  
 

50-1-3-1037-15 от 25.12.2015 

Дело №1181-15 

г. Видное 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

961.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

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

Петровский, д.14" 

  
 

50-1-3-1036-15 от 25.12.2015 

Дело №1182-15 

Ленинский район, г. Видное 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

962.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Ленинский р-н, пос. 

Измайлово, д.1" 

  
 

50-1-3-1033-15 от 25.12.2015 

Дело №1185-15 

Ленинский район, пос. 

Измайлово 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

963.  Проектная документация (включая сметы) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

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

Советская, д.2а" 

  
 

50-1-3-1034-15 от 25.12.2015 

Дело №1193-15 

Ленинский р-н, г. Видное 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

964.  Проектная документация (включая сметы) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Красногорский район, 

г.п.Нахабино, р.п.Нахабино, ул.Парковая, д.18" 

  
 

50-1-3-1035-15 от 25.12.2015 

Дело №1189-15 

Красногорский р-н, 

г.п.Нахабино 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



965.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Складской корпус 

№1 производственно-складского комплекса ООО 

"Технопарк Софьино" по адресу: сельское 

поселение Софьинское, Раменского 

муниципального района Московской 

области"(Корректировка) 

  
 

50-1-2-1038-15 от 25.12.2015 

Дело №1243-15 

с.п.Софьинское, Рменский 

м.р. 

  

  

ООО "ФОРМАТ" 

  

  

ПД 

  

Собственный 

966.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Строительства двух муниципальных жилых домов 

с размещением в них 57-ми квартир на земельном 

участке пощадью 6269 кв.м, с кадастровым 

номером 50:65:0040205:19, расположенного по 

адресу: Московская область, г.о.Красноармейск, 

ул.Свердлова, д.4 

  
 

50-1-6-1031-15 от 25.12.2015 

Дело №1340-15 

г.Красноармейск 

  

  

ЗАО "Московское 

специальное бюро обработки 

и передачи коммерческой 

информации" (ЗАО "МСБ") 

  

ЗАО "Московское 

специальное бюро обработки 

и передачи коммерческой 

информации" (ЗАО "МСБ") 

  

ООО "РусТех" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

967.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Дошкольное 

образовательное учреждение на 400 мест с 

бассейном (в том числе 50 мест кратковременного 

прибывания) по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, с.п.Успенское, п.Горки-10, 

д.15Б" 

  
 

50-1-5-1032-15 от 25.12.2015 

Дело №1369-15 

п.Горки-10 

  

  

ООО «Техно-Архитэк» 

  

  

ПД 

  

Бюджет местный 

968.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Капитальный ремонт одноэтажного здания 

административного назначения по адресу: 

Московская область, г. Черноголовка, 

Институтский проспект, д. 10" 

  
 

50-1-6-1039-15 от 28.12.2015 

Дело №1312-15 

г. Черноголовка 

  

  

Администрация 

муниципального 

образования "Городской 

округ Черноголовка" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

969.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Торговый центр 

"Богородский" по адресу: Московская область, 

Щелковский муниципальный район, город 

Щелково, микрорайон Потапово-3" 

(корректировка) 

  
 

50-1-2-1052-15 от 28.12.2015 

Дело №1351-15 

г.Щелково 

  

  

ООО "Строительный 

Холдинг - Юг" 

  

  

ПД 

  

Собственный 

970.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Офис врача общей практики по адресу: 

Московская область, Волоколамский 

муниципальный район, с. Ярополец" 

  
 

50-1-6-1040-15 от 28.12.2015 

Дело №1472-15 

Волоколамский район, с. 

