
РЕЕСТР 

выданных ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» экспертных заключений 

за  январь-декабрь  2016 г. 
 

 

№№ 

п/п 

Наименование объекта 

Номер экспертного заключения 

Результат 

  
 

Местоположение объекта 

Заявитель, Заказчик, 

Генеральный 

проектировщик  

Стадия 

Инвестор    
 

1.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация д. 

Спирино сельского поселения Дмитровское" 

Шатурского муниципального района Московской 

области 

  
 

50-1-1-3-0008-16, 50-1-6-0009-16 от 11.01.2016 

Дело №1215-15 

Шатурский район, д. 

Спирино 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

Газпром промгаз ОАО 

ПД 

  

Собственный 

2.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация д. 

Тюшино сельского поселения Дмитровское" 

Шатурского муниципального района Московской 

области" 

  
 

50-1-1-3-0006-16, 50-1-6-0007-16 от 11.01.2016 

Дело №1214-15 

Шатурский р-н, д. Тюшино 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

Газпром промгаз ОАО 

ПД 

  

Собственный 

3.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация д. 

Коковино сельского поселения Колюбакинское" 

Рузского муниципального района 

  
 

50-1-1-3-0004-16, 50-1-6-0005-16 от 11.01.2016 

Дело №1251-15 

Рузский район, д. Коковино 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газтеплопроект" 

ПД 

  

Собственный 

4.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Котельная для теплоснабжения 

жилой застройки “Зеленый Оазис – Город” вблизи 

дер. Рыбаки Дмитровского района Московской 

области" 

  
 

50-1-1-3-0003-16 от 11.01.2016 

Дело №1283-15 

Дмитровский р-н, Рыбаки д 

  

  

ООО "Концепт Иммо 

Девелопмент" 

  

ООО "Концепт Иммо 

Девелопмент" 

  

ООО "ЭКОМ", ООО 

"ОМЕГА", ООО 

«ГазПроект», ООО 

"Моспроект-Р" 

ПД 

  

Собственный 



5.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства:" Газопровод-связка 

ул.Нижняя Кондукторская - ул.Спортивная г. 

Кашира" Каширского муниципального района 

Московской области 

  
 

50-1-1-3-0001-16, 50-1-6-0002-16 от 11.01.2016 

Дело №1309-15 

г.Кашира 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ГАЗ" 

ПД 

  

Собственный 

6.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

автомобильной дороги г. Жуковский, ул. Туполева 

(км 0,00 - км 1.50)" 

  
 

50-1-6-0010-16 от 14.01.2016 

Дело №1322-15 

г.Жуковский 

  

  

ООО "ВТМ дорпроект 

СТОЛИЦА" 

  

ООО "ВТМ дорпроект 

СТОЛИЦА" 

  

ООО "ВТМ дорпроект 

СТОЛИЦА", ООО 

"Институт комплексного 

проектирования 

автомобильных дорог" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

7.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Физкультурно-

оздоровительный комплекс по адресу: Московская 

область, Дмитровский район, г.Яхрома, мкр. 

Левобережье" 

  
 

50-1-1-3-0011-16, 50-1-6-0012-16 от 18.01.2016 

Дело №1370-15 

Дмитровский район, г. 

Яхрома 

  

  

ООО "Проксима" 

(г.Евпатория) 

  

МБУ "Дмитровское 

управление капитального 

строительства и ремонта" 

(МБУ "ДУКСиР") 

  

ООО "Проксима" 

(г.Евпатория) 

ПД 

  

Бюджет местный 

8.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

участка магистральной тепловой сети от ТК-311 по 

ул. Кржижановского до ТК-371" по адресу: 

г.Электрогорск 

  
 

50-1-1-3-0013-16, 50-1-6-0014-16 от 19.01.2016 

Дело №1211-15 

г. Электрогорск 

  

  

ООО "Теплопроект" 

  

ООО "ИФСК "АРКС" 

  

ООО "Теплопроект" 

ПД 

  

Собственный 

9.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Универсальный комплекс по 

обслуживанию автомобилей и оказанию 

сопутствующих услуг, расположенный на 

земельном участке с кадастровым номером 

50:12:0100401:8 по адресу: Московская область, 

г.Мытищи, ул.Трудовая" 

  
 

50-1-1-3-0016-16 от 19.01.2016 

Дело №1383-15 

г.Мытищи 

  

  

ООО "Автосервис+" 

  

ООО "Белый дом" 

  

ООО Студия Архитектора 

Сорокина "СаС", ООО 

"Комплексная проектная 

мастерская №2 при 

институте 

"Тверьгражданпроект" 

(КПМ №2), ООО "Белый 

дом" 

ПД 

  

Собственный 



10.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Пансионат для пожилых людей (I 

этап строительства) с вспомогательными зданиями, 

расположенного по адресу: Московская область, 

Истринский район, Бужаровское сельское 

поселение, в районе дер.Зыково" 

  
 

50-1-1-3-0017-16 от 21.01.2016 

Дело №1418-15 

Истринский район, д.Зыково 

  

  

ООО "Зыковский пансионат" 

  

ООО "Сев. Р. Девелопмент" 

  

ООО Архитектурное Бюро 

«Цимайло Ляшенко и 

Партнеры», ООО "Траст 

инжиниринг", ГУП МО 

"НИИПРОЕКТ", ООО 

"СПЕЦРАЗДЕЛ" 

ПД 

  

Собственный 

11.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство АЗС на земельном 

участке, расположенном по адресу: Московская 

область, г. Балашиха, 106 км МКАД" 

  
 

50-1-1-3-0019-16 от 21.01.2016 

Дело №1429-15 

г. Балашиха 

  

  

ООО "ЛУКОЙЛ-

Центрнефтепродукт" 

  

ООО "ЛУКОЙЛ-

Центрнефтепродукт" 

  

ООО "Проектно 

Строительная Компания" 

ПД 

  

Собственный 

12.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального ремонта: 

"Капитальный ремонт кровли хозяйственного 

корпуса Чкаловской школы-интерната по адресу: 

Московская область, г. Щелково, ул. Рудакова, 

д.1А, стр.5" 

  
 

50-1-6-0020-16 от 21.01.2016 

Дело №1444-15 

г. Щелково 

  

  

ГБС (К) ОУ Чкаловская 

школа-интернат 

  

ГБС (К) ОУ Чкаловская 

школа-интернат 

  

СК Триада ООО 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

13.  Проектная документация (включая сметы) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

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

Школьная, д. 68" 

  
 

50-1-1-2-0036-16 от 22.01.2016 

Дело №780-15 

Ленинский р-н, г. Видное 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ТрейдИнжиниринг" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

14.  Проектная документация (включая сметы) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

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

Садовая, д.15" 

  
 

50-1-1-2-0021-16 от 22.01.2016 

Дело №785-15 

Ленинский р-н, г. Видное 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ТрейдИнжиниринг" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

15.  Проектная документация (включая сметы) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

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

Мещерино, д.2" 

  
 

50-1-1-2-0022-16 от 22.01.2016 

Дело №786-15 

Ленинский р-н, г. Видное, 

пос. Мещерино 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ТрейдИнжиниринг" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



16.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Красногорский район, г.п. 

Нахабино, р.п. Нахабино, ул.Совпартшкола, д. 12" 

  
 

50-1-1-2-0025-16 от 22.01.2016 

Дело №1062-15 

р.п.Нахабино 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ТрейдИнжиниринг" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

17.  Проектная документация (включая сметы) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

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

Красногорск, ул. Железнодорожная, д. 2" 

  
 

50-1-1-2-0040-16 от 22.01.2016 

Дело №1044-15 

г.п.Красногорск 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ТрейдИнжиниринг" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

18.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Красногорский 

муниципальный район, г.п. Красногорск, ул. 

Чайковского, д. 8" 

  
 

50-1-1-2-0026-16 от 22.01.2016 

Дело №1061-15 

г.п.Красногорск 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "АкадемСтрой" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

19.  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. Железнодорожная, 

д.10" 

  
 

50-1-1-2-0024-16 от 22.01.2016 

Дело №1046-15 

Красногорский р-н, 

Нахабино рп 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ТрейдИнжиниринг" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

20.  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. Железнодорожная, 

д.15" 

  
 

50-1-1-2-0023-16 от 22.01.2016 

Дело №1045-15 

Красногорский р-н, 

Нахабино рп 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ТрейдИнжиниринг" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

21.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Красногорский район, 

г.п.Нахабино, п.р.Нахабино, ул.Парковая, д.9" 

  
 

50-1-1-2-0039-16 от 22.01.2016 

Дело №1096-15 

Красногорский район, 

Нахабино р.п. 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "АкадемСтрой" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



22.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Красногорский район, 

г.п.Нахабино, р.п.Нахабино, ул.Железнодорожная, 

д.7 

  
 

50-1-1-2-0027-16 от 22.01.2016 

Дело №1091-15 

Красногорский район, 

Нахабино р.п. 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ТрейдИнжиниринг" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

23.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Красногорский район, 

г.п.Нахабино, р.п.Нахабино, ул.Железнодорожная, 

д.1" 

  
 

50-1-1-2-0031-16 от 22.01.2016 

Дело №1111-15 

Красногорский район, 

Нахабино р.п. 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ТрейдИнжиниринг" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

24.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Красногорский район, 

г.п.Нахабино, р.п.Нахабино, ул.Железнодорожная, 

д.9" 

  
 

50-1-1-2-0030-16 от 22.01.2016 

Дело №1112-15 

Красногорский район, 

Нахабино р.п. 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ТрейдИнжиниринг" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

25.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Красногорский район, 

г.п.Нахабино, р.п.Нахабино, ул.Железнодорожная, 

д.16" 

  
 

50-1-1-2-0029-16 от 22.01.2016 

Дело №1113-15 

Красногорский район, 

Нахабино р.п. 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

26.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Красногорский район, 

г.п.Нахабино, р.п.Нахабино, ул.Красноармейская, 

д.35 

  
 

50-1-1-2-0028-16 от 22.01.2016 

Дело №1117-15 

Красногорский район, 

Нахабино р.п. 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ТрейдИнжиниринг" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

27.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

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

Красногорск, ул. Вокзальная д. 2" 

  
 

50-1-1-2-0032-16 от 22.01.2016 

Дело №1147-15 

г.Красногорск 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ТрейдИнжиниринг" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



28.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Ленинский р-н, пос. 

Измайлово, Центральная площадь, д.3" 

  
 

50-1-1-2-0035-16 от 22.01.2016 

Дело №1184-15 

Ленинский район, пос. 

Измайлово 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "АкадемСтрой" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

29.  Проектная документация (включая сметы) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Красногорский р-н, мкр. 

Опалиха, ул. Пушкина, д. 25 б" 

  
 

50-1-1-2-0033-16 от 22.01.2016 

Дело №1196-15 

Красногорский район 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ТрейдИнжиниринг" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

30.  Проектная документация (включая сметы) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Красногорский район, 

г.п.Нахабино, р.п.Нахабино, ул.Панфилова, д.10" 

  
 

50-1-1-2-0034-16 от 22.01.2016 

Дело №1195-15 

Красногорский р-н, 

г.п.Нахабино 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ТрейдИнжиниринг" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

31.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта:"Многоквартирный 

жилой дом по адресу: Московская область, 

Ленинский р-н, г. Видное, ул. Советская, д.32" 

  
 

50-1-1-2-0041-16 от 22.01.2016 

Дело №1264-15 

г.Видное 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ТрейдИнжиниринг" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

32.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Ленинский р-н, пос. Горки 

Ленинские, ул. Новое шоссе д.83" 

  
 

50-1-1-2-0038-16 от 22.01.2016 

Дело №1259-15 

Ленинский район, пос. 

Горки Ленинские 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ТрейдИнжиниринг" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

33.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Ленинский р-н, пос. Горки 

Ленинские, ул. Новое шоссе д.80" 

  
 

50-1-1-2-0037-16 от 22.01.2016 

Дело №1258-15 

Ленинский район, пос. 

Горки Ленинские 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ТрейдИнжиниринг" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



34.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Технологическое 

присоединение котельной №1 и котельной №2 по 

адресу: Московская область, Ленинский 

муниципальный район, МортонГрад "Боброво", 

котельной №3 по адресу: Московская область, 

Ленинский муниципальный район, сельское 

поселение Булатниковское, вблизи деревни 

"Дрожжино" к сетям газоснабжения ОАО 

"МОСГАЗ". 1-й этап: газопровод высокого 

давления Р≤0.6 МПа, Ду 300 и сооружений на нем к 

сети газопотребления котельной №1" по адресу: 

Московская область, Ленинский муниципальный 

район, МортонГрад "Боброво" 

  
 

50-1-1-3-0055-16, 50-1-6-0056-16 от 25.01.2016 

Дело №1246-15 

Ленинский район, 

МортонГрад "Боброво" 

  

  

ОАО "МОСГАЗ" 

  

ОАО "МОСГАЗ" 

  

Промышленные Технологии 

и Дизайн ООО - 

ПромТехДизайн, ООО 

"Мортон", ЗАО "Этон-

Энергетик", ООО "ПМ 

ФОРМАТ" 

ПД 

  

Собственный 

35.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация д. 

Цезарево сельского поселения Юрловское" 

Можайского муниципального района 

  
 

50-1-1-3-0053-16, 50-1-6-0054-16 от 25.01.2016 

Дело №1281-15 

Можайский район, д. 

Цезарево 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газтеплопроект" 

ПД 

  

Собственный 

36.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация д. 

Ваулино сельского поселения Юрловское" 

Можайского муниципального района 

  
 

50-1-1-3-0051-16, 50-1-6-0052-16 от 25.01.2016 

Дело №1278-15 

Можайский район, д. 

Ваулино 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газтеплопроект" 

ПД 

  

Собственный 

37.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Теплотрасса от ТК в 

районе ЦТП-1, расположенном по адресу: г. Химки, 

мкр. Лобаново, ул. Чернышевского, д. 1, стр. 1 до 

корпуса №8 мкр. Лобаново г. Химки Московской 

области" 

  
 

50-1-1-3-0049-16, 50-1-6-0050-16 от 25.01.2016 

Дело №1314-15 

г. Химки 

  

  

Химкинский филиал ООО 

"ТСК Мосэнерго" 

  

Химкинский филиал ООО 

"ТСК Мосэнерго" 

  

ООО "Стройинвест-Химки" 

ПД 

  

Собственный 



38.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

газопровода низкого давления ул. Заводская п. 

Вербилки с целью увеличения пропускной 

способности" Талдомского муниципального района 

Московской области 

  
 

50-1-1-3-0047-16, 50-1-6-0048-16 от 25.01.2016 

Дело №1353-15 

Талдомский район, п. 

Вербилки 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газтеплопроект" 

ПД 

  

Собственный 

39.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

подводного перехода газопровода среднего давления 

Dy 150 мм через реку Москва в районе д. Ильинская 

Слобода и д. Исавицы Можайского 

муниципального района Московской области 

методом наклонно-направленного бурения" 

  
 

50-1-1-3-0045-16, 50-1-6-0046-16 от 25.01.2016 

Дело №1409-15 

Можайский район, д. 

Ильинская Слобода, д. 

Исавицы 

  

  

ООО "ПМ Янушкевич" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ПМ Янушкевич" 

ПД 

  

Собственный 

40.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газопровод 

высокого давления Р<0,6 МПа, низкого давления 

Р<0,005 МПа с газорегуляторным пунктом по 

адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр. 

№27" 

  
 

50-1-1-3-0043-16, 50-1-6-0044-16 от 25.01.2016 

Дело №1410-15 

г. Балашиха 

  

  

ООО "ПМ Янушкевич" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ПМ Янушкевич" 

ПД 

  

Собственный 

41.  Проектная документация и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: "Детское 

дошкольное учреждение на 230 мест, Д-4 по 

генплану микрорайона №30, по адресу: Московская 

область, г. Балашиха, Балашихинское шоссе, вл. 

4"(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0061-16 от 26.01.2016 

Дело №983-15 

г.Балашиха 

  

  

ООО "Мортон-РСО" 

  

  

ПД 

  

Собственный 

42.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Красногорский р-н, мкр. 

Опалиха, ул. Пушкина, д.25а" 

  
 

50-1-1-2-0060-16 от 26.01.2016 

Дело №1187-15 

Красногорский район 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ТрейдИнжиниринг" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

43.  Проектная документация (включая сметы) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Красногорский р-н, мкр. 

Опалиха, ул. Мира, д.10" 

  
 

50-1-1-2-0059-16 от 26.01.2016 

Дело №1180-15 

Красногорский район 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ТрейдИнжиниринг" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



44.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газоснабжение 

жилого дома до границ участка по адресу: 

Московская область, г. Королёв, ул. Самаровка, 

дом 3, участок находится примерно в 154 м по 

направлению на юго-восток от ориентира - дома, 

имеющего адрес (уч.с.к.50:45:0040963:10)" 

  
 

50-1-1-3-0057-16, 50-1-6-0058-16 от 26.01.2016 

Дело №1408-15 

г. Королёв 

  

  

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Мытищимежрайгаз 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "КАРУС-МК" 

ПД 

  

Собственный 

45.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: 

"Газификация с. Раменки сельского поселения 

Раменское Егорьевского муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0069-16, 50-1-6-0070-16 от 27.01.2016 

Дело №1200-15 

Егорьевский район, с. 

Раменки 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ОАО "ГИПРОНИИГАЗ" 

ПД 

  

Собственный 

46.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: 

"Газификация с.Власово городского поселения 

Мишеронский" Шатурского муниципального 

района Московской области 

  
 

50-1-1-3-0067-16, 50-1-6-0068-16 от 27.01.2016 

Дело №1226-15 

Шатурский р-н, с.Власово 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ОАО "ГИПРОНИИГАЗ" 

ПД 

  

Собственный 

47.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация д. 

Гридино городского поселения Егорьевск" 

Егорьевского муниципального района Московской 

области 

  
 

50-1-1-3-0071-16, 50-1-6-0072-16 от 27.01.2016 

Дело №1248-15 

Егорьевский район, д. 

Гридино 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ОАО "ГИПРОНИИГАЗ", 

ООО "Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

ПД 

  

Собственный 



48.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: " 

Газификация д. Курьяниха сельского поселения 

Кривандинское" Шатурского муниципального 

района Московской области 

  
 

50-1-1-3-0073-16, 50-1-6-0074-16 от 27.01.2016 

Дело №1249-15 

Шатурский район, д. 

Курьяниха 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ЗАО "ГАЗСТРОЙ-89", ОАО 

"ГИПРОНИИГАЗ" 

ПД 

  

Собственный 

49.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация д. 

Костылёво городского поселения Егорьевск" 

Егорьевского муниципального района Московской 

области 

  
 

50-1-1-3-0065-16, 50-1-6-0066-16 от 27.01.2016 

Дело №1252-15 

Егорьевский район, д. 

Костылёво 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ОАО "ГИПРОНИИГАЗ" 

ПД 

  

Собственный 

50.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: "Газопровод 

высокого давления ТИЗ "Ла Кросс" г. Дубна 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0075-16, 50-1-6-0076-16 от 27.01.2016 

Дело №1301-15 

г. Дубна 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газтеплопроект" 

ПД 

  

Собственный 

51.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газопровод-связка 

Дороховское шоссе - ул. Красная Слобода г.Верея" 

Наро-Фоминского муниципального района 

  
 

50-1-1-3-0063-16, 50-1-6-0064-16 от 27.01.2016 

Дело №1385-15 

Наро-Фоминский район, г. 

Верея 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газпроект-2000", ООО 

"Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

ПД 

  

Собственный 

52.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

2КТПНУ-630/10/0,4У1, прокладка трасс 

электроснабжения 10кВ и 0,4кВ к ВЗУ-1 и КНС-2 д. 

Путилково Красногорского района Московской 

области" 

  
 

50-1-1-3-0087-16, 50-1-6-0088-16 от 27.01.2016 

Дело №1439-15 

Красногорский район, д. 

Путилково 

  

  

ООО "ПРОЕКТ ЭЛЕМ" 

  

ООО "ПРОЕКТ ЭЛЕМ" 

  

ООО "ПРОЕКТ ЭЛЕМ" 

ПД 

  

Бюджет местный 



53.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

газопровода высокого и низкого давления с 

установкой дополнительного ШРП по адресу: 

Московская область, г. Волоколамск, ул. Заречная - 

Весенняя" 

  
 

50-1-1-3-0077-16, 50-1-6-0078-16 от 27.01.2016 

Дело №1425-15 

г. Волоколамск 

  

  

Филиал ГУП МО 

"Мособлгаз" 

"Красногорскмежрайгаз" 

  

Филиал ГУП МО 

"Мособлгаз" 

"Красногорскмежрайгаз" 

  

Газпром промгаз ОАО 

ПД 

  

Собственный 

54.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: 

"Строительство газопровода высокого давления 

Р<0,6 МПа Ду 110 мм, L-50 п.м., замена ШРП и 

перекладка газопровода низкого давления Ду-80 мм 

на Ду-200 мм, L-20 п.м по адресу: Московская 

область, Красногорский р-н, с/т Лужки" 

  
 

50-1-1-3-0085-16, 50-1-6-0086-16 от 27.01.2016 

Дело №1421-15 

Красногорский район, с/т 

Лужки 

  

  

Филиал ГУП МО 

"Мособлгаз" 

"Красногорскмежрайгаз" 

  

Филиал ГУП МО 

"Мособлгаз" 

"Красногорскмежрайгаз" 

  

Газпром промгаз ОАО 

ПД 

  

Собственный 

55.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: " Перекладка 

газопровода низкого давления с заменой ШРП по 

адресу: Московская область, Красногорский р-н, д. 

Поздняково" 

  
 

50-1-1-3-0083-16, 50-1-6-0084-16 от 27.01.2016 

Дело №1422-15 

Красногорский район, д. 

Поздняково 

  

  

Филиал ГУП МО 

"Мособлгаз" 

"Красногорскмежрайгаз" 

  

Филиал ГУП МО 

"Мособлгаз" 

"Красногорскмежрайгаз" 

  

Газпром промгаз ОАО 

ПД 

  

Собственный 

56.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

газопровода высокого и низкого давления по 

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

Огниково" 

  
 

50-1-1-3-0079-16, 50-1-6-0080-16 от 27.01.2016 

Дело №1423-15 

Истринский район, п. 

Огниково 

  

  

Филиал ГУП МО 

"Мособлгаз" 

"Красногорскмежрайгаз" 

  

Филиал ГУП МО 

"Мособлгаз" 

"Красногорскмежрайгаз" 

  

Газпром промгаз ОАО 

ПД 

  

Собственный 

57.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

газопровода низкого давления по адресу: 

Московская область, п. Лотошино, ул. Рабочая" 

  
 

50-1-1-3-0081-16, 50-1-6-0082-16 от 27.01.2016 

Дело №1424-15 

п. Лотошино 

  

  

Филиал ГУП МО 

"Мособлгаз" 

"Красногорскмежрайгаз" 

  

Филиал ГУП МО 

"Мособлгаз" 

"Красногорскмежрайгаз" 

  

Газпром промгаз ОАО 

ПД 

  

Собственный 



58.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства:" Строительство подъездной 

автомобильной дороги к садоводческим 

некоммерческим товариществам "Инсев", 

"Незабудка", "Большая поляна" у деревни 

Ананьино в Ступинском районе Московской 

области" 

  
 

50-1-1-3-0089-16 от 28.01.2016 

Дело №1224-15 

Ананьино д. 

  

  

Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы 

"Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

  

Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы 

"Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

  

ООО "Свод", МО, Уваровка 

ПД 

  

Собственный 

59.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство линии внешнего 

электроснабжения к садоводческому 

некоммерческому товариществу "Цитофрез" в 

Можайском районе Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0090-16 от 28.01.2016 

Дело №1306-15 

Можайский район 

  

  

Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы 

"Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

  

Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы 

"Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

  

ОАО 

"Москабельэнергоремонт" 

ПД 

  

Собственный 

60.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство линии внешнего 

электроснабжения к садоводческому 

некоммерческому товариществу "Звезда" у деревни 

Ивановское Волоколамского района Московской 

области" 

  
 

50-1-1-3-0091-16 от 28.01.2016 

Дело №1349-15 

д.Ивановское, 

Волоколамский район 

  

  

Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы 

"Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

  

Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы 

"Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

  

ОАО 

"Москабельэнергоремонт" 

ПД 

  

Собственный 

61.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: 

"Газификация р.п. Мишеронский городского 

поселения Мишеронский (II и III очередь)" 

Шатурского муниципального района Московской 

области 

  
 

50-1-1-3-0093-16, 50-1-6-0094-16 от 29.01.2016 

Дело №1199-15 

Шатурский район, о.п. 

Мишеронский 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ОАО "ГИПРОНИИГАЗ" 

ПД 

  

Собственный 



62.  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 ДКБМ 20-21 км, 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. 1 Г, адрес (местонахождение) объекта: 

Московская область (Ленинский, Люберецкий 

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

участке: KPП-16 - Белые Дачи. Узел Ленино. Код 

стройки 5049-3)." 

  
 

50-1-1-3-0095-16 от 29.01.2016 

Дело №1360-15 

Ленинский и Люберецкий 

районы 

  

  

ООО "АНТ-Информ" 

  

ОАО "Газпром 

газораспределение" филиал 

в Московской области" 

  

ООО "Проектно-

аналитический центр 

"ЛОРЕС" 

ПД 

  

Собственный 

63.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Физкультурно-оздоровительный комплекс на 

территории Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения города Королёва 

Московской области средней общеобразовательной 

школы №7 по адресу: Московская область, город 

Королёв, ул. Октябрьская, д.23" 

  
 

50-1-6-0092-16 от 29.01.2016 

Дело №0033-16 

г. Королёв 

  

  

Муниципальное унитарное 

предприятие "Управление 

единого заказчика" города 

Королева Московской 

области 

  

Муниципальное унитарное 

предприятие "Управление 

единого заказчика" города 

Королева Московской 

области 

  

ООО "ПроектЦентр" 

ПД 

  

Бюджет местный 

64.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости 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" 

  
 

50-1-6-0096-16 от 02.02.2016 

Дело №1286-15 

Корытово, Можайский 

район 

  

  

Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы 

"Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

  

Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы 

"Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

  

ООО "Свод", МО, Уваровка 

ПД 

  

Собственный 

65.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Блочно-модульная 

водогрейная котельная для теплоснабжения 

объектов жилой застройки по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, г.Одинцово, 

ул.Чистяковой" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0097-16 от 02.02.2016 

Дело №1489-15 

г. Одинцово 

  

  

Финансово-строительная 

корпорация "Лидер" (ФСК 

"Лидер") 

  

ООО "Лидер Девелопмент" 

  

ООО 

"ЭнергоГазИнжиниринг", 

ООО "ВИКАР-Инжиниринг" 

ПД 

  

Собственный 



66.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Комплексная жилая застройка по 

адресу: Московская область, Одинцовский район, 

с.п. Жаворонковское, д. Митькино" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0098-16 от 03.02.2016 

Дело №0038-16 

Одинцовский район, д. 

Митькино 

  

  

ООО "СДИ" 

  

ООО "СДИ" 

  

ООО "Плюс Проджект" 

ПД 

  

Собственный 

67.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

муниципального нового кладбища общественного 

назначения, расположенного в 900 м от ориентира, 

расположенного по адресу: Московская область, 

Егорьевский район, с/т "Лесная поляна-6", д. 82" 

  
 

50-1-1-3-0099-16, 50-1-6-0100-16 от 04.02.2016 

Дело №1357-15 

Егорьевский район 

  

  

МКУ "Егорьевская служба 

единого заказчика" (ЕСЕЗ) 

  

МКУ "Егорьевская служба 

единого заказчика" (ЕСЕЗ) 

  

ООО "АЛС" 

ПД 

  

Бюджет местный 

68.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

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

Красногорск, ул.Комсомольская д.13" 

  
 

50-1-1-2-0107-16 от 05.02.2016 

Дело №1186-15 

г.Красногорск 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ТрейдИнжиниринг" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

69.  Проектная документация (включая сметы) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Красногорский р-н, 

г.п.Красногорск, ул. Чайковского, д.19" 

  
 

50-1-1-2-0104-16 от 05.02.2016 

Дело №1192-15 

Красногорский р-н, 

г.п.Красногорск 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ТрейдИнжиниринг" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

70.  Проектная документация (включая сметы) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Красногорский р-н, 

г.п.Красногорск, ул. Комсомольская, д.3" 

  
 

50-1-1-2-0105-16 от 05.02.2016 

Дело №1188-15 

Красногорский р-н, 

г.п.Красногорск 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ТрейдИнжиниринг" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

71.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Красногорский район, 

г.п.Нахабино, р.п.Нахабино, ул.Красноармейская, 

д.39" 

  
 

50-1-1-2-0101-16 от 05.02.2016 

Дело №1261-15 

Красногорский раон, р.п. 

Нахабино 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ТрейдИнжиниринг" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



72.  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.12 

  
 

50-1-1-2-0103-16 от 05.02.2016 

Дело №1260-15 

Красногорский район, р.п. 

Нахабино 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ТрейдИнжиниринг" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

73.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

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

Красногорск, ул.Комсомольская д.15" 

  
 

50-1-1-2-0106-16 от 05.02.2016 

Дело №1256-15 

г. Красногорск 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ТрейдИнжиниринг" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

74.  Проектная документация (включая сметы) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Красногорский р-н, 

г.п.Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Полюсная д.1" 

  
 

50-1-1-2-0109-16 от 05.02.2016 

Дело №1255-15 

г. Красногорск 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ТрейдИнжиниринг" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

75.  Проектная документация (включая сметы) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Красногорский р-н, 

г.п.Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Северная 

д.57/21" 

  
 

50-1-1-2-0102-16 от 05.02.2016 

Дело №1254-15 

г.Красногорск 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ТрейдИнжиниринг" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

76.  Проектная документация (без сметы) 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 субстанций и 

готовых форм лекарственных средств 

моноклональных антител на базе ФГУП НПЦ 

"Фармазащита" ФМБА России по адресу: 

Московская область, г.Химки, Вашутинское шоссе, 

11" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0112-16 от 05.02.2016 

Дело №1305-15 

г.Химки 

  

  

ФГУП НПЦ "Фармзащита" 

ФМБА России 

  

Федеральное медико-

биологическое агенство 

(ФМБА России) 

МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИ

Я РОССИИ 

  

ООО "АйКью-Проект" 

ПД 

  

Собственный 



77.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция нежилого 

помещения под склад по адресу: Московская 

область, Мытищинский район, сельское поселение 

Федоскинское, д. Еремино, промзона" 

  
 

50-1-1-3-0113-16 от 05.02.2016 

Дело №1380-15 

Мытищинский район, с\п 

Федоскинское, д. Еремино 

  

  

Сорокина Анна Дмитриевна 

  

ООО "Стройтраст" 

  

ООО "Архитектурно-

конструкторское бюро 

Монолит" 

ПД 

  

Собственный 

78.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: 

"Общеобразовательная школа на 1000 уч-ся (поз. 

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

Ленинский район, Булатниковское сельское 

поселение, д. Боброво, микрорайон МортонГрад 

"Боброво" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0114-16 от 05.02.2016 

Дело №1389-15 

Ленинский район, 

Булатниковское сельское 

поселение, д. Боброво, 

микрорайон МортонГрад 

"Боброво" 

  

  

ЗАО "Мосрегионстрой" 

  

ЗАО "Мосрегионстрой" 

  

ООО "ПМ ФОРМАТ" 

ПД 

  

Собственный 

79.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

сетей водопровода с.Ангелово и д.Марьино 

Московской области Красногорского района" 

  
 

50-1-1-3-0115-16, 50-1-6-0116-16 от 05.02.2016 

Дело №1438-15 

Красногорский район, 

д.Ангелово, д.Марьино 

  

  

ООО "Стройсервис", г. 

Москва, ул. Яна Райниса 

  

Администрация с/п 

Отрадненское 

Красногорского МР МО 

  

ООО "Стройсервис", г. 

Москва, ул. Яна Райниса 

ПД 

  

Бюджет местный 

80.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Инженерная инфраструктура индустриального 

парка "Есипово" по адресу: Московская область, 

Солнечногорский муниципальный район, сельское 

поселение Пешковское, кадастровый номер 

земельного участка 50:09:00220717:225" 

  
 

50-1-6-0108-16 от 05.02.2016 

Дело №1488-15 

Солнечногорский район 

  

  

ГУП МО "НИИПРОЕКТ" 

  

АО "Корпорация развития 

Московской области" (АО 

"КРМО") 

  

ГУП МО "НИИПРОЕКТ" 

ПД 

  

Собственный 

81.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

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) 

  
 

50-1-1-2-0110-16, 50-1-6-0111-16 от 05.02.2016 

Дело №015-16 

Одинцовский р-н, Лайково с 

  

  

ООО «Техно-Архитэк» 

  

Служба капитального 

строительства Одинцовского 

муниципального района 

МУП КАПСТРОЙ 

  

ООО «Техно-Архитэк» 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



82.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: "Газопровод 

д. Насадкино - д. Раменье сельского поселения 

Куликовское Дмитровского муниципального 

района Московской области (корректировка)" 

  
 

50-1-1-3-0120-16, 50-1-6-0121-16 от 08.02.2016 

Дело №1228-15 

Дмитровский р-н, с/п 

Куликовское, д. Насадкино 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ОАО "ГИПРОНИИГАЗ" 

ПД 

  

Собственный 

83.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Распределительная 

трансформаторная подстанция для Северного 

терминального комплекса АО "Международный 

аэропорт Шереметьево" по адресу: 141400,МО, 

г.Химки, аэропорт Шереметьево тер." 

  
 

50-1-1-3-0119-16 от 08.02.2016 

Дело №1356-15 

Химки г. 

  

  

ООО "Объединённая 

энергетическая компания" 

  

АО "Международный 

аэропорт Шереметьево" (АО 

"МАШ") 

  

ООО "Объединённая 

энергетическая компания" 

ПД 

  

Собственный 

84.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство здания сервисного 

обслуживания и АЗС на земельном участке, по 

адресу: Московская область, Раменский р-н, с/п 

Гжельское вблизи д. Фенино" 

  
 

50-1-1-3-0117-16 от 08.02.2016 

Дело №1428-15 

Раменский район, д. Фенино 

  

  

ООО "ЛУКОЙЛ-

Центрнефтепродукт" 

  

ООО "ЛУКОЙЛ-

Центрнефтепродукт" 

  

ООО "Инженерно-

строительная компания 

АМТ" 

ПД 

  

Собственный 

85.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

стадиона "Вымпел" с трибунами на десять тысяч 

зрителей с устройством спортивного ядра с 

трибунами на пять тысяч зрителей и комплексом 

спортсооружений, расположенного по адресу: 

Московская область, г.о. Королёв, Октябрьский 

бульвар, д. 10" 

  
 

50-1-1-3-0122-16, 50-1-6-0123-16 от 08.02.2016 

Дело №1429-15 

г.Королев 

  

  

ООО "Региональное 

объединение СпортСтрой" 

(ООО "РО СпортСтрой") 

  

Администрация г/о Королев 

МО 

  

ООО "Региональное 

объединение СпортСтрой" 

(ООО "РО СпортСтрой"), 

ООО "ПКБ Петракомплект", 

ООО "Простор-Л", ООО 

"СтальПроект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

86.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Складской комплекс 

продовольственных и промышленных товаров 

ООО "БАТИ ОНЕГА" по адресу: Московская 

область, Коломенский район, с. Чанки" 

  
 

50-1-1-3-0124-16 от 15.02.2016 

Дело №1395-15 

Коломенский р-н, Чанки с 

  

  

ООО "БАТИ ОНЕГА" 

  

ООО "БАТИ ОНЕГА" 

  

ООО Инжиниринговый 

центр "ГПП-1", АО Фирма 

"Проектная контора", ООО 

"ТриО" 

ПД 

  

Собственный 



87.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Котельная мощностью 150,8 МВт, 

состоящая из 7-ми этапов строительства, 

предназначенная для комплексной жилой 

застройки с объектами инфраструктуры по адресу: 

Московская область, Ленинский муниципальный 

район, сельское поселение Молоковское, 

д.Мисайлово и д.Дальние Прудищи" 

  
 

50-1-1-3-0125-16 от 15.02.2016 

Дело №1399-15 

Мисайлово д. Дальние 

Прудищи д. 

  

  

ООО "МЕГАГОРОД" 

  

ООО "МЕГАГОРОД" 

  

ООО "Формат А" 

ПД 

  

Собственный 

88.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Комплекс зданий отдела полиции, 

поз.98 по адресу: Московская область, Ленинский 

район, Булатниковское сельское поселение, д. 

Боброво, коммунальная зона" 

  
 

50-1-1-3-0126-16 от 16.02.2016 

Дело №1394-15 

Ленинский р-н, Боброво д 

  

  

ЗАО "Мосрегионстрой" 

  

ЗАО "Мосрегионстрой" 

  

ООО "Мортон", ООО "ПМ 

ФОРМАТ" 

ПД 

  

Собственный 

89.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: 

"Физкультурно-оздоровительный комплекс" по 

адресу: Московская область, Солнечногорский 

муниципальный район, Муниципальное 

образование сельское поселение Луневское" 

  
 

50-1-1-3-0129-16, 50-1-6-0130-16 от 16.02.2016 

Дело №1430-15 

Солнечногорский район, с.п. 

Луневское 

  

  

ООО "ОРИОН-

ИНЖИНИРИНГ" 

  

Администрация 

муниципального 

образования сельское 

поселение Луневское 

  

ООО "ОРИОН-

ИНЖИНИРИНГ", ООО 

"Экологическая ассоциация" 

ПД 

  

Бюджет местный 

90.  Проектная документация и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: 

"Реконструкция здания инфекционного отделения 

ГАУЗ МО "ВРБ №2" по адресу: 140203, Московская 

область, г.Воскресенск, ул. Гражданская, д.2а." 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0131-16,50-1-6-0132-16 от 16.02.2016 

Дело №0074-16 

г. Воскресенск 

  

  

ГАУЗ МО "Воскресенская 

районная больница №2" 

  

ГАУЗ МО "Воскресенская 

районная больница №2" 

  

ГП МО «Архитектурно-

планировочное управление 

Москов-ской области» 

(филиал по Павлово-

Посадскому району) 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

91.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Дозагрузка и рекультивация 

полигона по захоронению твердых бытовых 

отходов Икша-2 Дмитровского района Московской 

области" 

  
 

50-1-1-3-0133-16 от 17.02.2016 

Дело №1355-15 

Дмитровский район, Икша-2 

  

  

ГУП "Мосэкострой" 

  

Департамент строительства 

г. Москвы 

  

Стройинжсервис-2 ООО 

ПД 

  

Собственный 



92.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Котельная тепловой мощностью 55 

МВт предназначенная для теплоснабжения жилого 

комплекса с объектами социальной 

инфраструктуры по адресу: Московская область, 

Мытищинский муниципальный район, городское 

поселение Мытищи, восточнее дер.Погорелки" 

  
 

50-1-1-3-0139-16 от 19.02.2016 

Дело №1377-15 

г.п.Мытищи 

  

  

ООО "Гранель" 

  

ООО "Гранель" 

  

ООО "Современные 

Технологии 

Теплоснабжения", ООО 

"АИКОМ" 

ПД 

  

Собственный 

93.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: "Дошкольное 

образовательное учреждение на 240 мест с 

бассейном на земельном участке по адресу: 

Московская область, Солнечногорский 

муниципальный район, сельское поселение 

Кутузовское, деревня Брехово" 

  
 

50-1-1-3-0135-16, 50-1-6-0136-16 от 19.02.2016 

Дело №1398-15 

Брехово д., 

Солнечногорский р-он 

  

  

ООО "Строй-Сервис" 

  

Администрация 

Солнечногорского МР МО 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб", ООО "Балтик 

Инжиниринг Групп", ООО 

"Геострой-Проект", ГУП МО 

"НИИПРОЕКТ", ЗАО НПЦ 

"Эталон" 

ПД 

  

Бюджет местный 

94.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: " 

Газификация д. Ястребово городского поселения 

Верея Наро-Фоминского муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-3-3-0137-16, 50-4-6-0138-16 от 19.02.2016 

Дело №1406-15 

Наро-Фоминский район, д. 

Ястребово 

  

  

ООО «Рязаньпроект» 

  

Администрация г/п Верея 

Наро-Фоминского р-на МО 

  

ООО «Рязаньпроект» 

ПД 

  

Бюджет местный 

95.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Магазин АТАК", расположенный 

по адресу: Московская область, Истринский район, 

г.п.Дедовск, г.Дедовск, ул.Железнодорожная" 

  
 

50-1-1-3-0140-16 от 19.02.2016 

Дело №011-16 

Дедовск г. 

  

  

ООО "ССК-Евросервис" 

  

ООО "АТАК" 

  

ООО "АРС-СТ" 

ПД 

  

Собственный 

96.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Храмовый комплекс Никольского 

храма по адресу: Московская область, 

Красногорский район, урочище "Павшинская 

пойма"" 

  
 

50-1-1-3-0142-16 от 20.02.2016 

Дело №896-15 

Красногорский район 

  

  

АНО АХЦ "АРХХРАМ" 

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

АНО АХЦ "АРХХРАМ", 

ООО "ФИНПРОЕКТ" 

ПД 

  

Собственный 



97.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального ремонта: 

"Многоквартирный жилой дом по адресу: 

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

Красногорск, ул.Комсомольская д.19" 

  
 

50-1-1-2-0152-16 от 20.02.2016 

Дело №1257-15 

г.Красногорск 

  

  

ООО "АкадемСтрой" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ТрейдИнжиниринг" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

98.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: 

"Газоснабжение двухэтажного 

шестнадцатиквартирного жилого дома по адресу: 

Московская область, Егорьевский район, д. 

Челохово, д. 1" 

  
 

50-1-1-3-0150-16, 50-1-6-0151-16 от 20.02.2016 

Дело №1316-15 

Егорьевский район, д. 

Челохово 

  

  

МКУ "Егорьевская служба 

единого заказчика" (ЕСЕЗ) 

  

МКУ "Егорьевская служба 

единого заказчика" (ЕСЕЗ) 

  

ООО "Институт 

"Рязаньпроект" 

ПД 

  

Бюджет местный 

99.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Автомобильная дорога "Обход г.Коломна 

- Лысцево" в Коломенском районе Московской 

области" 

  
 

50-1-1-3-0154-16, 50-1-6-0155-16 от 20.02.2016 

Дело №1368-15 

г.Коломна 

  

  

Администрация 

Коломенского 

муниципального района 

  

Администрация 

Коломенского 

муниципального района 

  

АО Фирма "Проектная 

контора" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

100.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция РП-3 

по адресу: Московская область, г.Электросталь, 

ул.К.Маркса, 12" 

  
 

50-1-1-2-0149-16 от 20.02.2016 

Дело №1381-15 

г.Электросталь 

  

  

ПАО "Машиностроительный 

завод" (МСЗ) 

  

ПАО "Машиностроительный 

завод" (МСЗ) 

  

АО НПП 

"ЭнергопромСервис" 

ПД 

  

Собственный 

101.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объектам капитального 

строительства: "Комплексная жилая застройка " 

по адресу: Московская область, Люберецкий район, 

г.п.Красково, д.п.Красково, Егорьевское ш. в 

районе д.1 (на пересечении МЕТК и автомобильной 

дороги Красково-Коренево-Торбеево 

  
 

50-1-1-3-0153-16 от 20.02.2016 

Дело №1440-15 

Красково д.п. 

  

  

ООО "Тройка РЭД" 

  

ООО "Тройка РЭД" 

  

ООО "Архитектурное бюро 

"Остоженка", ООО 

"Экология и Экспертиза", 

ООО "Партнер-Эко", ООО 

"Градоинжпроект", ООО 

"Азимут ПБ", ООО 

"СПЕЦРАЗДЕЛ", ООО "Д 

куб" 

ПД 

  

Собственный 



102.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: 

"Водозаборный узел для обеспечения нужд объекта 

расположенного по адресу: Московская область, 

Ногинский район, ЗАО "Электростальское" 

  
 

50-1-1-3-0144-16, 50-1-6-0145-16 от 20.02.2016 

Дело №1427-15 

Ногинский р-н 

  

  

ООО "Глобус" 

  

ООО "Глобус" 

  

ЗАО " Союзводгео" (ЗАО 

"СВГ") 

ПД 

  

Собственный 

103.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: 

"Строительство и модернизация (реконструкция) 

животноводческой фермы на 500 фуражных коров 

беспривязного содержания расположенной по 

адресу: Московская область, Озерский район, 

д.Боково-Акулово" 

  
 

50-1-1-3-0147-16, 50-1-6-0148-16 от 20.02.2016 

Дело №1419-15 

Боково-Акулово д. Озерский 

район 

  

  

ОАО "Боково" 

  

ОАО "Боково" 

  

ООО НТЦ "Ферммаш" 

ПД 

  

Собственный 

104.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "5-ти секционный многоэтажный 

жилой дом, расположенный по адресу: Московская 

область, Мытищинский район, г.п.Пироговский, 

пос.Мебельной фабрики, корпус 5" 

  
 

50-1-1-3-0143-16 от 20.02.2016 

Дело №1442-15 

Мытищинский р-он, 

г.п.Пироговский 

  

  

ООО "БЕРЕЗОВЕЦ-

ПИРОГОВО" 

  

ООО "БЕРЕЗОВЕЦ-

ПИРОГОВО" 

  

ООО "АМД Проект", ООО 

"ПроектСтройМонтаж" 

ПД 

  

Собственный 

105.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Застройка 

территории жилого микрорайона в северо-

восточной части г.Люберцы Московской области по 

адресу: Московская область, г.Люберцы "Жилой 

микрорайон в северо-восточной части г.Люберцы", 

квартал 2, жилые дома № 22, 23, 24 3-й пусковой 

комплекс, 1-й этап" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0141-16 от 20.02.2016 

Дело №1465-15 

г.Люберцы 

  

  

ООО "Самолет 

Девелопмент" 

  

ООО "Самолет 

Девелопмент" 

  

ООО "Самолет 

Девелопмент", ООО "Сияние 

Групп", ООО НПО "ЭТРА" 

ПД 

  

Собственный 

106.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Школа на 1100 учащихся по 

адресу: Московская область, город Химки, 

микрорайоны 6, 7, 8, корпус 9" 

  
 

50-1-1-3-0156-16 от 26.02.2016 

Дело №1431-15 

Химки г. 