Ярополец 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



971.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального 

строительства:"Система телесигнализации и 

телеизмерения" объектов Южно-Уральского 

филиала ООО "Газпром энерго" 

  
 

50-1-6-1050-15 от 28.12.2015 

Дело №1476-15 

  

  

ООО 

"ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" 

(ООО ЦЭБ") 

  

  

ПД 

  

Собственный 

972.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Офис врача общей практики по адресу: 

Московская область, Наро-Фоминский 

муниципальный район, с. Атепцево" 

  
 

50-1-6-1041-15 от 28.12.2015 

Дело №1445-15 

Наро-Фоминский р-н, 

Атепцево с 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

Сметы (5) 

  

Бюджет 

региональный 

973.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта:"Автоматизированная система 

диспетчерского управления (АСДУ) объектами 

энерговодоснабжения п.Пангоды" Надымского 

филиала ООО"Газпром энерго" 

  
 

50-1-6-1051-15 от 28.12.2015 

Дело №1477-15 

п.Пангоды 

  

  

ООО 

"ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" 

(ООО ЦЭБ") 

  

  

Сметы (5) 

  

Собственный 

974.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Офис врача общей практики по адресу: 

Московская область, Пушкинский муниципальный 

район, пос. Челюскинский" 

  
 

50-1-6-1046-15 от 28.12.2015 

Дело №1446-15 

Пушкинский р-н, 

Челюскинский п 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

Сметы (5) 

  

Бюджет 

региональный 

975.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Офис врача общей практики по адресу: 

Московская область, Пушкинский муниципальный 

район, пос. Ельдигино" 

  
 

50-1-6-1047-15 от 28.12.2015 

Дело №1453-15 

Пушкинский р-н, Ельдигино 

с 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

Сметы (5) 

  

Бюджет 

региональный 



976.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Офис врача общей практики по адресу: 

Московская область, Солнечногорский 

муниципальный район, п. Поваровка" 

  
 

50-1-6-1045-15 от 28.12.2015 

Дело №1452-15 

Солнечногорский р-н, 

Поваровка п 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

Сметы (5) 

  

Бюджет 

региональный 

977.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Офис врача общей практики по адресу: 

Московская область, Луховицкий муниципальный 

район, с. Ловцы" 

  
 

50-1-6-1049-15 от 28.12.2015 

Дело №1451-15 

Луховицкий р-н, Ловцы с 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

Сметы (5) 

  

Бюджет 

региональный 

978.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Офис врача общей практики по адресу: 

Московская область, Наро-Фоминский 

муниципальный район, д. Таширово" 

  
 

50-1-6-1048-15 от 28.12.2015 

Дело №1450-15 

Наро-Фоминский р-н, 

Таширово д 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

Сметы (5) 

  

Бюджет 

региональный 

979.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Офис врача общей практики по адресу: 

Московская область, Наро-Фоминский 

муниципальный район, с. Каменское" 

  
 

50-1-6-1044-15 от 28.12.2015 

Дело №1449-15 

Наро-Фоминский р-н, 

Каменское с 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

Сметы (5) 

  

Бюджет 

региональный 



980.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Офис врача общей практики по адресу: 

Московская область, Рузский муниципальный 

район, п. Горобово" 

  
 

50-1-6-1043-15 от 28.12.2015 

Дело №1448-15 

Рузский район, п. Горобово 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

Сметы (5) 

  

Бюджет 

региональный 

981.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Офис врача общей практики по адресу: 

Московская область, Рузский муниципальный 

район, д. Орешки" 

  
 

50-1-6-1042-15 от 28.12.2015 

Дело №1447-15 

Рузский р-н, Орешки д 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

Сметы (5) 

  

Бюджет 

региональный 

982.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Модернизация 

котельной № 2 с увеличением мощности по адресу: 

Московская область, г.Красноармейск, ул.Янгеля, 

д.41" 

  
 

50-1-5-1055-15 от 29.12.2015 

Дело №1024-15 

г.Красноармейск 

  

  

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа Красноармейск 

Московской области 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

983.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства:" Реконструкция с 

увеличением мощности котельной № 43 в 

мкр.Кантемировский г.Наро-Фоминск" 

(корректировка) 

  
 

50-1-5-1056-15 от 29.12.2015 

Дело №1335-15 

Наро-Фоминск г/п 

  

  

Администрация городского 

поселения Наро-Фоминск 

Наро-Фоминского МР МО 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

984.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Детский сад на 250 мест по 

адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. 