  

  

АО "ПИК-Регион" 

  

АО "ПИК-Регион" 

  

ООО "ПроектСтройГрупп" г. 

Москва, ООО МНП 

"Теплоэнергосервис" ЭКСК 

ПД 

  

Собственный 



107.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства:" Газопровод 

высокого давления Р=0.6МПа по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, с/т 

"Локомотив" (в районе д.Татарки) - а/д 

"Можайское шоссе" км54+764-пос.Станция 

Петелино-СНТ "Опушки" (в районе д.Татарки)-а/д 

М-1 "Беларусь" км 55+600" 

  
 

50-1-1-3-0157-16, 50-1-6-0158-16 от 26.02.2016 

Дело №021-16 

Татарки д., Одинцовский 

район 

  

  

ООО "УИР 701" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "УИР 701", ЭкоПроект 

ЭПМ ООО, ООО 

"ПОЖСЕРВИС-01", ООО 

"ВитаЛюкс" 

ПД 

  

Собственный 

108.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Подъезд к объектам дорожного 

сервиса на участке км38 + 160 - км38 + 320 (справа) 

автомобильной дороги А-105, подъездная дорога от 

Москвы к аэропорту "Домодедово" в Московской 

области" 

  
 

50-1-1-3-0159-16 от 01.03.2016 

Дело №024-16 

Домодедово 

  

  

ООО "СОБОР" 

  

ООО "СОБОР" 

  

ООО "Мостдорпроект-плюс" 

ПД 

  

Собственный 

109.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с плавательным бассейном по адресу: 

Московская область, г. Долгопрудный, 

ул.Парковая" (корректировка в части наружного 

газоснабжения) 

  
 

50-1-1-2-0160-16 от 01.03.2016 

Дело №0056-16 

г. Долгопрудный 

  

  

Управление культуры, 

физической культуры, 

спорта, туризма и 

молодёжной политики 

администрации города 

Долгопрудного 

  

Управление культуры, 

физической культуры, 

спорта, туризма и 

молодёжной политики 

администрации города 

Долгопрудного 

  

ООО "АРС-СТ" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

110.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Индивидуальный 

монолитный комплекс с подземной автостоянкой 

поз.57 по адресу: Московская область, Ленинский 

муниципальный район, Булатниковское сельское 

поселение, д. Бутово, жилой комплекс "Бутово-

Парк" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0161-16 от 02.03.2016 

Дело №1388-15 

Ленинский район, д. Бутово 

  

  

ООО"Жилстройэнерго-М" 

  

ООО"Жилстройэнерго-М" 

  

ООО "Мортон-РСО" 

ПД 

  

Собственный 

111.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Жилой комплекс с нежилыми 

помещениями и подземной автостоянкой по адресу: 

Московская область, г.Королев, ул.Силикатная, 

влд.62Т" (Корректировка конструктивных 

решений в части свайного поля) 

  
 

50-1-1-2-0162-16 от 03.03.2016 

Дело №0029-16 

Королев г. 

  

  

АО "ЗемПроектСтрой" 

  

ЗАО "ЗемПроектСтрой" 

  

ООО "КБ СмартПроект" 

ПД 

  

Собственный 



112.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: "Отдельно 

стоящая блочно-модульная котельная для 

отопления и горячего водоснабжения школы-

интерната по адресу: Московская область, г. 

Ступино, ул. Горького, д.11" 

  
 

50-1-1-3-0167-16, 50-1-6-0168-16 от 04.03.2016 

Дело №1390-15 

г. Ступино 

  

  

МКОУ "Коррекционная 

общеобразовательная школа-

интернат" (МКОУ "Школа-

интернат") 

  

МКОУ "Коррекционная 

общеобразовательная школа-

интернат" (МКОУ "Школа-

интернат") 

  

ООО "Энергетика", ФГУП 

"Ростехинвентаризация-

Федеральное БТИ" 

ПД 

  

Собственный 

113.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: 

"Реконструкция участка газопровода г. Егорьевск, 

ул. Красная" Егорьевского муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0169-16, 50-1-6-0170-16 от 04.03.2016 

Дело №1481-15 

Егорьевский район, г. 

Егорьевск 

  

  

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" (ООО 

"НИПИСтройТЭК") 

ПД 

  

Собственный 

114.  Проектная документация и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт курганного 

комплекса и благоустройства прилегающей 

территории "Рубеж обороны (окопы) 28 воинов-

панфиловцев, у разъезда Дубосеково, где 16 ноября 

1941г. в неравном бою было остановлено 

наступление немецко-фашистских захватчиков" по 

адресу: Московская область, Волоколамский район, 

д. Дубосеково" 

  
 

50-1-1-2-0165-16, 50-1-6-0166-16 от 04.03.2016 

Дело №0084-16 

Волоколамский район, 

д.Дубосеково 

  

  

Муниципальное учреждение 

"Управление коммунального 

хозяйства и 

градостроительства 

администрации 

Волоколамского 

муниципального района" 

  

Муниципальное учреждение 

"Управление коммунального 

хозяйства и 

градостроительства 

администрации 

Волоколамского 

муниципального района" 

  

ООО 

"БалтикСтройКомпани" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



115.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "5-ти секционный жилой дом № К3 

переменной (12-15-17) этажности по адресу: 

Московская область, г. Железнодорожный, мкр. 

"Саввино" 

  
 

50-1-1-3-0171-16 от 09.03.2016 

Дело №1480-15 

Железнодорожный г 

  

  

ООО "Главстрой-СПб" 

  

ООО "Главстрой-СПб" 

  

"Ай Пи Групп", АСВТ, 

"ПКФ Агроинвестстрой", 

ООО "Пожарная 

безопасность" 

ПД 

  

Собственный 

116.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "8-ми секционный жилой дом № К1 

переменной (6-9-12-15) этажности по адресу: 

Московская область, г. Железнодорожный, мкр. 

"Саввино" 

  
 

50-1-1-3-0172-16 от 09.03.2016 

Дело №1479-15 

Железнодорожный г 

  

  

ООО "Главстрой-СПб" 

  

ООО "Главстрой-СПб" 

  

"Ай Пи Групп", АСВТ, 

"ПКФ Агроинвестстрой", 

ООО "Пожарная 

безопасность" 

ПД 

  

Собственный 

117.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация д. 

Ивакино сельского поселения Юрловское" 

Можайского муниципального района Московской 

области 

  
 

50-1-1-3-0173-16, 50-1-6-0174-16 от 10.03.2016 

Дело №1404-15 

Можайский район, д. 

Ивакино 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газтеплопроект" 

ПД 

  

Собственный 

118.  Результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Внешние 

инженерные коммуникации для подключения 

объектов Павельцевской нефтебазы АО 

"Газпромнефть-терминал", расположенной по 

адресу: Московская область, г. Долгопрудный, м.к. 

Павельцево" 

  
 

50-1-1-1-0175-16 от 10.03.2016 

Дело №1470-15 

г. Долгопрудный 

  

  

ООО "Инженерно-

строительная компания 

АМТ" 

  

ООО "Инженерно-

строительная компания 

АМТ" 

  

Не указан 

ПД 

  

Собственный 

119.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство АЗС по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, 

с.п.Жаворонковское, с.Жаворонки" 

  
 

50-1-1-3-0185-16 от 11.03.2016 

Дело №1478-15 

Жаворонки с. Одинцовский 

район 

  

  

ООО "ЛУКОЙЛ-

Центрнефтепродукт" 

  

ООО "ЛУКОЙЛ-

Центрнефтепродукт" 

  

ООО "ГУДИН" 

ПД 

  

Собственный 



120.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многофункциональный торговый 

комплекс "Пять планет" по адресу: Московская 

область, Мытищинский муниципальный район, 

южнее поселка Птицефабрики, уч.9 (МФТК)" 

  
 

50-1-1-3-0179-16 от 11.03.2016 

Дело №1464-15 

п.Птицефабрики, 

Мытищинский муниц. район 

  

  

ООО "ПЕРСПЕКТИВА" 

  

ООО "ПЕРСПЕКТИВА" 

  

ЗАО "Мытищинская 

городская проектная 

мастерская" - МГПМ, 

СтройСервис ООО г. 

Москва, Энерго Проект 

Строй ООО, ООО 

"Теплостройналадка", ООО 

НИПИ "СТРОЙПРОЕКТ", 

ООО "Дор-Рассвет", ООО 

"Сарос-Свет М" 

ПД 

  

Собственный 

121.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: "Газопровод 

среднего давления (Р=0,3МПА) и сооружения на 

нем к котельной придорожного сервиса по адресу: 

Московская область Серпуховского района, в 

районе Борисовского шоссе" 

  
 

50-1-1-3-0182-16, 50-1-6-0183-16 от 11.03.2016 

Дело №0035-16 

Серпуховской район 

  

  

ЗАО "ГАЗСТРОЙ" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "АСТРОН", ООО 

"Газстрой" 

ПД 

  

Собственный 

122.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: "Газопровод 

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

нем к котельной расположенной по адресу: 

Московская область, г. Домодедово, д. Ильинское, 

вблизи владения "Рекламный центр" 

  
 

50-1-1-3-0180-16, 50-1-6-0181-16 от 11.03.2016 

Дело №0036-16 

г. Домодедово, д. Ильинское 

  

  

ЗАО "ГАЗСТРОЙ" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газстрой", ООО 

"АСТРОН" 

ПД 

  

Собственный 

123.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Жилой комплекс с нежилыми 

помещениями, пристроенным дошкольным 

образовательным учреждением по адресу: 

Московская область, городской округ Химки, г. 

Химки, мкр.Клязьма-Старбеево, квартал Клязьма" 

(Корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0184-16 от 11.03.2016 

Дело №0042-16 

Химки 

  

  

ООО "Визави" 

  

ООО 

"ВысотаИНЖИНИРИНГ" 

  

ГУП МО "НИИПРОЕКТ", 

ООО "ТЕХНОМОСТ 

СЕРВИС", ООО 

"ГенПроектСтрой" 

ПД 

  

Собственный 



124.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства:"Поликлиника для взрослых и детей 

на 260 + 260 посещений в смену по адресу: 

Московская область, г. Мытищи, пересечение 

ул.Воровского и Олимпийского проспекта (мкр.25)" 

  
 

50-1-1-3-0177-16, 50-1-6-0178-16 от 11.03.2016 

Дело №0064-16 

Мытищи 

  

  

ООО "Азимут" 

  

ООО "Азимут" 

  

ООО «Объединенная 

телекоммуникационная 

компания», ООО «Лидер 

Проект», ООО «ИНТЕГРА», 

ООО "Аква-Сервис", ООО 

"ПроектСтройМонтаж", 

ООО Архитектурно-

проектная мастерская БОР", 

ООО "Стикс-электро", ООО 

«Инженерный цент 

«Безопасность» 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

125.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: 

"Модернизация котельной, расположенной по 

адресу: Московская область, Солнечногорский 

район, г.п.Андреевка, с.Алабушево, в/ч 45680" 

  
 

50-1-1-3-0192-16, 50-1-6-0193-16 от 14.03.2016 

Дело №1468-15 

Солнечногорский район, 

г.п.Андреевка, с.Алабушево, 

в/ч 45680 

  

  

ООО "Строй-Сервис" 

  

Администрация 

Солнечногорского МР МО 

  

ООО "Компания 

Теплоконтроль" 

ПД 

  

Бюджет местный 

126.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: "Корпус-

пристройка к Муниципальному бюджетному 

образовательному учреждению "Котельниковская 

средняя общеобразовательная школа №2" по 

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

Новая, дом 39" 

  
 

50-1-1-3-0188-16, 50-1-6-0189-16 от 14.03.2016 

Дело №1487-15 

Котельники г.о. 

  

  

ООО "Бизнес-Инвест 

ГруппДевелопмент" (ООО 

"БИГ Девелопмент") 

  

ООО "Бизнес-Инвест 

ГруппДевелопмент" (ООО 

"БИГ Девелопмент") 

  

ЗАО "Инжстройэксперт", 

ООО "ГеоСтройТехПроект" 

ПД 

  

Собственный 

127.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Гаражный комплекс (ГР-1) по 

адресу: Московская область, Красногорский 

муниципальный район, Павшинская пойма, мкр.4, 

III очередь строительства" 

  
 

50-1-1-3-0191-16 от 14.03.2016 

Дело №1467-15 

Красногорский район, 

Павшинская пойма 

  

  

ООО "СтройГрупп" 

  

ООО "СтройГрупп" 

  

ООО "Монолит-

Инжиниринг", ООО 

"Зеленый мир", ЗАО 

"Капстройпроект" 

ПД 

  

Собственный 

128.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: 

"Общеобразовательная школа на 300 мест по 

адресу: Московская область, г. Долгопрудный, ул. 

Дирижабельная" 

  
 

50-1-1-3-0186-16, 50-1-6-0187-16 от 14.03.2016 

Дело №026-16 

Долгопрудный г 

  

  

МУП "Архитектура 

г.Долгопрудный" 

  

МУП "Архитектура 

г.Долгопрудный" 

  

ООО "Гражданпроект", г. 

Серпухов 

ПД 

  

Собственный 



129.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Логистический комплекс (Оптово-

распределительный центр)". расположенный по 

адресу: Московская область, Солнечногорский 

район, сельское поселение Пешковское, деревня 

Радумля. (Корректировка проектной 

документации) 

  
 

50-1-1-2-0190-16 от 14.03.2016 

Дело №0119-16 

Солнечногорский район, 

д.Радумля 

  

  

ООО "Ямато" 

  

  

ПД 

  

Собственный 

130.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция технологических 

трубопроводов на водопроводно-очистной станции 

(ВОС) по адресу: Московская область, г. Королев, 

ул. Самаровка, 3" "Тепловые сети" 

  
 

50-1-3-3-0194-16 от 15.03.2016 

Дело №1426-15 

г. Королёв 

  

  

ООО "СМП-М" 

(Строительное 

многопрофильное 

предприятие М) 

  

ОАО "Водоканал" г. Королев 

  

ООО "СМП-М" 

(Строительное 

многопрофильное 

предприятие М) 

ПД 

  

Собственный 

131.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Самотечный канализационный коллектор с 

присоединением к существующим сооружениям по 

адресу: Московская область, г.Талдом" 

(Корректировка) 

  
 

50-1-6-0197-16 от 15.03.2016 

Дело №0041-16 

Талдом 

  

  

Администрация г/п Талдом 

МО 

  

Администрация г/п Талдом 

МО 

  

ЗАО "Спецстройпроект" г. 

Химки, ООО "ТК Строй", 

ЗАО "НИИ ПО «Геоком" 

ПД 

  

Бюджет местный 

132.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту: "Капитальный ремонт МУ "Дворец 

водного спорта "Дельфин", расположенного по 

адресу: Московская область, г. Воскресенск, 

ул.Лермонтова, д. 3" 

  
 

50-1-1-3-0195-16, 50-1-6-0196-16 от 15.03.2016 

Дело №0076-16 

г.Воскресенск 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб" 

  

Дворец водного спорта 

"Дельфин" МУ 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб", ООО 

"ТЕЛЕМОНТАЖ", ООО 

"ВанБас инжиниринг" 

ПД 

  

Бюджет местный 

133.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: 

"Реконструкция сооружений очистки сточных вод 

с. Растуново, г/о Домодедово, Московская область" 

  
 

50-1-1-3-0199-16, 50-1-6-0200-16 от 16.03.2016 

Дело №1378-15 

г. Домодедово 

  

  

Домодедовский водоканал 

МУП 

  

Домодедовский водоканал 

МУП 

  

ООО "Центр инженерных 

проектов", ООО 

"Агростройсервис" 

ПД 

  

Собственный 



134.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Магазин "Товары 

повседневного спроса" и Центр бытовых услуг по 

адресу: Московская область, Одинцовский район, с. 

Успенское" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0198-16 от 16.03.2016 

Дело №1423-15 

Одинцовский р-н, Успенское 

с 

  

  

ООО "Торговый комплекс 

"Успенское" 

  

ООО "Торговый комплекс 

"Успенское" 

  

ЭкоПроект ЭПМ ООО 

ПД 

  

Собственный 

135.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Благоустройство территории МКУК "Михневский 

парк Культуры и Отдыха" по адресу: Московская 

область, Ступинский район, п. Михнево, ул.Гоголя, 

влад.3" 

  
 

50-1-6-0201-16 от 16.03.2016 

Дело №0072-16 

Ступинский район, п. 

Михнево 

  

  

МКУК "Михневский парк 

Культуры и Отдыха" 

  

МКУК "Михневский парк 

Культуры и Отдыха" 

  

ООО "Проектная Творческая 

Мастерская – 9" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

136.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: 

"Реконструкция здания муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Волоколамская средняя общеобразовательная 

школа №3", расположенного по адресу: Московская 

область, г. Волоколамск, ул. Текстильщиков, д.10" 

  
 

50-1-1-3-0203-16, 50-1-6-0204-16 от 17.03.2016 

Дело №1474-15 

г. Волоколамск 

  

  

ООО "Архитектурная студия 

"СТИЛЬ" 

  

МОУ "Волоколамская 

средняя 

общеобразовательная школа 

№3" 

  

ООО "Архитектурная студия 

"СТИЛЬ" 

ПД 

  

Бюджет местный 

137.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости 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" 

(корректировка) 

  
 

50-1-6-0202-16 от 17.03.2016 

Дело №0075-16 

Солнечногорский р-он, с/п 

Пешковское 

  

  

ГУП МО "НИИПРОЕКТ" 

  

АО "Корпорация развития 

Московской области" (АО 

"КРМО") 

  

ГУП МО "НИИПРОЕКТ" 

ПД 

  

Собственный 

138.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Индивидуальный жилой дом по 

адресу: Московская область, Одинцовский район, 

дер.Солослово, ПЖСК "Лесные просторы", участок 

30" 

  
 

50-1-1-3-0214-16 от 18.03.2016 

Дело №1265-15 

Одинцовский район, д. 

Солослово 

  

  

Текеев Алисолтан 

Абуюсуфович 

  

Текеев Алисолтан 

Абуюсуфович 

  

ООО "Архитектурная 

мастерская "Дмитрий 

Пшеничников и партнеры", 

ООО "Инновационное 

Строительство и 

Проектирование" 

ПД 

  

Собственный 



139.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального ремонта : "Дюкер Ду -1000 

мм протяженностью 1057 м канализационного 

коллектора Балашиха-Люберцы в районе Акатово 

по адресу: Московская область, г.Балашиха" 

  
 

50-1-1-3-0225-16, 50-1-6-0226-16 от 18.03.2016 

Дело №017-16 

Балашиха г 

  

  

Филиал СПКБ ОАО "Фирма 

Энергозащита" 

  

Администрация г/о 

Балашиха 

  

Филиал СПКБ ОАО "Фирма 

Энергозащита" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

140.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Капитальный ремонт и техническое 

переоснащение здания Муниципального 

бюджетного учреждения "Дом Культуры "Сирин", 

находящегося по адресу: Московская область, 

Пушкинский район,п. Лесной, ул. Школьная, д.7" 

  
 

50-1-6-0210-16 от 18.03.2016 

Дело №1443-15 

Пушкинский район, 

п.Лесной 

  

  

Администрация городского 

поселения Лесной 

Пушкинского 

муниципального района 

Московской области 

  

Администрация городского 

поселения Лесной 

Пушкинского 

муниципального района 

Московской области 

  

ООО "ИнфоПром 

Технологии" 

РД 

  

Бюджет 

региональный 

141.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Центр реабилитации животных по 

адресу: Московская область, сельское поселение 

Дубровицкое, вблизи деревни Кутьино" 

  
 

50-1-1-3-0207-16 от 18.03.2016 

Дело №012-16 

с.п.Дубровицкое 

  

  

Благотворительный фонд 

"Абсолют-помощь" 

  

ООО "Строительная 

перспектива" 

  

ООО "ЗАОПЛАН", ООО 

"ИнфоПром Технологии", 

ООО НПО "РЕМТЕПЛО", 

ООО 

"СПЕЦСТРОЙКОНСТРУКЦ

ИЯ" 

ПД 

  

Собственный 

142.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Автоматизированная водогрейная 

котельная, установленной тепловой мощностью 90 

Гкал/час по адресу: Московская область, 

г.Люберцы, район Красная Горка, микрорайон 

№12" (Корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0209-16 от 18.03.2016 

Дело №0030-16 

Люберцы 

  

  

АО "ЗемПроектСтрой" 

  

ЗАО «ЗемПроектСтрой» 

  

ЗАО «ЭТОН-ЭНЕРГЕТИК» 

ПД 

  

Собственный 

143.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: 

"Строительство газопровода среднего давления Ду 

110 мм, L=180 п.м., установка ШРП, строительство 

газопровода-связки низкого давления Ду 110 мм, 

L=170 п.м. по адресу: Московская область, г. 

Можайск, ул. Вокзальная - Сибирский бульвар" 

  
 

50-1-1-3-0223-16, 50-1-6-0224-16 от 18.03.2016 

Дело №0048-16 

г. Можайск 

  

  

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Одинцовомежрайгаз 

  

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Одинцовомежрайгаз 

  

Газпром промгаз ОАО 

ПД 

  

Собственный 



144.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: 

"Строительство газопровода-связки низкого 

давления Ду 150 мм, L=70 п.м. по адресу: 

Московская область, г. Звенигород, Нахабинское 

шоссе" 

  
 

50-1-1-3-0221-16, 50-1-6-0222-16 от 18.03.2016 

Дело №0045-16 

г. Звенигород 

  

  

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Одинцовомежрайгаз 

  

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Одинцовомежрайгаз 

  

Газпром промгаз ОАО 

ПД 

  

Собственный 

145.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: 

"Строительство газопровода-связки низкого 

давления Ду 110 мм, L=70 п.м. по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, д. 

Никольское - д.Лапино" 

  
 

50-1-1-3-0219-16, 50-1-6-0220-16 от 18.03.2016 

Дело №0046-16 

Одинцовский район,  

д. Никольское, д. Лапино 

  

  

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Одинцовомежрайгаз 

  

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Одинцовомежрайгаз 

  

Газпром промгаз ОАО 

ПД 

  

Собственный 

146.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: 

"Строительство газопровода-связки низкого 

давления Ду 110 мм, L=50 п.м. по адресу: 

Московская область, г. Можайск, ул. 20 января" 

  
 

50-1-1-3-0217-16, 50-1-6-0218-16 от 18.03.2016 

Дело №0047-16 

г. Можайск 

  

  

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Одинцовомежрайгаз 

  

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Одинцовомежрайгаз 

  

Газпром промгаз ОАО 

ПД 

  

Собственный 

147.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: "Газопровод 

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

нем по адресу: Московская область, г. Домодедово, 

вблизи мкр. Западный" 

  
 

50-1-1-3-0215-16, 50-1-6-0216-16 от 18.03.2016 

Дело №0066-16 

г. Домодедово 

  

  

ЗАО "ГАЗСТРОЙ" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ЗАО "ГАЗСТРОЙ", ООО 

"АСТРОН" 

ПД 

  

Собственный 

148.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: 

"Строительство детской музыкальной школы по 

адресу: Московская область, Шаховской 

муниципальный район, городское поселение 

Шаховская, рабочий поселок Шаховская, 

ул.Базаева (ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-1-3-0211-16, 50-1-6-0212-16 от 18.03.2016 

Дело №0060-16 

р.п.Шаховская 

  

  

МПКХ "Шаховская " 

  

Администрация городского 

округа Шаховская 

Московской области 

  

МПКХ "Шаховская ", ООО 

"Волокинжпроект", ООО 

"Проектное Бюро "Формат" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

149.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Жилой комплекс по адресу: 

Московская область, г.Реутов, Носовихинское 

шоссе, вл.25Б, К3"(корректировка КР1) 

  
 

50-1-1-2-0208-16 от 18.03.2016 

Дело №0062-16 

Реутов г. 

  

  

ООО "БестЛайн" 

  

ООО "БестЛайн" 

  

ЗАО "Концерн "ЛЕМАН" 

ПД 

  

Собственный 



150.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Автосервисный комплекс по 

адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. 

Силикатная" 

  
 

50-1-1-3-0213-16 от 18.03.2016 

Дело №0085-16 

г. Мытищи 

  

  

ЗАО "ВестСтрой" 

  

ЗАО "ВестСтрой" 

  

ООО Архитектурное бюро 

"АРД+" 

ПД 

  

Собственный 

151.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Перепланировка с переоборудованием нежилого 

помещения под музыкальную школу по адресу: 

Московская область, Истринский район, 

Новопетровское с/пос., Новопетровское с., ул. 

Северная, д.48" 

  
 

50-1-6-0227-16 от 21.03.2016 

Дело №027-16 

Истриский район, 

Новопетровское с/пос. 

  

  

ООО "Стройстандарт 

сервис" 

  

ООО "Стройстандарт 

сервис" 

  

ООО "Стройстандарт 

сервис" 

ПД 

  

Бюджет местный 

152.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта: "Техническое перевооружение 

производства ОАО "Серпуховский завод 

"Металлист", г.Серпухов Московской области" 

  
 

50-1-6-0228-16 от 21.03.2016 

Дело №0124-16 

г.Серпухов 

  

  

АО "Серпуховский завод 

"Металлист" 

  

ОАО "Серпуховский завод 

"Металлист" 

  

ОАО "Проектмашприбор" 

(Институт по 

проектированию 

предприятий 

машиностроения и 

приборостроения" 

ПД 

  

Бюджет 

федеральный 

153.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: 

"Строительство участка автомобильной дороги, 

тротуара и велодорожки по ул. Лунная от ул. 25 лет 

Октября до ул. Триумфальная" в г. Домодедово, 

Московская область" 

  
 

50-1-1-3-0233-16, 50-1-6-0234-16 от 22.03.2016 

Дело №1466-15 

г.Домодедово 

  

  

ООО "ТЕХИНЖСТРОЙ" 

  

Администрация г/о 

Домодедово МО 

  

ООО "ТЕХИНЖСТРОЙ", 

ООО "Группа компаний 

"РусКом Инжиниринг" 

ПД 

  

Бюджет местный 

154.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Пристройка блока 

начальных классов к общеобразовательной школе 

в пос. Молоково на 237 мест по адресу: Московская 

область, Ленинский район, с. Молоково, ул. 

Революционная, стр. 1" 

  
 

50-1-1-3-0231-16, 50-1-6-0232-16 от 22.03.2016 

Дело №0032-16 

Ленинский район,  

с. Молоково 

  

  

ООО "Инжиниринговая 

компания АС Проект" 

  

МБОУ "Молоковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

  

ООО "Инжиниринговая 

компания АС Проект" 

ПД 

  

Собственный 



155.  Проектная документация и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: 

"Магистральные сети канализации" по адресу: 

Московская область, г. Домодедово, мкр. 

Востряково" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0229-16, 50-1-6-0230-16 от 22.03.2016 

Дело №0034-16 

г. Домодедово 

  

  

НПВК "ВКВ" 

  

НПВК "ВКВ" 

  

ООО "Стройпроект-М.О." 

ПД 

  

Бюджет местный 

156.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: "Газопровод-

связка д. Федурново" Балашихинского 

муниципального района Московской области 

  
 

50-1-1-3-0235-16, 50-1-6-0236-16 от 23.03.2016 

Дело №0052-16 

Балашихинский район,  

д. Федурново 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ОАО "ГИПРОНИИГАЗ" 

ПД 

  

Собственный 

157.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: "Газопровод 

- связка мкрн. Никольско-Архангельский" 

городского округа Балашиха Московской области 

  
 

50-1-1-3-0237-16, 50-1-6-0238-16 от 23.03.2016 

Дело №0053-16 

г. Балашиха 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ОАО "ГИПРОНИИГАЗ" 

ПД 

  

Собственный 

158.  Проектная документация и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: 

"Строительство пристроя к зданию МБОУ СОШ 

№14 по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. 

Шилова, д.5" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0243-16, 50-1-6-0244-16 от 24.03.2016 

Дело №1432-15 

г. Коломна 

  

  

Коломенский городской 

комитет по управлению 

имуществом и земельным 

отношениям 

  

Коломенский городской 

комитет по управлению 

имуществом и земельным 

отношениям 

  

ООО "СК Инжиниринг" 

ПД 

  

Бюджет местный 

159.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: "Тепличный 

комплекс "Богородские овощи" для выращивания 

овощной продукции с объектами инженерной 

инфраструктуры по адресу: Московская область, 

Ногинский район, ЗАО "Электростальское" 

  
 

50-1-1-3-0245-16, 50-1-6-0246-16 от 24.03.2016 

Дело №1490-15 

Ногинский р-н 

  

  

ООО "Глобус" 

  

ООО "Глобус" 

  

ООО научно-

производственная фирма 

"Фито", ООО 

"Стройгазсервис", 

ТеплицЭнергоСтрой-проект 

ООО 

ПД 

  

Собственный 



160.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: "Школа в 

Коломенском муниципальном районе п.Пески на 

500 мест" 

  
 

50-1-1-3-0241-16, 50-1-6-0242-16 от 24.03.2016 

Дело №0063-16 

п.Пески. Коломенский район 

  

  

ГУП МО "НИиПИ 

Градостроительства" 

  

Администрация 

Коломенского 

муниципального района 

  

ГУП МО "НИиПИ 

Градостроительства" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

161.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимоси по объекту капитального строительства: 

"Молочно-товарная ферма 1980 голов КРС по 

адресу: Московская область, Наро-Фоминский 

район, ОАО "Совхоз Веселевский" с кадастровым 

номером 50:26:0020312:34" 

  
 

50-1-6-0240-16 от 24.03.2016 

Дело №0125-16 

Наро-Фоминский район 

  

  

ООО "Рота-Агро 

Благовещенье" 

  

ООО "Рота-Агро 

Благовещенье" 

  

ООО "СК АгроБау" 

ПД 

  

Собственный 

162.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: 

"Строительство газопровода низкого давления D 

110 по адресу: Московская область, Раменский 

район, пос. Кратово, ул. Тверская - ул. Маяковского 

- ул. Горького" 

  
 

50-1-1-3-0250-16, 50-1-6-0251-16 от 28.03.2016 

Дело №1405-15 

Раменский район, пос. 

Кратово 

  

  

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Раменскоемежрайгаз 

  

ООО "ГАЗ КОННЕКТ" 

  

ООО "ГАЗ КОННЕКТ" 

ПД 

  

Собственный 

163.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: "Газопровод-

связка д.Старая Кашира Ступинского 

муниципального района Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0248-16, 50-1-6-0249-16 от 28.03.2016 

Дело №016-16 

Ступинский район, д.Старая 

Кашира 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ГАЗ" 

ПД 

  

Собственный 

164.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: "Газопровод 

высокого давления к ГРП ул. Центральная п. 

Вербилки с целью увеличения пропускной 

способности" Талдомского муниципального района 

Московской области 

  
 

50-1-1-3-0252-16, 50-1-6-0253-16 от 28.03.2016 

Дело №0054-16 

Талдомский район, п. 

Вербилки 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газтеплопроект" 

ПД 

  

Собственный 



165.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: 

"Реконструкция водозаборного узла № 8 в пос. 

Отрадное для водоснабжения объектов 

строительства по адресу: Московская область, 

Красногорский район, сельское поселение 

Отрадненское, вблизи пос. Отрадное (1-й этап 

реконструкции)" 

  
 

50-1-1-3-0254-16, 50-1-6-0255-16 от 29.03.2016 

Дело №1463-15 

Красногорский р-н, 

п.Отрадное 

  

  

ЗАО "Элит Стандарт" 

  

ЗАО "Элит Стандарт" 

  

ООО "ВИП-АКВА" 

ПД 

  

Собственный 

166.  Проектная документация 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"(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0256-16 от 29.03.2016 

Дело №0078-16 

г.Люберцы 

  

  

ООО "Самолет 

Девелопмент" 

  

ООО "Самолет 

Девелопмент" 

  

ООО "Самолет 

Девелопмент", ООО "Сияние 

Групп" 

ПД 

  

Собственный 

167.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство АЗС по адресу: 

Московская область, Подольский район, с/п 

Стрелковское, д. Быковка" 

  
 

50-1-1-3-0257-16 от 30.03.2016 

Дело №1374-15 

Подольский район, д. 

Быковка 

  

  

ООО "ЛУКОЙЛ-

Центрнефтепродукт" 

  

ООО "ЛУКОЙЛ-

Центрнефтепродукт" 

  

ООО "ПроектСтройСинтез", 

ООО «СТРОЙДОРПРОЕКТ» 

ПД 

  

Собственный 

168.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство АЗС на земельном 

участке, расположенном по адресу: Московская 

область, г. Домодедово, микрорайон Белые 

Столбы" 

  
 

50-1-1-3-0259-16 от 31.03.2016 

Дело №0130-16 

г. Домодедово 

  

  

ООО "ЛУКОЙЛ-

Центрнефтепродукт" 

  

ООО "ЛУКОЙЛ-

Центрнефтепродукт" 

  

ООО "ПроектСтройСинтез" 

ПД 

  

Собственный 

169.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Торгово-офисное здание с 

магазином по адресу: Московская область, г. Руза, 

ул. Федеративная"(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0260-16 от 04.04.2016 

Дело №0146-16 

г.Руза 

  

  

ООО "Звенигород инфо" 

  

ООО "Звенигород инфо" 

  

ООО "АБ проект", ООО 

"Проектная мастерская", г. 

Одинцово 

ПД 

  

Собственный 



170.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: 

"Физкультурно-оздоровительный комплекс по 

адресу: Московская область, Щелковский район, 

пгт.Свердловский, ул.Дзержинского, д.1" 

  
 

50-1-1-3-0265-16, 50-1-6-0266-16 от 05.04.2016 

Дело №013-16 

Свердловский пгт., 

Щелковский район 

  

  

ООО "Ремэкспо ЛТ" 

  

Администрация городского 

поселения Свердловский 

Щелковского 

муниципального района 

Московской области 

  

ООО "Ремэкспо ЛТ", 

Архитектурно-строительное 

бюро - 17 ООО, ЗАО 

«Инженерно-технический 

центр «Скаут» 

ПД 

  

Бюджет местный 

171.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция зоны 

выращивания индейки на 230 тыс. голов в год по 

адресу: Московская область, Егорьевский район, 

с.Никиткино, дом 260-262" (корректировка) 

  
 

50-1-1-3-0263-16 от 05.04.2016 

Дело №0043-16 

Егорьевский район, 

Никитино с. 

  

  

ООО "Егорьевская 

птицефабрика" 

  

ООО "Егорьевская 

птицефабрика" 

  

ООО "Геострой-Проект", 

ООО "Теплогазстрой" г. 

Егорьевск, ООО 

«Гидростройсервис» 

ПД 

  

Собственный 

172.  Проектная документация 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. ВЗУ/ВРУ и внутриплощадочные 

сети. 1 этап строительства." 

  
 

50-1-1-3-0264-16 от 05.04.2016 

Дело №0065-16 

Ленинский район, д. 

Мисайлово 

  

  

ООО "МЕГАГОРОД" 

  

ООО "МЕГАГОРОД" 

  

ООО Институт 

"Каналстройпроект" 

ПД 

  

Собственный 

173.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: "Газопровод 

среднего давления Р=0.3МПа" до границ 

земельного участка кадастровый номер 

50:24:0050907:588 по адресу: Московская область, 

Орехово-Зуевский район, с/п Белавинское, д. 

Грибчиха, д. 2а" 

  
 

50-1-1-3-0261-16, 50-1-6-0262-16 от 05.04.2016 

Дело №0089-16 

Орехово-Зуевский район, д. 

Грибчиха 

  

  

ООО "ГазВодСтрой" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ГазВодСтрой", ООО 

"Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

ПД 

  

Собственный 



174.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: "Газопровод 

высокого давления Р=0,6 МПа и среднего давления 

Р=0,3 МПа с газорегуляторным пунктом, по адресу: 

Московская область, Пушкинский район, в районе 

д. Талицы" 

  
 

50-1-1-3-0268-16, 50-1-6-0269-16 от 06.04.2016 

Дело №0049-16 

Пушкинский район, д. 

Талицы 

  

  

ООО "Горстрой" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Горстрой" 

ПД 

  

Собственный 

175.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: "Газопровод 

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

нем к котельной для теплоснабжения 

административно-складского комплекса по адресу: 

Московская область, Подольский район, 

Стрелковское с.п. вблизи д. Борисовка" 

  
 

50-1-1-3-0270-16, 50-1-6-0271-16 от 06.04.2016 

Дело №0067-16 

Подольский район, д. 

Борисовка 

  

  

ЗАО "ГАЗСТРОЙ" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газстрой", ООО 

"АСТРОН" 

ПД 

  

Собственный 

176.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Сооружение ПС "Медведевская", расположенного 

по адресу: Российская Федерация, г.Москва, 

территория инновационного центра "Сколково" 

  
 

50-1-6-0272-16 от 06.04.2016 

Дело №0080-16 

г.Москва 

  

  

АО "Стройтрансгаз" 

  

АО "Стройтрансгаз" 

  

ООО "ИМПУЛЬСПРОЕКТ", 

ОАО "Научно-

исследовательский 

инжиниринговый центр 

межрегиональных 

распределительных сетевых 

компаний" 

ПД 

  

Собственный 

177.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Общеобразовательная школа на 1100 мест в 

составе жилой застройки по адресу: Московская 

область, г.Красногорск, вблизи д.Марьино" 

  
 

50-1-6-0267-16 от 06.04.2016 

Дело №0126-16 

г.Красногорск, вблизи д. 

Марьино 

  

  

МосОблСтрой ООО 

  

ООО «Джевоссет» 

  

ООО "СПиЧ", ООО 

«Аркпроект», ООО "МВ-

Проект", ГУП г. Москвы 

Институт по 

проектированию 

промышленных и 

транспортных объектов для 

городского хозяйства города 

Москвы «Моспромпроект», 

ПБ "Центр Экологических 

Инициатив", ООО 

"ИнжПроектСервис", 

Нагатинская, ООО "Стэллс 

Строй", ООО "СтенсЛайн" 

ПД 

  

Собственный 



178.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Отдельностоящий пристрой к 

МБДОУ № 49 по адресу: Московская область, 

г.о.Химки, мкр.Подрезково, ул.Северная, д. 3" 

  
 

50-1-1-3-0274-16 от 07.04.2016 

Дело №0099-16 

г. Химки 

  

  

ООО 

"МОСГОССТРОЙПРОЕКТ" 

  

МКУ "Управление 

капитального строительства 

и архитектуры" МКУ "УКС" 

  

ООО 

"МОСГОССТРОЙПРОЕКТ" 

ПД 

  

Бюджет местный 

179.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: "Комплекс 

теплиц для выращивания овощей. Строительство 

тепличного блока площадью 3.09 га для ЗАО 

"Матвеевское", расположенного по адресу: РФ, 

д.Вырубово Одинцовского района Московской 

области" 

  
 

50-1-1-3-0275-16, 50-1-6-0276-16 от 08.04.2016 

Дело №0061-16 

д.Вырубово, Одинцовский 

район 

  

  

ООО "ИВС-Монтажстрой" 

  

МАТВЕЕВСКОЕ ЗАО 

  

ООО "ИВС-Монтажстрой" 

ПД 

  

Собственный 

180.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция торгового центра с 

устройством пристройки по адресу: Московская 

область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 66 А" 

  
 

50-1-1-3-0281-16 от 08.04.2016 

Дело №0068-16 

Балашиха г 

  

  

Филиал Компаний с 

ограниченной 

ответственностью 

ВЕСТВОК ПРОДЖЕКТС 

ЛТД 

  

Филиал Компаний с 

ограниченной 

ответственностью 

ВЕСТВОК ПРОДЖЕКТС 

ЛТД 

  

ООО "ГУДИН" 

ПД 

  

Собственный 

181.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: 

"Газификация с.Середа сельского поселения 

Серединское Шаховского муниципального района 

Московской области" 1-ый этап строительства: 

строительство распределительного газопровода 

высокого и среднего давлений с установкой МРПБ, 

МРП-7000. Строительство газопроводов вводов 

среднего давления с установкой двух ДРП-4 к двум 

муниципальным многоквартирным жилым домам" 

  
 

50-1-1-3-0277-16, 50-1-6-0278-16 от 08.04.2016 

Дело №0079-16 

Шаховской р-н, с.Середа 

  

  

Администрация городского 

округа Шаховская 

Московской области 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Волокинжпроект", 

ООО "ППР ЭКСПЕРТ" 

ПД 

  

Собственный 



182.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: 

"Газификация д. Цаплино сельского поселения 

Ильинское Орехово-Зуевского муниципального 

района Московской области" 1-ый этап 

строительства: Строительство газопровода 

высокого давления, газораспределительного пункта 

и распределительного газопровода низкого 

давления с газопроводом-вводом к 

муниципальному жилому дому №1 д. Цаплино; 2-ой 

этап строительства: Газопроводы-вводы к частным 

жилым домам. Внутреннее газооборудование 

муниципального жилого дома №1 д. Цаплино" 

  
 

50-1-1-3-0279-16, 50-1-6-0280-16 от 08.04.2016 

Дело №0096-16 

Орехово-Зуевский район, д. 

Цаплино 

  

  

ООО "Теплогазстрой" г. 

Егорьевск 

  

Администрация 

муниципального 

образования сельского 

поселения Ильинское 

Орехово-Зуевского района 

Московской области 

  

ООО "Теплогазстрой" г. 

Егорьевск 

ПД 

  

Бюджет местный 

183.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "17-ти этажный односекционный 

жилой дом со встроенными помещениями 

общественного назначения на первом этаже по 

адресу: Московская область, г.Солнечногорск, 

ул.Обуховская" 

  
 

50-1-1-3-0283-16 от 11.04.2016 

Дело №0091-16 

г.Солнечногорск 

  

  

ООО "Стройиндустрия" 

  

ООО "Стройиндустрия" 

  

ЗАО УПР № 2 

"АГРОПРОЕКТ" 

ПД 

  

Собственный 

184.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: "Газопровод 

высокого давления Р=0.6 МПа по адресу: 

Московская область, г.Озеры, ул.Ленина, д.209б" 

  
 

50-1-1-3-0284-16, 50-1-6-0284-16 от 11.04.2016 

Дело №0141-16 

г.Озеры 

  

  

ООО "ГАЗ" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ГАЗ", ООО 

"АСТРОН" 

ПД 

  

Собственный 

185.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "4-х секционный 6-10-14-17 жилой 

дом по адресу: Московская область, 

г.Железнодорожный, ул. Почтовая" 

  
 

50-1-1-3-0282-16 от 11.04.2016 

Дело №0166-16 

г.Железнодорожный 

  

  

ООО "ДИОСТРОЙ-Инвест" 

  

ООО "ДИОСТРОЙ-Инвест" 

  

ИНСТАР Фирма ООО, ООО 

"Аврика", ООО 

"Инновационная Проектная 

Компания-Профиль", ООО 

"Экологический 

Исследовательский Центр", 

ООО "Строй-Проект 

"ГЕРАТ" 

ПД 

  

Собственный 



186.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство автомобильной 

дороги "Южный обход г.Подольска" в Подольском 

муниципальном районе, городском округе 

Подольск"(корректировка) 

  
 

50-1-1-3-0285-16 от 12.04.2016 

Дело №0093-16 

г.Подольск 

  

  

ООО 

"Мособлинжспецстрой" 

(МОИСС) 

  

Главное управление 

дорожного хозяйства 

Московской области (ГУДХ 

Московской области) 

  

ООО "ВТМ дорпроект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

187.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "ПС 110 кВ "Новосёлки" с заходом 

ВЛ 110 кВ Каширская ГРЭС - Мордвес с отп. для 

нужд ООО "Агрокультура Групп". ПС 110/10 кВ 

"Новосёлки" по адресу: Московская область, 

Каширский район, с/п Знаменское, п. Новосёлки, 

ул. Лазарева, уч.2" 

  
 

50-1-1-3-0286-16 от 13.04.2016 

Дело №0050-16 

Каширский район, п. 

Новосёлки 

  

  

ООО "Агрокультура Групп" 

  

ООО "Агрокультура Групп" 

  

ООО "РусЭнергоМир" 

ПД 

  

Собственный 

188.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по реконструкции объекта 

капитального строительства: "Производственно-

технологический комплекс газораспределительной 

системы по адресу: Московская область, 

Мытищинский район, пос.Нагорное. Устройство 

ГРП с ликвидацией ГРС "Медведково" (Код 

стройки № МО-5)" 

  
 

50-1-1-3-0292-16 от 15.04.2016 

Дело №007-16 

п.Нагорное, Мытищинский 

район 

  

  

ООО "АНТ-Информ" 

  

ОАО "Газпром 

газораспределение" филиал 

в Московской области" 

  

ООО "Проектно-

аналитический центр 

"ЛОРЕС" 

ПД 

  

Собственный 

189.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Котельная по адресу: Московская 

область, г.Звенигород, мкр-н Южный, вл.43, 

мкр.Южный, вл.44" 

  
 

50-1-1-3-0294-16 от 15.04.2016 

Дело №0069-16 

г.Звенигород 

  

  

ЗАО 

«Стройпромавтоматика» 

  

ЗАО 

«Стройпромавтоматика» 

  

ЗАО 

«Стройпромавтоматика» 

ПД 

  

Собственный 

190.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального ремонта:" 

Капитальный ремонт фасадов здания "ТКЦ 

"Щёлковский Театр" по адресу: Московская 

область, г. Щёлково, ул. Фабричная, дом 1" 

  
 

50-1-6-0289-16 от 15.04.2016 

Дело №0118-16 

г. Щелково 

  

  

МАУК ГПЩ "ТКЦ 

"Щёлковский Театр" 

  

МАУК ГПЩ "ТКЦ 

"Щёлковский Театр" 

  

ЗАО "Промгражданпроект" 

г. Щелково 

ПД 

  

Бюджет местный 



191.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Тепличный комплекс по 

выращиванию овощных и зеленных культур 

площадью 11,0 га с.Турово Серпуховского района 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0291-16 от 15.04.2016 

Дело №0145-16 

Серпуховской район, с. 