Рабочая" 

  
 

50-1-6-1054-15 от 29.12.2015 

Дело №1382-15 

г.Воскресенск 

  

  

Адм. Воскресенского 

муниципального района 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

985.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Средняя школа на 825 учащихся" 

по адресу: Московская область. Мытищинский 

муниципальный район, городское поселение 

Пироговский, п.Мебельной фабрики, корпус 26 

  
 

50-1-4-1053-15 от 29.12.2015 

Дело №1412-15 

Мытищинский р-н, 

п.Мебельной фабрики 

  

  

ООО Строительная группа 

"Альянс" 

  

  

ПД 

  

Собственный 



986.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Муниципальное 

бюджетное лечебно-профилактическое учреждение 

"Лобненская центральная городская больница". 

Поликлиника на 1000 посещений в смену по адресу: 

Московская область, г.Лобня, ул.Заречная" 

  
 

50-1-5-1058-15 от 30.12.2015 

Дело №710-15 

г.Лобня 

  

  

Жилстройэнерго-М ООО 

  

  

ПД 

  

Собственный 

987.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация д. 

Бармино сельского поселения Дмитровское" 

Шатурского муниципального района Московской 

области 

  
 

50-1-5-1057-15 от 30.12.2015 

Дело №1216-15 

Шатурский р-н, д. Бармино 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

  

ПД 

  

Собственный 

988.  Проектная документация (без смет) по объекту 

капитального строительства: "Инфекционный 

корпус МБУЗ "ВРКБ" по адресу: Московская 

область, Ленинский муниципальный район, 

г.п.Видное, ул.Заводская, д.15" 

  
 

50-1-2-1059-15 от 30.12.2015 

Дело №1279-15 

г.п.Видное 

  

  

ООО "Инжиниринговая 

компания АС Проект" 

  

  

ПД 

  

Собственный 

989.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "I очередь 

строительства группы многоэтажных жилых домов 

(поз. №№3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 по ГП) по адресу: 

Московская область, г. Электрогорск, ул. 

Ухтомского" (корректировка д. № 5 и № 8) 

  
 

50-1-4-1062-15 от 31.12.2015 

Дело №1289-15 

г.Электрогорск 

  

  

АО "Стройспецмонтаж" 

  

  

ПД 

  

Собственный 

990.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: " Многоэтажный пятисекционный 

жилой дом с помещениями общественного 

назначения и паркингом, расположенный по 

адресу: Московская область, г.Красногорск, 

поселок МПС" 

  
 

50-1-4-1063-15 от 31.12.2015 

Дело №1387-15 

Красногорск г. 

  

  

ООО "Садовое кольцо МПС" 

  

  

ПД 

  

Собственный 

991.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Два многоэтажных жилых дома 

поз. № 1 (поз. № 1 по проекту планировки) и поз. № 

7 (поз. № 2 по проекту планировки) со встроенными 

помещениями общественного назначения по адресу: 

Московская область, г.Королев, мкр. Юбилейный, 

ул.Тихонравова, 29" 

  
 

50-1-4-1061-15 от 31.12.2015 

Дело №1441-15 

Королев г 

  

  

ООО "Недвижимость-

капитал" 

  

  

ПД 

  

Собственный 



992.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

здания склада по адресу: 142115, Московская 

область, г.Подольск, ул.Машиностроителей, д.9 " 

  
 

50-1-6-1064-15 от 31.12.2015 

Дело №1475-15 

Подольск г. 

  

  

Государственное казенное 

учреждение Московской 

области "Центр вызова 

экспертных оперативных 

служб по единому номеру 

"112" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

 