Турово 

  

  

ООО "Туровский тепличный 

комплекс" (ООО "ТТК") 

  

ООО "Туровский тепличный 

комплекс" (ООО "ТТК") 

  

ООО ПКФ 

"Агропромпроект", ООО 

"СТЭЛ", ООО "Фирма 

"ЭВРИКА", ЗАО 

"Агримодерн" 

ПД 

  

Собственный 

192.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Благоустройство парка р.п.Шаховская по адресу: 

Московская область, Шаховской район, 

р.п.Шаховская" 

  
 

50-1-6-0295-16 от 15.04.2016 

Дело №0147-16 

Шаховская р.п. 

  

  

Администрация городского 

округа Шаховская 

Московской области 

  

Администрация городского 

округа Шаховская 

Московской области 

  

МПКХ "Шаховская " 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

193.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Устройство системы 

пароснабжения для нужд технологического 

оборудования и теплоснабжения корпусов 

предприятия с установкой блочно-модульной 

котельной и инженерных сетей на территории 

Публичного Акционерного Общества 

"Долгопрудненское научно-техническое 

производственное предприятие" (ПА "ДНПП", 

расположенное по адресу: 141700, Московская 

область, г.Долгопрудный, пл.Собина, д.1 " 

  
 

50-1-1-3-0290-16 от 15.04.2016 

Дело №0179-16 

г.Долгопрудный 

  

  

ООО "ВолгаТрансБалт" 

  

ПАО "Долгопрудненское 

научно-производственное 

предприятие" (ПА "ДНПП") 

  

ООО "ВИКАР-

Инжиниринг", ООО "БМК-

Инжиниринг" 

ПД 

  

Собственный 

194.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: "Замена 

вантового перехода стального газопровода Ду=350 

мм через р. Клязьма по адресу: Московская 

область, Щёлковский район, п. ЖБК" 

  
 

50-1-1-3-0296-16, 50-1-6-0297-16 от 18.04.2016 

Дело №0102-16 

Щелковский район, п. ЖБК 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ПМ Янушкевич" 

ПД 

  

Собственный 



195.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: 

"Газификация д. Новое сельского поселения 

Теряевское" Волоколамского муниципального 

района Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0303-16, 50-1-6-0304-16 от 19.04.2016 

Дело №1420-15 

Волоколамский район, д. 

Новое 

  

  

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" (ООО 

"НИПИСтройТЭК") 

ПД 

  

Собственный 

196.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: 

"Газификация с. Болычево сельского поселения 

Осташевское" Волоколамского муниципального 

района Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0301-16, 50-1-6-0302-16 от 19.04.2016 

Дело №1437-15 

Волоколамский район, с. 

Болычево 

  

  

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" (ООО 

"НИПИСтройТЭК"), ГУП 

МО "МОК центр" 

ПД 

  

Собственный 

197.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: 

"Газификация с. Игумново сельского поселения 

Данковское" Серпуховского муниципального 

района Московской области 

  
 

50-1-1-3-0307-16, 50-1-6-0308-16 от 19.04.2016 

Дело №0002-16 

Серпуховской район, с. 

Игумново 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газстрой", ООО 

"АСТРОН" 

ПД 

  

Собственный 



198.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: "Перевод 

работы газопроводов в с. Никольское сельского 

поселения Никольское Одинцовского 

муниципального района Московской области с 

сжиженного углеводородного газа на природный газ 

( с учетом газификации всего населенного пункта)" 

  
 

50-1-1-3-0305-16, 50-1-6-0306-16 от 19.04.2016 

Дело №0057-16 

Одинцовский район, с. 

Никольское 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "УИР 701", ЭкоПроект 

ЭПМ ООО, ООО 

"ПОЖСЕРВИС-01", ООО 

"ВитаЛюкс" 

ПД 

  

Собственный 

199.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Жилой микрорайон "Пироговская 

Ривьера" по адресу: Московская область, 

Мытищинский муниципальный район, городское 

поселение Пироговский, деревня Пирогово. Первый 

пусковой комплекс (дом №18 -восьмисекционный 

девятиэтажный и №19 - шестисекционный 

девятиэтажный)" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0298-16 от 19.04.2016 

Дело №0150-16 

Мытищинский р-н, 

д.Пирогово 

  

  

ООО "КомфортИнвест" 

  

ООО "КомфортИнвест" 

  

ООО "Плюс Проджект", 

ООО "Группа проектной 

инженерии" 

ПРОИНЖГРУПП 

ПД 

  

Собственный 

200.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Жилой микрорайон "Пироговская 

Ривьера" по адресу: Московская область, 

Мытищинский район, городское поселение 

Пироговский, западнее п.Пироговский (дом № 9 - 

шестисекционный девятиэтажный и № 20 - 

четырехсекционный девятиэтажный)" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0300-16 от 19.04.2016 

Дело №0151-16 

Пироговский г.п., 

Мытищинский р-он 

  

  

ООО "КомфортИнвест" 

  

ООО "КомфортИнвест" 

  

ООО "Плюс Проджект", 

ООО "Группа проектной 

инженерии" 

ПРОИНЖГРУПП 

ПД 

  

Собственный 

201.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Жилой микрорайон "Пироговская 

Ривьера" по адресу: "Московская область, 

Мытищинский район, городское поселение 

Пироговский, западнее п.Пироговский(дом №17 - 

восьмисекционный девятиэтажный)" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0299-16 от 19.04.2016 

Дело №0152-16 

Мытищинский р-н, 

г.п.Пироговский 

  

  

ООО "КомфортИнвест" 

  

ООО "КомфортИнвест" 

  

ООО "Плюс Проджект", 

ООО "Группа проектной 

инженерии" 

ПРОИНЖГРУПП 

ПД 

  

Собственный 

202.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: 

"Реконструкция (перекладка) газопровода 

высокого давления Р=0,6 МПа Д=200 мм с целью 

увеличения диаметра газопровода к РТС "Лобня" 

УМП "Лобненская Теплосеть", входящего в 

участок газовой распределительной сети от ГРС 

"ТЭЦ-21" по адресу: Московская область, г. Лобня" 

  
 

50-1-1-3-0309-16, 50-1-6-0310-16 от 20.04.2016 

Дело №009-16 

г. Лобня 

  

  

УМП "Лобненская 

теплосеть" 

  

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Клинмежрайгаз 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области), ООО 

«Газмонтаж», г. Химки 

ПД 

  

Бюджет местный 



203.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Автоматизированный рассадный 

комплекс Бояркино" по адресу: Московская 

область, Раменский район, д. Бояркино 

  
 

50-1-1-3-0311-16 от 20.04.2016 

Дело №0087-16 

Раменский район, д. 

Бояркино 

  

  

ООО "Белая Дача 

Тепличный Комбинат" 

  

ООО "Белая Дача 

Тепличный Комбинат" 

  

ТеплицЭнергоСтрой-проект 

ООО, ООО "Агрисовгаз", 

ООО научно-

производственная фирма 

"Фито", ГеоЦентр-Москва 

ФГУП 

ПД 

  

Собственный 

204.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Застройка территории жилого 

микрорайона в северно-восточной части г.Люберцы 

Московской области по адресу: Московская 

область, "Жилой микрорайон в северо-восточной 

части г.Люберцы", квартал 3, жилые дома №25, 26, 

27, 28, 3-й пусковой комплекс, 2-ой этап" 

  
 

50-1-1-3-0314-16 от 20.04.2016 

Дело №0097-16 

г.Люберцы 

  

  

ООО "Самолет 

Девелопмент" 

  

ООО "Самолет 

Девелопмент" 

  

ООО "Самолет 

Девелопмент", ООО 

Институт 

"Каналстройпроект", ООО 

"Сияние Групп", ООО НПО 

"ЭТРА" 

ПД 

  

Собственный 

205.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: 

"Строительство блочной комплектной 

трансформаторной подстанции на два 

трансформатора типа 2КТП-(П)-Т-630/6/0,4кВ 

УХЛ1, двух кабельных линий напряжением 6 кВ от 

ЗРУ-6кВ ПГВ № 201 «Серная». Московская 

область, г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 2" 

  
 

50-1-1-3-0312-16, 50-1-6-0313-16 от 20.04.2016 

Дело №0143-16 

Воскресенск г 

  

  

ООО "ФАБИ" 

  

Муниципальное казенное 

учреждение Воскресенского 

муниципального района 

Московской области 

"Управление капитального 

строительства" 

  

ООО "ФАБИ" 

ПД 

  

Бюджет местный 

206.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: 

"Строительство газопровода в с.Дубки" 

Одинцовского муниципального района Московской 

области 

  
 

50-1-1-3-0317-16, 50-1-6-0318-16 от 22.04.2016 

Дело №0090-16 

Одинцовский р-н, с.Дубки 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Азимут-Гео" 

ПД 

  

Собственный 



207.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: "Газопровод 

высокого давления Р=0,6МПа" по адресу: 

Московская область, Ступинский район, городское 

поселение Жилево, д.Шматово, АОЗТ "Колычево" 

  
 

50-1-1-3-0321-16, 50-1-6-0322-16 от 22.04.2016 

Дело №0110-16 

Ступинский район, 

д.Шматово 

  

  

ООО "ГАЗ" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ГАЗ", ООО 

"АСТРОН" 

ПД 

  

Собственный 

208.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: "Газопровод 

среднего давления Р ≤ 0.3 МПа по адресу: 

Московская область, Солнечногорский район, в 

районе дер.Тимоново" 

  
 

50-1-1-3-0319-16, 50-1-6-0320-16 от 22.04.2016 

Дело №0122-16 

Солнечногорский район, 

д.Тимоново 

  

  

ООО "Формат А" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Формат А" 

ПД 

  

Собственный 

209.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: "Газопровод 

среднего давления Р≤0,3 МПа" по адресу: 

Московская область, г. Лобня, Краснополянский 

проезд, д.3 

  
 

50-1-1-3-0315-16, 50-1-6-0316-16 от 22.04.2016 

Дело №0136-16 

г. Лобня 

  

  

ООО «Газмонтаж», г. Химки 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО «Газмонтаж», г. Химки 

ПД 

  

Собственный 

210.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: 

"Газоснабжение Дубненской РЭС городского округа 

Дубна Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0325-16, 50-1-6-0326-16 от 26.04.2016 

Дело №1402-15 

г.Дубна 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газтеплопроект" 

ПД 

  

Собственный 

211.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: "Газопровод 

к д. Бекасово городского поселения Наро-Фоминск 

Наро-Фоминского муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0330-16, 50-1-6-0331-16 от 26.04.2016 

Дело №0039-16 

Наро-Фоминский район, д. 

Бекасово 

  

  

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" (ООО 

"НИПИСтройТЭК") 

ПД 

  

Собственный 



212.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоквартирный 2-х секционный 

3 этажный жилой дом по адресу: Московская 

область, Талдомский район, с. Темпы, участок кад. 

№ 50:01:0070101:62" 

  
 

50-1-1-3-0327-16 от 26.04.2016 

Дело №0040-16 

Талдомский район, с. Темпы 

  

  

ООО "ТЕМП" 

  

ООО "ТЕМП" 

  

ООО "Архитектурная студия 

"КОНТУР", ООО "Группа 

компаний "Тайм Стил", ООО 

"СвязьСтрой", ООО 

"КапСтройПроект" 

ПД 

  

Собственный 

213.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: "Газопровод 

высокого давления Р≤0,6 МПа по адресу: 

Московская область, Истринский район, 

с/пос.Павло-Слободское, в районе д. Лобаново" 

  
 

50-1-1-3-0328-16, 50-1-6-0329-16 от 26.04.2016 

Дело №0059-16 

Истринский район, д. 

Лобаново 

  

  

ООО "Газстроймонтаж" г. 

Балашиха, мкр. 

Железнодорожный 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газстроймонтаж" г. 

Балашиха, мкр. 

Железнодорожный 

ПД 

  

Собственный 

214.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Крышные котельные № 14 и № 15. 

предназначенные для теплоснабжения 

многоэтажного жилого дома со встроенными 

нежилыми помещениями и встроенно-

пристроенным паркингом по адресу: Московская 

область, г.Долгопрудный, мкр. по ул.Московская, 

корп.14, корп.15" 

  
 

50-1-1-2-0324-16 от 26.04.2016 

Дело №0134-16 

г. Долгопрудный 

  

  

АО "ТеплоИндустрия" 

  

ООО "Долгопрудненская 

Строительная Компания-7" 

(ООО "ДСК-7") 

  

АО "ТеплоИндустрия" 

ПД 

  

Собственный 

215.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости о 

объекту капитального строительства: 

"Газификация д. Антропово сельского поселения 

Любучанское" Чеховского муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0340-16, 50-1-6-0341-16 от 27.04.2016 

Дело №1461-15 

Чеховский район, д. 

Антропово 

  

  

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" (ООО 

"НИПИСтройТЭК") 

ПД 

  

Собственный 



216.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: 

"Газификация д. Княжево городского поселения 

Дмитров Дмитровского муниципального района" 

Московской области 

  
 

50-1-1-3-0338-16, 50-1-6-0339-16 от 27.04.2016 

Дело №0023-16 

Дмитровский район, д. 

Княжево 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газтеплопроект" 

ПД 

  

Собственный 

217.  Проектная документация и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: 

"Физкультурно-оздоровительный комплекс, 

расположенный по адресу: с.п.Анискинское 

Щелковского района Московской области, 

п.Биокомбинат (корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-0342-16, 50-1-6-0343-16 от 27.04.2016 

Дело №0098-16 

Щелковский район, пос. 

Биокомбинат 

  

  

Администрация с/п/ 

Анискинское Щелковского 

муниципального района 

Московской области 

  

Администрация с/п/ 

Анискинское Щелковского 

муниципального района 

Московской области 

  

ООО "Альянс-Проект" г. 

Владимир, ЗАО 

"Промгражданпроект" г. 

Щелково 

ПД 

  

Бюджет местный 

218.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: 

"Газификация д. Назарьево сельского поселения 

Волченковское" Наро-Фоминского 

муниципального района Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0336-16, 50-1-6-0337-16 от 27.04.2016 

Дело №0106-16 

Наро-Фоминский р-н, д. 

Назарьево 

  

  

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" (ООО 

"НИПИСтройТЭК") 

ПД 

  

Собственный 

219.  Результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

второй нитки магистрального водовода от ВК-19 до 

ВК-7,14 (врезка в Старую Купавну, (Ду 700мм, L 

общ.=7,3 км)" по адресу: Ногинский район, 

Московская область 

  
 

50-1-1-1-0332-16 от 27.04.2016 

Дело №0113-16 

Ногинский район 

  

  

ООО "ИнжСетьПроект" 

  

ГУП МО "Коммунальные 

системы МО" (ГУП МО "КС 

МО") 

  

Не указан 

ПД 

  

Собственный 



220.  Результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

присоединительного водовода от НС-3 Восточной 

системы водоснабжения к ВЗУ-4 и ВЗУ-7 в 

г.о.Электросталь (Ду-350, Lобщ.=6,35 км)" по 

адресу: Ногинский район, Московская область 

  
 

50-1-1-1-0333-16 от 27.04.2016 

Дело №0115-16 

Ногинский район, 

Электросталь 

  

  

ООО "ИнжСетьПроект" 

  

ГУП МО "Коммунальные 

системы МО" (ГУП МО "КС 

МО") 

  

Не указан 

ПД 

  

Собственный 

221.  Результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

присоединительного водовода Ду-350мм от ВЗУ-1 

г.о.Электроугли к водоводу ВСВ в районе ВК-11/7" 

по адресу: Ногинский район, Московская область 

  
 

50-1-1-1-0334-16 от 27.04.2016 

Дело №0116-16 

Ногинский район, 

Электроугли 

  

  

ООО "ИнжСетьПроект" 

  

ГУП МО "Коммунальные 

системы МО" (ГУП МО "КС 

МО") 

  

Не указан 

ПД 

  

Собственный 

222.  Результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

присоединительного водовода 2Ду500мм от ВК-13 

Восточной системы водоснабжения кВЗУ 

"Стрелки" в г.о.Орехово-Зуево" по адресу: 

Орехово-Зуевский район, Московская область 

  
 

50-1-1-1-0335-16 от 27.04.2016 

Дело №0117-16 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО "ИнжСетьПроект" 

  

ГУП МО "Коммунальные 

системы МО" (ГУП МО "КС 

МО") 

  

Не указан 

ПД 

  

Собственный 

223.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: 

"Капитальный ремонт кровли над ледовой ареной 

здания МБУ "Конькобежный центр "Коломна" по 

адресу: Московская область, г. Коломна, ул. 

Набережная реки Коломенка, д.7" 

  
 

50-1-1-3-0345-16, 50-1-6-0346-16 от 27.04.2016 

Дело №0169-16 

г. Коломна 

  

  

ООО "АбсолютПроект" 

  

МБУ "Конькобежный центр 

"Коломна" 

  

ООО "АбсолютПроект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

224.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Микрорайон "Отрадное" в г. 

Одинцово Московской области. Жилой комплекс 

№1 (Корректировка №4)" 

  
 

50-1-1-2-0344-16 от 27.04.2016 

Дело №0184-16 

г.Одинцово 

  

  

ООО "Региональное 

агропроизводственное 

объединение" (РАПО) 

  

Стройинком-К ООО 

  

ООО "БАЛКОМ" 

ПД 

  

Собственный 



225.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: "Газопровод 

среднего давления Р<0,3 МПа к котельной №1 для 

теплоснабжения корпусов №3, 4 и ДДУ, 

расположенный по адресу: Московская область, г. 

Павловский Посад, ул. 1-го Мая, вблизи д. 74", 

"Реконструкция газопровода и замена ДРП в д. 

Кузнецы д.134. Реконструкция газопровода и 

замена ДРП в д. Кузнецы д.46а. Реконструкция 

газопровода к ГСГО-167 в д. Кузнецы. 

Реконструкция газопровода к ШП-177 в д. 

Заозерье" 

  
 

50-1-1-3-0351-16, 50-1-6-0352-16 от 28.04.2016 

Дело №0055-16 

г. Павловский Посад, д. 

Кузнецы, д. Заозерье 

  

  

ООО "Горстрой" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газтеплопроект", 

ООО "Комплекс Скарабей" 

ПД 

  

Собственный 

226.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Детское дошкольное учреждение 

по адресу: Московская область, г.Люберцы, район 

"Красная горка", мкр.7-8, квартал 7А, корп. 68" 

  
 

50-1-1-3-0347-16 от 28.04.2016 

Дело №0081-16 

г. Люберцы 

  

  

АО "ПИК-Регион" 

  

АО "ПИК-Регион" 

  

ООО "ПроектСтройГрупп" г. 

Москва, ООО "Фирма 

"Афина", ООО 

Архитектурно-проектная 

мастерская БОР", ООО 

"Инсоляция" 

ПД 

  

Собственный 

227.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Детское дошкольное учреждение 

по адресу: Московская область, г.Люберцы, район 

"Красная горка", мкр. 7-8, квартал 8А, корп.66" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0348-16 от 28.04.2016 

Дело №0082-16 

г.Люберцы 

  

  

АО "ПИК-Регион" 

  

ПАО "Группа Компаний 

ПИК" 

  

ООО "ПроектСтройГрупп" г. 

Москва, ООО "Инсоляция", 

ООО "Фирма "Афина" 

ПД 

  

Собственный 

228.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: "Газопровод-

связка с. Малышево - п. Машиностроитель ГРС 

"Раменское" - ГРС "Бронницы" Раменского 

муниципального района Московской области 

  
 

50-1-1-3-0349-16, 50-1-6-0350-16 от 28.04.2016 

Дело №0073-16 

Раменский район, с. 

Малышево, п. 

Машиностроитель 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газстроймонтаж" г. 

Балашиха, мкр. 

Железнодорожный, ООО 

"Альфа-Спецстрой Проект" 

ПД 

  

Собственный 



229.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: 

"Газификация деревни Хлопово Наро-Фоминского 

района Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0353-16, 50-1-6-0354-16 от 28.04.2016 

Дело №0172-16 

Наро-Фоминский р-н 

  

  

ООО "Институт 

"Рязаньпроект" 

  

ООО "Институт 

"Рязаньпроект" 

  

ООО "Институт 

"Рязаньпроект" 

ПД 

  

Бюджет местный 

230.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: "Проект 

реконструкции дома-музея В.В.Тихонова по адресу: 

Московская область, г.Павловский Посад, 

ул.Володарского, д.66" 

  
 

50-1-1-3-0355-16, 50-1-6-0356-16 от 29.04.2016 

Дело №0071-16 

г. Павловский Посад 

  

  

Администрация г/п 

Павловский Посад Павлово-

Посадского МР МО 

  

Администрация г/п 

Павловский Посад Павлово-

Посадского МР МО 

  

ООО "Архитектурно-

планировочная мастерская" 

ПД 

  

Бюджет местный 

231.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта: "Зона отдыха на берегу 

Саввинского пруда по адресу: Московская область, 

г.Балашиха, мкр.Саввино" 

  
 

50-1-6-0357-16 от 05.05.2016 

Дело №0197-16 

г.Балашиха 

  

  

ООО "ГРАДОИНЖПРОЕКТ 

ПЛЮС" 

  

ООО "ГРАДОИНЖПРОЕКТ 

ПЛЮС" 

  

ООО "ГРАДОИНЖПРОЕКТ 

ПЛЮС", Меркурий ООО, г. 

Железнодорожный 

РД 

  

Бюджет местный 

232.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газификация жилых строений по 

адресу: у с. Петровское, г.п. Калининец Наро-

Фоминского района с разработкой схемы 

газоснабжения всей застройки, с общим расходом 

газа 1180,9 м3/час" 

  
 

50-1-1-3-0362-16 от 06.05.2016 

Дело №0088-16 

Наро-Фоминский район, г.п. 

Калининец 

  

  

Дачно-строительный 

кооператив "Русь-1" 

  

Дачно-строительный 

кооператив "Русь-1" 

  

ООО «Газпроектсервис-М», 

ООО "Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

ПД 

  

Собственный 

233.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: 

"Газификация д. Никифорово сельского поселения 

Данковское" Серпуховского муниципального 

района Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0370-16, 50-1-6-0371-16 от 06.05.2016 

Дело №0107-16 

Серпуховский р-н, д. 

Никифорово 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газстрой", ООО 

"АСТРОН" 

ПД 

  

Собственный 



234.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: 

"Реконструкция (перекладка) газопровода 

высокого давления протяженностью 2968,0 п.м. 

(бух. инв. № 00020933), попадающего в зону 

строительства детского сада по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, д.Красное" 

  
 

50-1-1-3-0368-16, 50-1-6-0369-16 от 06.05.2016 

Дело №0109-16 

г.Домодедово, д.Красное 

  

  

ООО "ГАЗ" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ГАЗ", ООО 

"АСТРОН" 

ПД 

  

Собственный 

235.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального ремонта: 

"Городской Дворец культуры находящийся по 

адресу: Московская область, г.Озёры, ул.Ленина, 

д.20" 

  
 

50-1-6-0359-16 от 06.05.2016 

Дело №0142-16 

г.Озеры 

  

  

МУК "Городской центр 

культуры и досуга" 

  

МУК "Городской центр 

культуры и досуга" 

  

ООО "Стройсервис", г. 

Москва, ул. Яна Райниса 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

236.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Торговый комплекс, 

расположенный на земельном участке с 

кадастровым номером 50:23:0040110:92 по адресу: 

Российская Федерация, Московская область, 

городской округ Жуковский, правый берег 

р.Москвы, участок №1 " (корректировка) 

  
 

50-1-1-3-0363-16 от 06.05.2016 

Дело №0156-16 

г.Жуковский 

  

  

ООО "РП Жуковский" 

  

ООО "Промресурс" 

  

ЗАО "Урбан Инжиниринг", 

ООО "Прогресс-М", ООО 

"Отечественные водные 

технологии" 

ПД 

  

Собственный 

237.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: "Газопровод 

среднего давления Р < 0,3 МПа" к земельному 

участку с кадастровым номером 50:13:0070102:133, 

расположенному по адресу: Московская область, г. 

Пушкино, ул. Лесная, д. 19 

  
 

50-1-1-3-0366-16, 50-1-6-0367-16 от 06.05.2016 

Дело №0173-16 

г. Пушкино 

  

  

ЗАО "Мосинтерм" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ЗАО "Мосинтерм", ООО 

"Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

ПД 

  

Собственный 

238.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: "Газопровод 

высокого давления Р=0,6МПа до границ земельного 

участка с кадастровым номером 50:09:0080706:21 по 

адресу: Московская область, Солнечногорский 

район, г. Солнечногорск, ул. Разина, владение "17а" 

  
 

50-1-1-3-0364-16, 50-1-6-0365-16 от 06.05.2016 

Дело №0174-16 

Солнечногорский район 

  

  

ООО "Стройгазсервис" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "НэкстСтрой", ООО 

"Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

ПД 

  

Собственный 



239.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Малоэтажная жилая застройка в 

районе д.Большое Петровское с/п Стремиловское 

Чеховского муниципального района Московской 

области" 

  
 

50-1-1-3-0360-16 от 06.05.2016 

Дело №0201-16 

Чеховский р-н, д.Большое 

Петровское 

  

  

ООО "АСК" 

  

ООО "АСК" 

  

Леко-Проект ООО 

ПД 

  

Собственный 

240.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Демонтаж здания ГАОУ 

СПО МО "Московский областной музыкальный 

колледж им. С.С. Прокофьева", расположенного по 

адресу: Московская область, г.Пушкино, ул. 

Писаревская, д.12 

  
 

50-1-6-0361-16 от 06.05.2016 

Дело №0305-16 

г. Пушкино 

  

  

ООО "Инжиниринговая 

компания АС Проект" 

  

Министерство 

строительного комплекса 

Московской области 

  

ООО "Инжиниринговая 

компания АС Проект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

241.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Строительство подъездной автомобильной дороги 

к садоводческим некоммерческим товариществам 

"Инсев", "Незабудка", "Большая поляна" у 

деревни Ананьино в Ступинском районе 

Московской области" 

  
 

50-1-6-0373-16 от 12.05.2016 

Дело №0094-16 

Ступинский район, 

д.Ананьино 

  

  

Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы 

"Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

  

Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы 

"Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

  

ООО "Свод", МО, Уваровка 

ПД 

  

Собственный 

242.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Строительство линии внешнего электроснабжения 

к садоводческому некоммерческому товариществу 

"Лудина гора" у деревни Терентьево в 

Волоколамском районе Московской области" 

  
 

50-1-6-0374-16 от 12.05.2016 

Дело №0095-16 

Волоколамский район, 

д.Терентьево 

  

  

Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы 

"Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

  

Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы 

"Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

  

ООО "Спецстройпроект" г. 

Казань 

ПД 

  

Собственный 

243.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: "Газопровод 

высокого (Р=1,2МПа) и среднего (Р=0,3МПа) 

давления с газорегуляторным пунктом по адресу: 

Московская область, г. Домодедово, вблизи д. 

Лукино - д. Лукино, ул.Весны" 

  
 

50-1-1-3-0375-16, 50-1-6-0376-16 от 12.05.2016 

Дело №0133-16 

г. Домодедово 

  

  

ЗАО "ГАЗСТРОЙ" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ЗАО "ГАЗСТРОЙ", ООО 

"АСТРОН" 

ПД 

  

Собственный 



244.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: "Самотечная 

уличная канализационная сеть для канализования 

155-ти жилых домов, магистральная напорная 

канализация и КНС по адресу: Московская область, 

г. Егорьевск, ул. 4-я Нечаевская, ул. 

Старонечаевская" 

  
 

50-1-1-3-0372-16 от 12.05.2016г, 50-1-6-0380-16 от 

13.05.2016 

Дело №0083-16 

г. Егорьевск 

  

  

МКУ "Егорьевская служба 

единого заказчика" (ЕСЕЗ) 

  

МКУ "Егорьевская служба 

единого заказчика" (ЕСЕЗ) 

  

ООО "Геострой-Проект" 

ПД 

  

Бюджет местный 

245.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Складской корпус №3", 

расположенный на территории "Офисно-

складского комплекса Индустриальный парк 

"СЕВЕР", по адресу: Московская область, 

Солнечногорский район, СП Пешковское, в районе 

деревни Шелепаново 

  
 

50-1-1-3-0377-16 от 13.05.2016 

Дело №0108-16 

Солнечногорский р-н, 

Шелепаново д 

  

  

ООО Индустриальный парк 

"СЕВЕР" 

  

ООО Индустриальный парк 

"СЕВЕР" 

  

ООО "ПроектГеоСтрой", 

ООО "Стройконсалт", 

Новотех ООО, ООО 

"Ленкон", ООО "ЭОМ-

Проект" 

ПД 

  

Собственный 

246.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: 

"Автоматизированная блочно-модульная 

котельная установка номинальной 

производительностью 2.5 МВт в д.Николо-

Кропотки Ермолинского сельского поселения 

Талдомского района Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0378-16, 50-1-6-0379-16 от 13.05.2016 

Дело №0181-16 

Талдомский район, 

д.Николо-Кропотки 

  

  

ООО ПКБ "Системы 

энергетики" 

  

МУП "Служба заказчика" 

Талдомского 

муниципального района 

  

ООО ПКБ "Системы 

энергетики" 

ПД 

  

Собственный 

247.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: 

"Лыжероллерная трасса протяженностью 2142 м с 

устройством катка" по адресу: Московская область, 

г. Можайск 

  
 

50-1-1-3-0382-16, 50-1-6-0381-16 от 16.05.2016 

Дело №0176-16 

г. Можайск 

  

  

ООО "Архитектурно-

Строительная Группа" (ООО 

"АС Групп") 

  

Комплексная ДЮСШ 

ММОУ ДОД 

  

ООО "Архитектурно-

Строительная Группа" (ООО 

"АС Групп") 

ПД 

  

Бюджет местный 

248.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Автоматизированная водогрейная 

газовая котельная, тепловой мощностью 180 

Гкал/час по адресу: Московская область, 

Ленинский муниципальный район, 

с.п.Булатниковское, мкр."Дрожжино-2" 

  
 

50-1-1-3-0383-16 от 16.05.2016 

Дело №0212-16 

Ленинский район, 

с.п.Булатниковское, 

мкр."Дрожжино-2" 

  

  

ЗАО "Мосрегионстрой" 

  

ЗАО "Мосрегионстрой" 

  

ООО "Радуга-Хит" 

ПД 

  

Собственный 



249.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: 

"Реконструкция овощехранилища 1,2 секция по 

адресу: Московская область, Дмитровский район, д. 

Бунятино" 

  
 

50-1-1-3-0385-16, 50-1-6-0386-16 от 17.05.2016 

Дело №0105-16 

Дмитровский район, д. 

Бунятино 

  

  

ЗАО "Агрофирма 

"Бунятино" 

  

ЗАО "Агрофирма 

"Бунятино" 

  

ООО "Премиум Проект" 

ПД 

  

Собственный 

250.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "14-ти этажные монолитно-

кирпичные жилые дома. 5-ти секционный дом поз. 

№ 5 и 3-х секционный дом поз. № 6 по адресу: 

Московская область, г. Солнечногорск, ул. Красная 

- Ленинградская" (корректировка) 

  
 

50-1-1-3-0384-16 от 17.05.2016 

Дело №0162-16 

г. Солнечногорск 

  

  

ООО 

"ПроектЦентрСтройСервис" 

  

ООО "Стройинвестресурс" 

  

ООО "Союз ЭкоПроект", 

ООО "МАЗГАН", СИГНАЛ-

безопасность ООО 

ПД 

  

Собственный 

251.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Примыкание к автомобильной 

дороге общего пользования федерального значения 

(далее - ФАД) М-2 "Крым" на км 42+100 для 

обеспечения съезда к стоянке большегрузного 

транспотра" 

  
 

50-1-1-3-0387-16 от 17.05.2016 

Дело №0186-16 

Подольский район, 

д.Бережки 

  

  

ООО "Шинная Сервисная 

Компания" 

  

ООО "Шинная Сервисная 

Компания" 

  

ОАО "Союздорпроект" 

ПД 

  

Собственный 

252.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"г.Балашиха, мкр.Заря, ул.Пионерская, д. 1, 

пристройка на 200 мест к детскому саду 

комбинированного вида № 42 "Лукоморье" 

  
 

50-1-6-0388-16 от 18.05.2016 

Дело №0006-16 

г.Балашиха 

  

  

ООО "Мортон-РСО" 

  

ООО "Мортон-РСО" 

  

ООО Научно-проектно-

строительная фирма "Бекар" 

(ООО НПСФ "Бекар") 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

253.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: 

"Реконструкция МОУ "ЛСОШ № 2" с пристройкой 

по адресу: Российская Федерация, 143800, 

Московская область, Лотошинский район, 

Лотошино рп, ул.Микрорайон, д. 8" 

  
 

50-1-1-3-0390-16, 50-1-6-0391-16 от 20.05.2016 

Дело №0155-16 

Лотошино рп. 

  

  

Муниципальное 

образовательное учреждение 

"Лотошинская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2" (МОУ "ЛСОШ № 2") 

  

Муниципальное 

образовательное учреждение 

"Лотошинская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2" (МОУ "ЛСОШ № 2") 

  

ООО АБ "Натура-

Архитектура" 

ПД 

  

Бюджет местный 



254.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод среднего давления 

Р=0.3 МПа по адресу: Московская область, 

г.Ступино, ул.Акри, вл. 38" 

  
 

50-1-1-3-0389-16 от 20.05.2016 

Дело №0217-16 

г.Ступино 

  

  

ООО "ГАЗ" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ГАЗ", ООО 

"АСТРОН" 

ПД 

  

Собственный 

255.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: 

"Газификация д. Расловлево сельского поселения 

Ашитковское" Воскресенского муниципального 

района Московской области 

  
 

50-1-1-3-0396-16, 50-1-6-0397-16 от 23.05.2016 

Дело №0005-16 

Воскресенский р-н, 

Расловлево д 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

Газпром промгаз ОАО 

ПД 

  

Собственный 

256.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: 

"Газификация с.Середниково сельского поселения 

Дмитровское" Шатурского муниципального района 

Московской области 

  
 

50-1-1-3-0392-16, 50-1-6-0393-16 от 23.05.2016 

Дело №0058-16 

Шатурский район, с. 

Середниково 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

Газпром промгаз ОАО 

ПД 

  

Собственный 

257.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Гипермаркет строительных 

материалов для дома и ремонта "Касторама" с 

приобъектной автостоянкой и сопутствующей 

инфраструктурой по адресу: Московская область, 

Ногинский район, поселок Случайный, массив 1" 

(корректировка проекта) 

  
 

50-1-1-2-0398-16 от 23.05.2016 

Дело №0121-16 

Ногинский район, 

п.Случайный 

  

  

ООО "Касторама РУС" 

  

ООО "Касторама РУС" 

  

ООО «БЭГ Инженерии.Рус», 

ООО "НЕГОРИМ" 

ПД 

  

Собственный 

258.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Учебно-испытательный полигон 

государственной пожарной службы (инженерные 

сети, сети пожаротушения, благоустройство) по 

адресу: Московская область, Ленинский район, 

деревня Апаринки. III этап. Внутриплощадочные 

сети электроснабжения 0,4 кВ" 

  
 

50-1-1-3-0394-16 от 23.05.2016 

Дело №0137-16 

Ленинский район, д. 

Апаринки 

  

  

ООО "ПАРМА ЭЛИТ" 

  

ООО "ПАРМА ЭЛИТ" 

  

ООО "ПАРМА ЭЛИТ" 

ПД 

  

Собственный 



259.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция котельной по 

адресу: Московская область, г. Коломна, ул. 

Димитрова, 1 корп.15, с заменой трёх газовых 

паровых котлов ДКВР 6,5/13 

паропроизводительностью 6,5 т/ч каждый на три 

газовых водогрейных котла Viessmann Vitomax 

200LW (тип М62В) мощностью 2,9 МВт, 4,5 МВт, 4,5 

МВт соответственно, общей мощностью 11,9 МВт 

(10,23 Гкал/ч)" 

  
 

50-1-1-3-0395-16 от 23.05.2016 

Дело №0203-16 

г. Коломна 

  

  

МУП "Тепло Коломны" 

  

МУП "Тепло Коломны" 

  

ООО НПО "РЕМТЕПЛО", 

ООО "МСК Дымоходы" 

ПД 

  

Собственный 

260.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проверка достоверности 

определения сметной стоимости по объекту 

капитального строительства: "Газовая котельная в 

с. Болычево сельского поселения Осташевское 

Волоколамского муниципального района" 

  
 

50-1-1-3-0400-16, 50-1-6-0401-16 от 25.05.2016 

Дело №1428-15 

Волоколамский район, с. 

Болычево 

  

  

Муниципальное учреждение 

"Управление коммунального 

хозяйства и 

градостроительства 

администрации 

Волоколамского 

муниципального района" 

  

Муниципальное учреждение 

"Управление коммунального 

хозяйства и 

градостроительства 

администрации 

Волоколамского 

муниципального района" 

  

ООО 

"Белэлектромонтажналадка" 

(ООО "БЭМН") 

ПД 

  

Бюджет местный 

261.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального 

строительства:"Капитальный ремонт входной 

группы по адресу: Московская область, 

Щелковский район, пос. Биокомбината, д.6 

  
 

50-1-6-0399-16 от 25.05.2016 

Дело №0159-16 

Щелковский район, пос. 

Биокомбината 

  

  

Администрация с/п/ 

Анискинское Щелковского 

муниципального района 

Московской области 

  

Администрация с/п/ 

Анискинское Щелковского 

муниципального района 

Московской области 

  

ООО "Альянс-Проект" г. 

Владимир 

РД 

  

Бюджет местный 

262.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Калужский онкорадиологический центр" 

(Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, 

д.1) 

  
 

50-1-6-0402-16 от 25.05.2016 

Дело №0182-16 

г. Калуга 

  

  

ООО "ПЭТРУСКо" 

  

ООО "ПЭТ-Технология 

Калуга" 

  

ООО "ПРОИНВЕСТ-Рус" 

ПД 

  

Собственный 



263.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"г.о. Балашиха, дер. Федурново, детский сад на 330 

мест (ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-6-0406-16 от 26.05.2016 

Дело №0010-16 

г.Балашиха, д.Федурново 

  

  

ООО "Мортон-РСО" 

  

ООО "Мортон-РСО" 

  

ООО Научно-проектно-

строительная фирма "Бекар" 

(ООО НПСФ "Бекар") 

ПД 

  

Бюджет местный 

264.  Проектная документация и проверка достоверности 

сметной стоимости по объекту капитального 

строительства: "Наружные сети канализации в 

мкр.Востряково г.о.Домодедово до КОС по адресу: 

Московская область, г.о.Домодедово, 

мкр.Востряково" (корректировка в связи с 

разбивкой на этапы строительства) 

  
 

50-1-1-2-0404-16, 50-1-6-0405-16 от 26.05.2016 

Дело №0149-16 

Г.О.Домодедово 

  

  

Некоммерческое 

партнерство по 

благоустройству земельных 

участков "Ручеек" 

  

Некоммерческое 

партнерство по 

благоустройству земельных 

участков "Ручеек" 

  

ООО "АСД проект" 

ПД 

  

Бюджет местный 

265.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство детской 

музыкальной школы по адресу: Московская 

область, Шаховской муниципальный район, 

городское поселение Шаховская, рабочий поселок 

Шаховская, ул.Базаева (ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-1-3-0403-16 от 26.05.2016 

Дело №0297-16 

г.п.Шаховская 

  

  

МПКХ "Шаховская " 

  

Администрация городского 

округа Шаховская 

Московской области 

  

МПКХ "Шаховская ", ООО 

"Волокинжпроект", ООО 

"Проектное Бюро "Формат" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

266.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: 

"Газификация д. Толстяково сельского поселения 

Смирновское Солнечногорского муниципального 

района" Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0408-16, 50-1-6-0409-16 от 27.05.2016 

Дело №1471-15 

Солнечногорский район, д. 

Толстяково 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газтеплопроект" 

ПД 

  

Собственный 

267.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Строительство общеобразовательной школы в 

городе Наро-Фоминске, ул. Куркоткина" 

  
 

50-1-6-0407-16 от 27.05.2016 

Дело №0099-16 

г. Наро-Фоминск 

  

  

Комитет градостроительства 

администрации Наро-

Фоминского МР 

  

Комитет градостроительства 

администрации Наро-

Фоминского МР 

  

ООО 

"СтройПроектРеставрация" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



268.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Водогрейная котельная для 

обеспечения теплоснабжением 3-х 17-ти этажных 

жилых домов по адресу: Московская область, 

г.о.Химки, мкр.Сходня, ул.Железнодорожная" 

  
 

50-1-1-3-0411-16 от 27.05.2016 

Дело №0144-16 

Химки г.о., мкр.Сходня 

  

  

ООО "Лев" 

  

ООО "Лев" 

  

АО "ТеплоИндустрия", ООО 

"Моспроект 7" 

ПД 

  

Собственный 

269.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Водозаборный узел на территории 

коттеджной застройки по адресу: Московская 

область, Домодедовский район, Никитского г/о, в 

0.8 км на северо-запад от д.Зиновкино" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0412-16 от 27.05.2016 

Дело №0161-16 

Домодедовский район, д. 

Зиновкино 

  

  

НП "Сиеста" 

  

НП "Сиеста" 

  

ООО "Техно-Дом" 

ПД 

  

Собственный 

270.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Жилая застройка с объектами 

социальной, коммерческой и инженерной 

инфраструктуры по адресу: г.Одинцово-1 (бывший 

военный городок № 315) городского поселения 

Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области. (1 этап строительства 

микрорайона) Пристроенная котельная к 25-ти 

этажному жилому дому башенного типа. Корпус 

1.14. (1 этап)" 

  
 

50-1-1-3-0410-16 от 27.05.2016 

Дело №0178-16 

Одинцово-1 

  

  

ПАО "Группа Компаний 

ПИК" 

  

ПАО "Группа Компаний 

ПИК" 

  

ООО "ПИК-Проект", ОАО 

"Проектный, 

конструкторский и научно-

исследовательский институт 

"СантехНИИпроект", ПБ 

"Центр Экологических 

Инициатив" 

ПД 

  

Собственный 

271.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Капитальный ремонт жилого дома №10 в 

д.Дубранивка Шаховского района Московской 

области в части электроснабжения" 

  
 

50-1-1-2-0413-16 от 27.05.2016 

Дело №0265-16 

Шаховской район, 

д.Дубранивка 

  

  

МПКХ "Шаховская " 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

МПКХ "Шаховская " 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

272.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"г.Балашиха, мкр. 1 Мая, д.12, пристройка на 150 

мест к детскому саду МБДОУ № 23 "Сказка" 

  
 

50-1-6-0417-16 от 31.05.2016 

Дело №0001-16 

г.Балашиха 

  

  

ООО "Мортон-РСО" 

  

ООО "Мортон-РСО" 

  

ООО Научно-проектно-

строительная фирма "Бекар" 

(ООО НПСФ "Бекар") 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



273.  Проектная документация 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.9) 

  
 

50-1-1-3-0420-16 от 31.05.2016 

Дело №0101-16 

г.Дмитров 

  

  

ООО "СК Тирос" 

  

ООО "СК Тирос" 

  

ООО "СК Тирос", ООО 

"АЗИМУТ-ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ" 

ПД 

  

Собственный 

274.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: " Строительство тепловых сетей с 

автоматизированной газовой котельной мощностью 

59 МВт (50,731 Гкал/час), для обеспечения 

теплоснабжением многоэтажного и средне этажного 

жилищного строительства с объектами 

соцкультбыта в границах улиц Калинина - 

Безымянная - 1 Мая - Саввинская г. о. Балашиха 

(ранее - город Железнодорожный) Московской 

области" 

  
 

50-1-1-3-0424-16 от 31.05.2016 

Дело №0211-16 

г.Балашиха. мкр.Саввино 

  

  

ООО "Главстрой-СПб" 

  

ООО "Главстрой-СПб" 

  

ООО «ЕвроСибЭнерго-

инжиниринг», ООО «ЛГС-

ПРОЕКТ», ООО "ТПС-

проект", ООО «МП 

Контраст», ООО «Проект 

НЕГОРИМ» 

ПД 

  

Собственный 

275.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Газификация д. Щекавцево сельского поселения 

Мамонтовское" Ногинского муниципального 

района Московской области" 

  
 

50-1-6-0418-16 от 31.05.2016 

Дело №0277-16 

Ногинский р-н, д. 

Щекавцево 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газстроймонтаж" г. 

Балашиха, мкр. 

Железнодорожный 

ПД 

  

Собственный 

276.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Стелла "Населенный пункт 

воинской доблести" по адресу: Московская область, 

городской округ Кашира, ул.Ленина, д.2 

  
 

50-1-6-0414-16 от 31.05.2016 

Дело №0307-16 

г.Кашира 

  

  

МАУК "Городской парк" 

  

МАУК "Городской парк" 

  

ООО "А-Проект.к" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

277.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газопровод г. Электроугли (д. Исаково)" 

Ногинского муниципального района Московской 

области 

  
 

50-1-6-0419-16 от 31.05.2016 

Дело №0330-16 

г. Электроугли, д. Исаково 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газстроймонтаж" г. 

Балашиха, мкр. 

Железнодорожный 

ПД 

  

Собственный 



278.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту строительства:"Стела 

"Населенный пункт воинской доблести" по адресу: 

Московская область, Истринский район, г.Истра, 

ул.Первомайская 

  
 

50-1-6-0415-16 от 31.05.2016 

Дело №0319-16 

г.Истра 

  

  

МУКТ "Истринский КДК" 

  

МУКТ "Истринский КДК" 

  

ООО "А-Проект.к" 

ПД 

  

Бюджет местный 

279.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту строительства: "Стела 

"Населенный пункт воинской доблести" по адресу: 

141506, Московская область, Солнечногорский 

район, г.Солнечногорск, ул.Красная, перед домом 

№ 70 

  
 

50-1-6-0416-16 от 31.05.2016 

Дело №0318-16 

г.Солнечногорск 

  

  

МБУК "Городской центр 

народного творчества и 

досуга "Лепсе" 

  

МБУК "Городской центр 

народного творчества и 

досуга "Лепсе" 

  

ООО "А-Проект.к" 

ПД 

  

Бюджет местный 

280.  Проведение государственной экспертизы проектной 

документации на капитальный ремонт объектов: 

"Многоквартирные жилые дома по адресам 

согласно Приложения №1 к договору (замена 

лифтового оборудования)" 

  
 

50-1-1-2-0421-16 от 31.05.2016 

Дело №0383-16 

Жуковский, Долгопрудный, 

Домодедово, Дубна 

  

  

ООО "Лифтовое партнерство 

Московской области" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "Лифтовое партнерство 

Московской области" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

281.  Проведение государственной экспертизы проектной 

документации объектов капитального ремонта: 

"Многоквартирные жилые дома по адресам 

согласно Приложения №1 к договору (замена 

лифтового оборудования)" 

  
 

50-1-1-2-0422-16 от 31.05.2016 

Дело №0405-16 

Коломна, Королёв, Лобня, 

Пущино, Серпухов, 

Истринский район, 

Пушкинский район, 

Балашиха 

  

  

ООО "Лифтовое партнерство 

Московской области" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "Лифтовое партнерство 

Московской области" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

282.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Солнечногорский 

муниципальный район, д.Обухово" 

  
 

50-1-6-0425-16 от 01.06.2016 

Дело №0336-16 

Солнечногорский район, 

д.Обухово 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



283.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Клинский муниципальный 

район, д. Тиликтино" 

  
 

50-1-6-0426-16 от 01.06.2016 

Дело №0366-16 

Клинский р-н, д. Тиликтино 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

284.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Солнечногорский 

муниципальный район, пос.Лесное озеро" 

  
 

50-1-6-0427-16 от 01.06.2016 

Дело №0337-16 

Солнечногорский район, 

пос.Лесное озеро 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

285.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Коломенский муниципальный 

район, с. Лукерьино" 

  
 

50-1-6-0428-16 от 01.06.2016 

Дело №0365-16 

Коломенский р-н, с. 

Лукерьино 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

286.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Коломенский муниципальный 

район, п. Первомайский" 

  
 

50-1-6-0429-16 от 01.06.2016 

Дело №0364-16 

Коломенский р-н, п. 

Первомайский 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

287.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Коломенский муниципальный 

район, д. Губастово" 

  
 

50-1-6-0430-16 от 01.06.2016 

Дело №0363-16 

Коломенский р-н, д. 

Губастово 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

288.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Коломенский муниципальный 

район, п. Заречный" 

  
 

50-1-6-0431-16 от 01.06.2016 

Дело №0362-16 

Коломенский р-н, п. 

Заречный 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



289.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Каширский муниципальный 

район, д. Никулино" 

  
 

50-1-6-0432-16 от 01.06.2016 

Дело №0361-16 

Каширский р-н, д. Никулино 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

290.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Каширский муниципальный 

район, д. Кокино" 

  
 

50-1-6-0433-16 от 01.06.2016 

Дело №0360-16 

Каширский р-н, д. Кокино 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

291.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Истринский муниципальный 

район, д. Пречистое" 

  
 

50-1-6-0434-16 от 01.06.2016 

Дело №0359-16 

Истринский р-н, д. 

Пречистое 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

292.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Раменский муниципальный 

район, д.Аксеново" 

  
 

50-1-6-0435-16 от 01.06.2016 

Дело №0369-16 

Раменский район, д. 

Аксеново 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

293.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Зарайский муниципальный 

район, д. Летуново" 

  
 

50-1-6-0436-16 от 01.06.2016 

Дело №0358-16 

Зарайский р-н, д. Летуново 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

294.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Шатурский муниципальный 

район, д.Кулаковка" 

  
 

50-1-6-0437-16 от 01.06.2016 

Дело №0339-16 

Шатурский район, 

д.Кулаковка 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

295.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско - акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Раменский муниципальный 

район, д.Нижнее Велино" 

  
 

50-1-6-0438-16 от 01.06.2016 

Дело №0370-16 

Раменский район, д. Нижнее 

Велино 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



296.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско - акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Раменский муниципальный 

район, д. Хрипань" 

  
 

50-1-6-0439-16 от 01.06.2016 

Дело №0378-16 

Раменский район, д. 

Хрипань 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

297.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Шатурский муниципальный 

район, д.Дерзковская" 

  
 

50-1-6-0440-16 от 01.06.2016 

Дело №0340-16 

Шатурский район, 

д.Дерзковская 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

298.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско - акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Серебряно-Прудский 

муниципальный район, д. Дудино" 

  
 

50-1-6-0441-16 от 01.06.2016 

Дело №0367-16 

Серебряно-Прудский район, 

д. Дудино 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

299.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Шатурский муниципальный 

район, д.Ворово" 

  
 

50-1-6-0442-16 от 01.06.2016 

Дело №0341-16 

Шатурский район, д.Ворово 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

300.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско - акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Рузский муниципальный 

район, д. Лыщиково" 

  
 

50-1-6-0443-16 от 01.06.2016 

Дело №0368-16 

Рузский район, д. Лыщиково 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

301.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Шатурский муниципальный 

район, д.Шарапово" 

  
 

50-1-6-0444-16 от 01.06.2016 

Дело №0343-16 

Шатурский район, 

д.Шарапово 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



302.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско - акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Лотошинский 

муниципальный район, д. Кульпино" 

  
 

50-1-6-0445-16 от 01.06.2016 

Дело №0382-16 

Лотошинский район, д. 

Кульпино 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

303.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Шатурский муниципальный 

район, д.Лека" 

  
 

50-1-6-0446-16 от 01.06.2016 

Дело №0344-16 

Шатурский район, д.Лека 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

304.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Луховицкий муниципальный 

район, д. Выкопанка" 

  
 

50-1-6-0447-16 от 01.06.2016 

Дело №0381-16 

Луховицкий район, д. 

Выкопанка 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

305.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Шатурский муниципальный 

район, д.Дубровка" 

  
 

50-1-6-0448-16 от 01.06.2016 

Дело №0346-16 

Шатурский район, 

д.Дубровка 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

306.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Шатурский муниципальный 

район, д.Маланьинская" 

  
 

50-1-6-0449-16 от 01.06.2016 

Дело №0347-16 

Шатурский район, 

д.Маланьинская 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

307.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Можайский муниципальный 

район, д. Красный Балтиец" 

  
 

50-1-6-0450-16 от 01.06.2016 

Дело №0380-16 

Можайский район, д. 

Красный Балтиец 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



308.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско - акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Наро-Фоминский 

муниципальный район, д. Шустиково" 

  
 

50-1-6-0451-16 от 01.06.2016 

Дело №0377-16 

Наро-Фоминский район, д. 

Шустиково 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

309.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско - акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Наро-Фоминский 

муниципальный район, д. Устье" 

  
 

50-1-6-0452-16 от 01.06.2016 

Дело №0376-16 

Наро-Фоминский район, д. 

Устье 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

310.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Егорьевский муниципальный 

район, д. Алферово" 

  
 

50-1-6-0453-16 от 01.06.2016 

Дело №0357-16 

Егорьевский р-н, д. 

Алферово 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

311.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско - акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Ногинский муниципальный 

район, д. Починки" 

  
 

50-1-6-0454-16 от 01.06.2016 

Дело №0375-16 

Ногинский район, д. 

Починки 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

312.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско - акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Ногинский муниципальный 

район, д. Каменки-Дранишниково" 

  
 

50-1-6-0455-16 от 01.06.2016 

Дело №0374-16 

Ногинский район, д. 

Каменки-Дранишниково 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

313.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско - акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Орехово-Зуевский 

муниципальный район, д. Коротково" 

  
 

50-1-6-0456-16 от 01.06.2016 

Дело №0373-16 

Орехово-Зуевский район, д. 

Коротково 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



314.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Ступинский муниципальный 

район, д.Суково" 

  
 

50-1-6-0457-16 от 01.06.2016 

Дело №0348-16 

Ступинский район, д.Суково 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

315.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Егорьевский муниципальный 

район, д. Б.Гридино" 

  
 

50-1-6-0458-16 от 01.06.2016 

Дело №0356-16 

Егорьевский р-н, д. 

Б.Гридино 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

316.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Воскресенский 

муниципальный район, д. Степанщино" 

  
 

50-1-6-0459-16 от 01.06.2016 

Дело №0354-16 

Воскресенский р-н, д. 

Степанщино 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

317.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско - акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Павлово-Посадский 

муниципальный район, д. Алферово" 

  
 

50-1-6-0460-16 от 01.06.2016 

Дело №0372-16 

Павлово-Посадский район, 

д. Алферово 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

318.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Ступинский муниципальный 

район, с.Киясово" 

  
 

50-1-6-0461-16 от 01.06.2016 

Дело №0349-16 

Ступинский район, 

с.Киясово 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

319.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Волоколамский 

муниципальный район, д.Гряды" 

  
 

50-1-6-0462-16 от 01.06.2016 

Дело №0352-16 

Волоколамский р-н, д.Гряды 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



320.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Ступинский муниципальный 

район, д.Карпово" 

  
 

50-1-6-0463-16 от 01.06.2016 

Дело №0350-16 

Ступинский район, 

д.Карпово 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

321.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско - акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Павлово-Посадский 

муниципальный район, с.Казанское" 

  
 

50-1-6-0464-16 от 01.06.2016 

Дело №0371-16 

Павлово-Посадский район, с. 

Казанское 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

322.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Талдомский муниципальный 

район, д.Григорово" 

  
 

50-1-6-0465-16 от 01.06.2016 

Дело №0351-16 

Талдомский р-н, 

д.Григорово 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

323.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Волоколамский 

муниципальный район, д. Нелидово" 

  
 

50-1-6-0466-16 от 01.06.2016 

Дело №0345-16 

Волоколамский р-н, д. 

Нелидово 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

324.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Сергиево-Посадский 

муниципальный район,г.п. Богородское, 

д.Муханово 

  
 

50-1-6-0467-16 от 01.06.2016 

Дело №0353-16 

Сергиево-Посадский р-н, 

д.Муханово 

  

  

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 

325.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, г.о. Балашиха, д. Соболиха" 

  
 

50-1-6-0468-16 от 01.06.2016 

Дело №0342-16 

г.о. Балашиха, д. Соболиха 

  

  

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



326.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 

Московская область, Ногинский муниципальный 

район, с.п.Аксено-Бутырское, д.Колонтаево" 

  
 

50-1-6-0469-16 от 01.06.2016 

Дело №0355-16 

Ногинский р-н, 

д.Колонтаево 

  

  

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 

327.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: 

"Газификация р.п. Черусти городского поселения 

Черусти (II очередь) Шатурского муниципального 

района Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0470-16, 50-1-6-0471-16 от 02.06.2016 

Дело №0138-16 

Шатурский район, р.п. 

Черусти 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ОАО "ГИПРОНИИГАЗ" 

ПД 

  

Собственный 

328.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого давления 

Р=0.6 МПа по адресу: Московская область, 

г.Ступино, в районе д.Образцово" 

  
 

50-1-1-3-0472-16 от 02.06.2016 

Дело №0264-16 

г.Ступино, д.Образцово 

  

  

ООО "ГАЗ" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ГАЗ", ООО 

"АСТРОН" 

ПД 

  

Собственный 

329.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Линия внешнего 

электроснабжения к садоводческим массивам 

ассоциации садоводческих некоммерческих 

товариществ "Раздолье" и "Саньково" у поселка 

Саньково и деревни Масюгино Клинского района 

Московской области" (1-й этап)" 

  
 

50-1-1-3-0474-16 от 03.06.2016 

Дело №1473-15 

Клинский район, 

д.Саньково, д.Масюгино 

  

  

Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы 

"Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

  

Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы 

"Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

  

ООО «УНГС Инжиниринг», 

ООО «ЭнергоАтом» 

ПД 

  

Собственный 



330.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: " Поликлиника для взрослых и 

детей на 450 посещений в смену поз. 45 по адресу: 

Московская область, Ленинский муниципальный 

район, Булатниковское сельское поселение, 

д.Дрожжино, жилой комплекс "Дрожжино-2" 

  
 

50-1-1-3-0473-16 от 03.06.2016 

Дело №0154-16 

Ленинский район, 

д.Дрожжино 

  

  

ЗАО "Мосрегионстрой" 

  

ЗАО "Мосрегионстрой" 

  

ООО "Мортон" 

ПД 

  

Собственный 

331.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: " Реализация комплекса 

мероприятий по реструктуризации промышленных 

мощностей ОАО "КНИИМ" г.Красноармейск 

Московской обл." (Корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0476-16 от 03.06.2016 

Дело №0191-16 

г.Красноармейск 

  

  

ООО "ЭнергоСтрой" 

Московский пр-т 

  

ОАО "Красноармейский 

научно-исследовательский 

институт механизации" 

(ОАО "КНИИМ") 

  

ООО "ЭнергоСтрой" 

Московский пр-т 

ПД 

  

Собственный 

332.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Пристройка к зданию МАДОУ 

"Детский сад №32" по адресу: Московская область, 

г.о. Химки, мкр. Подрезково, ул. Мира, д.6" 

  
 

50-1-1-3-0475-16 от 03.06.2016 

Дело №0205-16 

г.Химки 

  

  

ООО «АСПМ» 

  

МКУ "Управление 

капитального строительства 

и архитектуры" МКУ "УКС" 

  

ООО «АСПМ» 

ПД 

  

Бюджет местный 

333.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Наружное освещение, система 

электроснабжения первой очереди строительства, 

включая головные источники электроснабжения, 

для комплексного освоения территории в границах 

улиц Калинина - Пионерская - Безымянная - 1Мая - 

Саввинская городского округа Балашиха (ранее - 

город Железнодорожный) Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0477-16 от 03.06.2016 

Дело №0214-16 

г.Балашиха, мкр.Саввино 

  

  

ООО "Главстрой-СПб" 

  

ООО "Главстрой-СПб" 

  

ООО "Балашихинская 

Электросеть-Энергосервис", 

ООО "ТПС-проект" 

ПД 

  

Собственный 

334.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство автодороги по 

ул.Загородный проезд для обеспечения 

комплексного освоения территории в границах 

улиц Калинина - Пионерская - Безымянная - 1Мая - 

Саввинская городского округа Балашиха (ранее - 

город Железнодорожный) Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0478-16 от 06.06.2016 

Дело №0202-16 

г.Балашиха, мкр.Саввино 

  

  

ООО "Главстрой-СПб" 

  

ООО "Главстрой-СПб" 

  

ЗАО "Автоматика-Д" 

ПД 

  

Собственный 



335.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Медицинский центр в городе Екатеринбург" 

(Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 

Соболева, 29) 

  
 

50-1-6-0479-16 от 07.06.2016 

Дело №0160-16 

г. Екатеринбург 

  

  

ООО "ПЭТРУСКо" 

  

ООО "ПЭТРУСКо" 

  

ООО "ПЭТРУСКо" 

РД 

  

Собственный 

336.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Капитальный ремонт школы №19, расположенной 

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

Пироговский, ул. Долбина, д. 21А" 

  
 

50-1-6-0480-16 от 07.06.2016 

Дело №0221-16 

г.о. Мытищи, пос. 

Пироговский 

  

  

ЗАО "Мытищинская 

городская проектная 

мастерская" - МГПМ 

  

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

капитального строительства 

жилищно-коммунального 

хозяйства" 

  

ЗАО "Мытищинская 

городская проектная 

мастерская" - МГПМ 

РД 

  

Бюджет местный 

337.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Торгово-складской комплекс по 

адресу: Московская область, Красногорский 

муниципальный район, с.п.Ильинское, а/д 

"Балтия", 26 км, уч. № 3" 

  
 

50-1-1-3-0482-16 от 08.06.2016 

Дело №0275-16 

Красногорский район, с/п 

Ильинское 

  

  

ООО "Девелоп Груп Рига" 

  

ООО "Девелоп Груп Рига" 

  

ООО "Профпроект", ЗАО 

"Руукки Рус", ООО "АК-

система" 

ПД 

  

Собственный 

338.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"г.Балашиха, мкр.Салтыковка, Разинское шоссе,  

д. 31, пристройка на 150 мест к детскому саду 

комбинированного вида № 25 "Кораблик" 

  
 

50-1-6-0484-16 от 09.06.2016 

Дело №0003-16 

г.Балашиха 

  

  

ООО "Мортон-РСО" 

  

ООО "Мортон-РСО" 

  

ООО Научно-проектно-

строительная фирма "Бекар" 

(ООО НПСФ "Бекар") 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

339.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Ремонт 

мостового перехода через р.Ока в г. Коломна на 

автодороге М-5 "Урал - Коломна - М-5 "Урал" 

  
 

50-1-1-3-0487-16 от 09.06.2016 

Дело №0262-16 

г.Коломна 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "Автомост-Инжсервис" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



340.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "6-ти секционный многоэтажный 

жилой дом со встроенными нежилыми 

помещениями, по адресу: Московская область, г. 

Долгопрудный, мкр. Хлебниково, Новое шоссе, 

корп. 8" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0486-16 от 09.06.2016 

Дело №0315-16 

г.Долгопрудный 

  

  

АО "Долгопрудненское 

управление капитального 

строительства" (ОАО 

"ДУКС") 

  

АО "Долгопрудненское 

управление капитального 

строительства" (ОАО 

"ДУКС") 

  

ООО "АРС-СТ" 

ПД 

  

Собственный 

341.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод среднего давления 

P≤0,3 МПа по адресу: Московская область, г. 

Озеры, ул. Парковая" 

  
 

50-1-1-3-0483-16 от 09.06.2016 

Дело №0328-16 

г. Озеры 

  

  

ООО "ГАЗ" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ГАЗ", ООО 

"АСТРОН" 

ПД 

  

Собственный 

342.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: "Сооружение 

заходов КВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ "Звенигород" для 

нужд ЗЭС - филиала ПАО "МОЭСК" по адресу: 

Московская область, Звенигородский район" 

  
 

50-1-1-3-0490-16, 50-1-6-0491-16 от 10.06.2016 

Дело №0051-16 

Звенигородский район 

  

  

Западные электрические 

сети - филиал ОАО 

"МОЭСК" 

  

  

ПД 

  

Собственный 

343.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: "Тепловая 

сеть для подключения жилого комплекса "Маяк" 

по адресу: Московская область, г.Химки, 

ул.Кудрявцева, д.10" 

  
 

50-1-1-3-0493-16, 50-1-6-0494-16 от 10.06.2016 

Дело №0165-16 

г.Химки 

  

  

Химкинский филиал ООО 

"ТСК Мосэнерго" 

  

Химкинский филиал ООО 

"ТСК Мосэнерго" 

  

ООО "Теплопроект", ООО 

"НППП "Спецгеопроект" 

ПД 

  

Собственный 

344.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Капитальный ремонт здания Дворца культуры 

"Тепловозостроитель", расположенного по адресу: 

Московская область, г.Коломна, ул.Октябрьской 

революции, д.324" 

  
 

50-1-6-0492-16 от 10.06.2016 

Дело №0187-16 

г. Коломна 

  

  

МБУ ДК 

"Тепловозостроитель" 

  

МБУ ДК 

"Тепловозостроитель" 

  

СКИМ ООО 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



345.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Завод по производству кормов для 

собак и кошек ООО "ПетКорм" по адресу: 

Московская область, Дмитровский район, 

г.п.Дмитров, дер. Шелепино" 

  
 

50-1-1-3-0489-16 от 10.06.2016 

Дело №0194-16 

Дмитровский р-н, дер. 

Шелепино 

  

  

ООО "ПетКорм" 

  

ООО "ПетКорм" 

  

ООО Инжиниринговый 

центр "ГПП-1", ООО 

"Инженерный центр 

"СпецПожПроект" 

ПД 

  

Собственный 

346.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Административно-лабораторный 

корпус", расположенный по адресу: Московская 

область, Люберецкий район, п. Малаховка,  

ул. Лесопитомник, д.10 (корректировка) 

  
 

50-1-1-3-0488-16 от 10.06.2016 

Дело №0198-16 

Люберецкий р-н, п. 

Малаховка 

  

  

ООО "Технотраст" 

  

ООО "Технотраст" 

  

ООО "М5", ООО СМНУ 

"Воскресенское", ООО 

"Магистральная сеть", ООО 

"БизнесСтройКомплект", 

ООО "Рубин". г. Москва 

ПД 

  

Собственный 

347.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Газификация д. Аксеново сельского поселения 

Чисменское" Волоколамского муниципального 

района Московской области" 

  
 

50-1-6-0493-16 от 10.06.2016 

Дело №0273-16 

Волоколамский р-н, д. 

Аксеново" 

  

  

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" (ООО 

"НИПИСтройТЭК") 

ПД 

  

Собственный 

348.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Строительство детской музыкальной школы по 

адресу: Московская область, Шаховской 

муниципальный район, городское поселение 

Шаховская, рабочий поселок Шаховская, 

ул.Базаева (ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-6-0495-16 от 10.06.2016 

Дело №0320-16 

г.п.Шаховская 

  

  

МПКХ "Шаховская " 

  

МПКХ "Шаховская " 

  

МПКХ "Шаховская ", ООО 

"Волокинжпроект", ООО 

ООО 

"КлинСтройИзыскания", 

ООО "Дельта" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



349.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: 

"Строительство АЗС "Павельцево" по адресу: 

Московская область, г. Долгопрудный, мкр-н 

Павельцево" 

  
 

50-1-1-3-0496-16, 50-1-6-0497-16 от 14.06.2016 

Дело №0114-16 

г. Долгопрудный 

  

  

ООО "Газпромнефть-Центр" 

  

ООО "Газпромнефть-Центр" 

  

ООО "Инженерно-

строительная компания 

АМТ" 

ПД 

  

Собственный 

350.  Проектная документация 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 3, жилые дома №29, 3-й 

пусковой комплекс, 3-ий этап" 

  
 

50-1-1-3-0499-16 от 15.06.2016 

Дело №0317-16 

г.Люберцы 

  

  

ООО "Самолет 

Девелопмент" 

  

ООО "Самолет 

Девелопмент" 

  

ООО "Самолет 

Девелопмент", ООО 

Институт 

"Каналстройпроект", ООО 

"Сияние Групп", ООО НПО 

"ЭТРА" 

ПД 

  

Собственный 

351.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция мостового перехода 

через р.Вольная на км 1,0 автомобильной дороги 

"Куровское - Шатура - Дм.Погост - Самойлиха" - 

Куровское в Орехово-Зуевском районе Московской 

области" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0498-16 от 15.06.2016 

Дело №0419-16 

Орехово-Зуевский район 

  

  

ОАО "Хотьковский 

автомост" 

  

ГКУ МО "Управление 

автомобильных дорог 

Московской области 

"Мосавтодор" 

  

ООО ИДСК "ВИС" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

352.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту строительства: 

"Автоматизированная система диспетчерского 

управления (АСДУ) на объектах 

энерговодоснабжения Южного филиала ООО 

"Газпром энерго" 

  
 

50-1-6-0500-16 от 15.06.2016 

Дело №0503-16 

  

  

ООО 

"ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" 

(ООО ЦЭБ") 

  

ООО "Газпром энерго" 

  

ООО 

"ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" 

(ООО ЦЭБ") 

ПД 

  

Собственный 

353.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого давления 

Р≤0,6 МПа и сооружения на нём по адресу: 

Московская область, городской округ Подольск, 

вблизи д. Сергеевка" 

  
 

50-1-1-3-0502-16 от 16.06.2016 

Дело №0208-16 

г. Подольск, д. Сергеевка 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" 

филиал 

"Подольскмежрайгаз" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" 

филиал 

"Подольскмежрайгаз" 

  

ООО "ГазИнвест" 

ПД 

  

Собственный 



354.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого давления 

Р=0.6 МПа и сооружения на нем к котельной для 

теплоснабжения физкультурно-оздоровительного 

комплекса с плавательным бассейном по адресу: 

Московская область, г.Кашира, в районе 

ул.Металлургов" 

  
 

50-1-1-3-0503-16 от 16.06.2016 

Дело №0322-16 

г.Кашира 

  

  

ООО "ГАЗ" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ГАЗ", ООО 

"АСТРОН" 

ПД 

  

Собственный 

355.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого давления 

Р=0.6 МПа по адресу: Московская область, 

г.Ступино, ул.Крылова, корп.1, владение 14" 

  
 

50-1-1-3-0501-16 от 16.06.2016 

Дело №0324-16 

Ступинский р-н, Ступино г 

  

  

ООО "ГАЗ" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ГАЗ", ООО 

"АСТРОН" 

ПД 

  

Собственный 

356.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Реконструкция здания Химкинского 

муниципального камерного драматического театра 

"Наш дом" по адресу: Московская область, г. 

Химки, ул.Калинина, д.2" 

  
 

50-1-6-0504-16 от 17.06.2016 

Дело №0111-16 

г. Химки 

  

  

МКУ "Управление 

капитального строительства 

и архитектуры" МКУ "УКС" 

  

  

ПД 

  

Бюджет местный 

357.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: 

"Реконструкция котельного отделения (установка 

двух водогрейных котлов - технологическое 

перевооружение) существующего энергетического 

производственно-технологического комплекса ГТУ-

ТЭЦ № 29, расположенного в Московской области, 

г. Электросталь, проезд Энергетиков, д. 2" 

  
 

50-1-1-3-0505-16, 50-1-6-0506-16 от 20.06.2016 

Дело №0180-16 

г.Электросталь 

  

  

ООО "Глобус" 

  

ООО "Глобус" 

  

АО "Нефтехиммонтаж" 

ПД 

  

Собственный 

358.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажный 6-ти секционный 

жилой дом поз. 28 и инженерные сети" по адресу: 

Московская область, Ленинский муниципальный 

район, Булатниковское сельское поселение, д. 

Боброво, микрорайон МортонГрад "Боброво" 

(Корректировка в части внутриквартальных 

инженерных сетей, р-н "Север") 

  
 

50-1-1-2-0512-16 от 20.06.2016 

Дело №0195-16 

Ленинский р-н, д. Боброво 

  

  

ЗАО "Мосрегионстрой" 

  

ЗАО "Мосрегионстрой" 

  

ООО "ПМ Формат" 

ПД 

  

Собственный 



359.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Дошкольная общеобразовательная 

организация на 340 мест поз. Д1 по ГП по адресу: 

Московская область, Ленинский район, 

Булатниковское с/п, д.Боброво" 

  
 

50-1-1-3-0508-16 от 20.06.2016 

Дело №0190-16 

Ленинский район, д.Боброво 

  

  

ЗАО "Мосрегионстрой" 

  

ЗАО "Мосрегионстрой" 

  

ООО "ПМ ФОРМАТ" 

ПД 

  

Собственный 

360.  Проектная документация 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" (корректировка в части 

реконструкции коллектора) 

  
 

50-1-1-3-0509-16 от 20.06.2016 

Дело №0193-16 

г.Люберцы 

  

  

АО "ЗемПроектСтрой" 

  

ЗАО "ЗемПроектСтрой" 

  

ООО "ПСФ МОНОЛИТ" 

ПД 

  

Собственный 

361.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "г.Сергиев Посад, мкр-н Северный-

5 общеобразовательная школа на 1100 мест (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-1-3-0507-16 от 20.06.2016 

Дело №0192-16 

г.Сергиев Посад 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб" 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Развитие" 

Сергиево-Посадского 

муниципального района 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб", ООО "Проектстрой-

Перспектива", МФ АО НПЦ 

"Эталон", ООО 

"СтройПромБезопасность" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

362.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Детское дошкольное учреждение 

на 220 мест без бассейна (Д1 по Проекту 

планировки и межевания территории) 

расположенный по адресу: Московская область, 

г.о.Балашиха (ранее г. Железнодорожный), 

микрорайон Саввино" 

  
 

50-1-1-3-0510-16 от 20.06.2016 

Дело №0215-16 

г.Балашиха, мкр.Саввино 

  

  

ООО "Главстрой-СПб" 

  

ООО "Главстрой-СПб" 

  

ООО "Межрегиональный 

Архитектурно-проектный 

Институт" 

ПД 

  

Собственный 

363.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: " Многофункциональный торгово-

производственный комплекс "Глобус" по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, в районе 

с.Юдино, уч.2" 

  
 

50-1-1-3-0511-16 от 20.06.2016 

Дело №0209-16 

Одинцовский район, 

с.Юдино 

  

  

ООО "Градострой" 

  

ООО "Градострой" 

  

ООО "Спектрум-Холдинг", 

ООО "Стройгазсервис", 

ООО "Проектное бюро 

"ЭкоСпас", ЗАО "Институт 

экологического 

проектирования и 

изысканий", ООО "ЕС-

Пожарная безопасность" 

ПД 

  

Собственный 



364.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство сетей ливневой 

канализации с локальными очистными 

сооружениями ливневых и талых вод для 

комплексного освоения территории в границах 

улиц Калинина - Пионерская - Безымянная - 1 Мая 

- Саввинская г.о. Балашиха (ранее - город 

Железнодорожный) Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0513-16 от 21.06.2016 

Дело №0210-16 

г.Балашиха, мкр.Саввино 

  

  

ООО "Главстрой-СПб" 

  

ООО "Главстрой-СПб" 

  

ООО "Инновационная 

Проектная Компания-

Профиль" 

ПД 

  

Собственный 

365.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: " Реконструкция производственного 

корпуса (Корпус № 1) по по адресу: Московская 

область, г.Жуковский, ул.Чкалова, дом 44" 

  
 

50-1-1-3-0515-16 от 21.06.2016 

Дело №0216-16 

г.Жуковский 

  

  

ООО "ГарантПромСтрой" 

  

ООО «АДБ Инжиниринг» 

  

ООО "ГПИ-2", ООО 

"АлармПожСервис" 

ПД 

  

Собственный 

366.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Выполнение работ по устройству пешеходной 

улицы по адресу: г. Клин, ул. Миши Балакирева" 

  
 

50-1-6-0518-16 от 22.06.2016 

Дело №0175-16 

г. Клин 

  

  

Администрация Клинского 

муниципального района 

Московской области 

  

Администрация Клинского 

муниципального района 

Московской области 

  

ООО "ПТАМ Виссарионова" 

ПД 

  

Бюджет местный 

367.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"г.Сергиев Посад, мкр-н Северный-5 

общеобразовательная школа на 1100 мест (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-6-0516-16 от 22.06.2016 

Дело №0291-16 

г.Сергиев Посад 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб" 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Развитие" 

Сергиево-Посадского 

муниципального района 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб", ООО "Проектстрой-

Перспектива", МФ АО НПЦ 

"Эталон", ООО 

"СтройПромБезопасность" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

368.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Плоскостные спортивные сооружения МАОУ 

"Зареченская СОШ" по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, г.п. Заречье, ул. 

Березовая, д.1 (новое строительство)" 

  
 

50-1-6-0517-16 от 22.06.2016 

Дело №0329-16 

Одинцовский район, г.п. 

Заречье 

  

  

ООО «Техно-Архитэк» 

  

ООО «Техно-Архитэк» 

  

ООО «Техно-Архитэк» 

ПД 

  

Бюджет местный 



369.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство зданий для 

проведения контроля изделий типа ПБК-500У 

посредством автоматизированной системы 

контроля "ОКА-ПБКМ" в Красноармейском 

научно-производственном подразделении", 

акционерное общество "Научно-производственное 

объединение "Базальт", г. Москва" по адресу: г. 

Красноармейск Московской области, ул. Дачная, д. 

2а" 

  
 

50-1-1-3-0519-16 от 23.06.2016 

Дело №0127-16 

г. Красноармейск 

  

  

АО "НПО "Базальт" 

  

АО "НПО "Базальт" 

  

ОАО "Красноармейский 

научно-исследовательский 

институт механизации" 

(ОАО "КНИИМ") 

ПД 

  

Собственный 

370.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Объект производственного 

назначения со складом и АБК по адресу: 

Московская область, Ногинский район, 

Горьковское шоссе, 53 км, территория "Ногинск-

Технопарк", участок 2" (корректировка в части 

мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности) 

  
 

50-1-1-2-0520-16 от 23.06.2016 

Дело №0499-16 

Ногинский район, 

Горьковское шоссе 

  

  

ЗАО «Меттэм-Технология» 

  

ООО «СитиСтрой», ул. 

Ботаническая 

  

ООО "ПКБ Катриэль", ООО 

"Аудит-Проект" 

ПД 

  

Собственный 

371.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: 

"Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кедрово-Наро-

Фоминск 1,2", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский 

район" по адресу: Московская область, Наро-

Фоминский район 

  
 

50-1-1-3-0527-16, 50-1-6-0528-16 от 24.06.2016 

Дело №0123-16 

Наро-Фоминский район 

  

  

Западные электрические 

сети - филиал ОАО 

"МОЭСК" 

  

  

ПД 

  

Собственный 

372.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: 

"Реконструкция средней общеобразовательной 

школы №26 по адресу: Московская область, 

Раменский район, поселок Ильинский, 

ул.Первомайская, д.15" 

  
 

50-1-1-3-0523-16, 50-1-6-0524-16 от 24.06.2016 

Дело №0177-16 

Раменский р-н, п.Ильинский 

  

  

МКУ "УКС Раменского 

муниципального района" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

373.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция участка 

газораспределительной сети стального газопровода 

высокого давления Р=0,6 МПа D 250 через 

Саввинский пруд, Московская область, д. 

Пуршево" 

  
 

50-1-1-3-0521-16 от 24.06.2016 

Дело №0220-16 

Балашихинский р-н, д. 

Пуршево 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ПМ Янушкевич", 

ООО "Валентин Галлис" 

ПД 

  

Собственный 



374.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Сеть газораспределения к 91 

жилому строению в с. Батюшково Дмитровского 

района Московской области (1 этап - 67 жилых 

строений) 

  
 

50-1-1-3-0522-16 от 24.06.2016 

Дело №0272-16 

Дмитровский район, с. 

Батюшково 

  

  

МБУ "Дмитровское 

управление капитального 

строительства и ремонта" 

(МБУ "ДУКСиР") 

  

МБУ "Дмитровское 

управление капитального 

строительства и ремонта" 

(МБУ "ДУКСиР") 

  

ООО "Газтеплопроект Д" 

ПД 

  

Бюджет местный 

375.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многофункциональный комплекс 

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

Говорова, д.171" 

  
 

50-1-1-3-0525-16 от 24.06.2016 

Дело №0304-16 

г.Одинцово 

  

  

ООО "ВИКИНГ-

НЕДВИЖИМОСТЬ" 

  

ООО "ВИКИНГ-

НЕДВИЖИМОСТЬ" 

  

ООО "Проектная 

мастерская", г. Одинцово 

ПД 

  

Собственный 

376.  Проектная документация 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. КНС-1 и внутриплощадочные 

сети." 

  
 

50-1-1-3-0534-16 от 24.06.2016 

Дело №0293-16 

Ленинский район, д. 

Мисайлово, д. Дальние 

Прудищи 

  

  

ООО "МЕГАГОРОД" 

  

ООО "МЕГАГОРОД" 

  

ООО Институт 

"Каналстройпроект" 

ПД 

  

Собственный 

377.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Подольский муниципальный 

район городское поселение Львовский 

реконструкция канализационной насосной станции 

№6 городского поселения Львовский 

(корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-0526-16 от 24.06.2016 

Дело №0327-16 

г.о. Подольск, г.п. Львовский 

  

  

МУП "Водоканал" г. 

Подольска 

  

МКУ "Градостроительное 

управление" 

  

МУП "Водоканал" г. 

Подольска 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

378.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Ремонт 

мостового перехода через реку Дубенка у деревни 

Ботово на км 3,100 автодороги "Щелково-

Фряново"-Аксеново-Беседы-Ботово в Щелковском 

районе" 

  
 

50-1-1-3-0529-16 от 24.06.2016 

Дело №0454-16 

Щелковский район 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "Автомост-Инжсервис" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



379.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: " Ремонт 

мостового перехода через реку Вьюнка у с.Зюзино 

на км 3,612 автодороги Осеченки-Копнино в 

Раменском районе" 

  
 

50-1-1-3-0530-16 от 24.06.2016 

Дело №0447-16 

Раменский район 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ЗАО "Автомост-Инжсервис" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

380.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: " Ремонт 

мостового перехода через реку р.Черная у ст.Черная 

на км 121,579 автодороги М-5 "Урал"-Коломна-М-5 

"Урал" в Луховицком районе" 

  
 

50-1-1-3-0531-16 от 24.06.2016 

Дело №0448-16 

Луховицкий район 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ЗАО "Автомост-Инжсервис" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

381.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Ремонт 

мостового перехода через р.Вохна в п.Фрязево на км 

4,00 автодороги ММК-Новые дома-Степаново в 

Ногинском районе" 

  
 

50-1-1-3-0532-16 от 24.06.2016 

Дело №0449-16 

Ногинский район 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "Автомост-Инжсервис" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

382.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Ремонт 

водопропускной трубы на км 32,60 автомобильной 

дороги Кашира-Серебряные Пруды-Узловая в 

Каширском районе" 

  
 

50-1-1-3-0533-16 от 24.06.2016 

Дело №0453-16 

Каширский район 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "Автомост-Инжсервис" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

383.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Строительство автомобильной 

дороги "Южный обход г.Подольска" в Подольском 

муниципальном районе, городском округе 

Подольск" (корректировка проекта в части 

устройства 3-х переходных пунктов ВЛ 110 кВ 

раздела "Переустройство ВЛ 110 кВ "Гулево-

Северово 1,2 отп.") 

  
 

50-1-1-2-0535-16 от 27.06.2016 

Дело №0204-16 

г.Подольск 

  

  

ООО 

"Мособлинжспецстрой" 

(МОИСС) 

  

ООО 

"Мособлинжспецстрой" 

(МОИСС) 

  

ОАО "Завод по ремонту 

электротехнического 

оборудования" (ОАО 

"Заводо РЭТО") 

ПД 

  

Бюджет 

федеральный 

384.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Монтаж блочно-модульной 

котельной п. Первомайский, Коломенский 

муниципальный район" 

  
 

50-1-1-3-0540-16 от 27.06.2016 

Дело №0289-16 

Коломенский р-н, п. 

Первомайский 

  

  

Администрация 

Коломенского 

муниципального района 

  

Администрация 

Коломенского 

муниципального района 

  

ООО "Проектный институт 

Инженерной 

Инфраструктуры" 

ПД 

  

Бюджет местный 



385.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Монтаж блочно-модульной 

котельной с.Пирочи, Коломенский муниципальный 

район" 

  
 

50-1-1-3-0537-16 от 27.06.2016 

Дело №0288-16 

Коломенский р-н, с. Пирочи 

  

  

Администрация 

Коломенского 

муниципального района 

  

Администрация 

Коломенского 

муниципального района 

  

ООО "Проектный институт 

Инженерной 

Инфраструктуры" 

ПД 

  

Бюджет местный 

386.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Монтаж блочно-модульной 

котельной п. Возрождение, Коломенский 

муниципальный район" 

  
 

50-1-1-3-0539-16 от 27.06.2016 

Дело №0292-16 

Коломенский р-н, п. 

Возрождение 

  

  

Администрация 

Коломенского 

муниципального района 

  

Администрация 

Коломенского 

муниципального района 

  

ООО "Проектный институт 

Инженерной 

Инфраструктуры" 

ПД 

  

Бюджет местный 

387.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Монтаж блочно-модульной 

котельной с. Октябрьское, Коломенский 

муниципальный район" 

  
 

50-1-1-3-0538-16 от 27.06.2016 

Дело №0290-16 

Коломенский р-н, с. 

Октябрьское 

  

  

Администрация 

Коломенского 

муниципального района 

  

Администрация 

Коломенского 

муниципального района 

  

ООО "Проектный институт 

Инженерной 

Инфраструктуры" 

ПД 

  

Бюджет местный 

388.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: " Монтаж блочно- модульной 

котельной д. Сельниково, Коломенский 

муниципальный район" 

  
 

50-1-1-3-0541-16 от 27.06.2016 

Дело №0287-16 

Коломенский р-н, д. 

Сельниково 

  

  

Администрация 

Коломенского 

муниципального района 

  

Администрация 

Коломенского 

муниципального района 

  

ООО "Проектный институт 

Инженерной 

Инфраструктуры" 

ПД 

  

Бюджет местный 



389.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство блочно-модульной 

котельной, расположенной по адресу: Московская 

область, Луховицкий район, п. Белоомут, ул. 

Лесная" 

  
 

50-1-1-3-0536-16 от 27.06.2016 

Дело №0332-16 

Луховицкий район, п. 

Белоомут 

  

  

ООО 

"Водотеплоканализационное 

хозяйство" (ВТКХ) 

  

ООО 

"Водотеплоканализационное 

хозяйство" (ВТКХ) 

  

ООО «ЭнергоЛидер-Проект» 

ПД 

  

Бюджет местный 

390.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Газификация с. Ярополец сельского поселения 

Ярополецкое" Волоколамского муниципального 

района Московской области" 

  
 

50-1-6-0543-16 от 28.06.2016 

Дело №0276-16 

Волоколамский р-н, с. 

Ярополец 

  

  

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" (ООО 

"НИПИСтройТЭК") 

ПД 

  

Собственный 

391.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Газификация с. Шарапово сельского поселения 

Дмитровское Шатурского муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-6-0544-16 от 28.06.2016 

Дело №0280-16 

Шатурский р-н, с. Шарапово 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

Газпром промгаз ОАО 

ПД 

  

Собственный 

392.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Газопровод-связка д. Беляниново, ул. Луговая - ул. 

Вишневая, ул. Цветочная" Мытищинского 

муниципального района Московской области" 

  
 

50-1-6-0545-16 от 28.06.2016 

Дело №0279-16 

Мытищинский р-н, 

д.Беляниново 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

Газпром промгаз ОАО 

ПД 

  

Собственный 



393.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Капитальный ремонт сетей горячего 

водоснабжения военного городка Софрино-1, 

расположенных по адресу: Московская область, 

Пушкинский муниципальный район, городское 

поселение Софрино, военный городок №19" 

  
 

50-1-6-0548-16 от 28.06.2016 

Дело №0323-16 

Пушкинский район, г.п. 

Софрино 

  

  

Администрация городского 

поселения Софрино 

Пушкинского 

муниципального района 

  

Администрация городского 

поселения Софрино 

Пушкинского 

муниципального района 

  

ООО "Инжиниринговая 

компания АС Проект" 

РД 

  

Бюджет 

региональный 

394.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Газификация п. Новая Ольховка сельского 

поселения Атепцевское" Наро-Фоминского 

муниципального района Московской области" 

  
 

50-1-6-0546-16 от 28.06.2016 

Дело №0335-16 

Наро-Фоминский р-н, п. 

Новая Ольховка 

  

  

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" (ООО 

"НИПИСтройТЭК") 

ПД 

  

Собственный 

395.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Строительство культурного 

центра в п. Дубровицы Дубровицкого с/п 

Подольского муниципального района Московской 

области" (корректировка раздела "Наружные сети 

канализации. Внеплощадочная сеть 100 НК ") 

  
 

50-1-1-3-0549-16 от 28.06.2016 

Дело №0438-16 

Подольский район, п. 

Дубровицы 

  

  

МУП "Подолье-

Ремстройинвест" 

  

МУП "Подолье-

Ремстройинвест" 

  

ООО "Столичный 

Строитель", г. Брянск 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

396.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирные жилые дома" по 

адресам согласно Приложения № 1 к заявлению 

(замена лифтового оборудования) 

  
 

50-1-1-2-0547-16 от 28.06.2016 

Дело №0457-16 

г. Сергиев Посад 

  

  

ООО "Лифтовое партнерство 

Московской области" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "Лифтовое партнерство 

Московской области" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



397.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Реализация комплекса мероприятий по 

реструктуризации промышленных мощностей ОАО 

"КНИИМ" г.Красноармейск Московской обл." 

(Корректировка) 

  
 

50-1-6-0542-16 от 28.06.2016 

Дело №0506-16 

Красноармейск 

  

  

ООО "ЭнергоСтрой" 

Московский пр-т 

  

ООО "ЭнергоСтрой" 

Московский пр-т 

  

ООО "ЭнергоСтрой" 

Московский пр-т 

ПД 

  

Собственный 

398.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "ЦТП по адресу: Московская 

область, г.п. Красногорск, ул. Первомайская" 

  
 

50-1-1-3-0550-16 от 29.06.2016 

Дело №0284-16 

г.Красногорск 

  

  

ООО "СтройТехПроект" 

  

Муниципальное 

предприятие 

Муниципального 

образования Красногорский 

район "Красногорская 

служба заказчика" 

  

ООО "СтройТехПроект" 

ПД 

  

Бюджет местный 

399.  Результаты инженерных изысканий (обмерно-

обследовательские работы здания) по объекту 

капитального строительства: "г. Климовск, мкр. 

"Дубки", общеобразовательная школа на 825 мест" 

(ПИР и строительство) 

  
 

50-1-1-1-0551-16 от 29.06.2016 

Дело №0424-16 

г. Климовск 

  

  

МКУ "Градостроительное 

управление" 

  

МКУ "Градостроительное 

управление" 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

400.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости по 

объекту капитального строительства: 

"Комплексная реконструкция ПС №480 

"Северово" для нужд филиала ПАО "МОЭСК" - 

Южные электрические сети по адресу: Московская 

область, г. Подольск, ул. Кирова, д. 65" 

  
 

50-1-1-3-0552-16, 50-1-6-0553-16 от 30.06.2016 

Дело №0104-16 

г. Подольск 

  

  

Южные электрические сети - 

филиал Публичного 

акционерного общества 

"Московская объединенная 

электросетевая компания" 

  

Южные электрические сети - 

филиал Публичного 

акционерного общества 

"Московская объединенная 

электросетевая компания" 

  

ООО "Энергетическое 

Строительство" 

ПД 

  

Собственный 

401.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Экологическая реабилитация 

русла рек Пехорка и Малашка на территории 

городского округа Балашиха Московской области" 

  
 

50-1-1-2-0554-16 от 30.06.2016 

Дело №0223-16 

г.о.Балашиха 

  

  

ОАО "Севкавгипроводхоз" 

  

Администрация г/о 

Балашиха 

  

ОАО "Севкавгипроводхоз" 

ПД 

  

Бюджет 

федеральный 



402.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Экологическая реабилитация русла рек Пехорка и 

Малашка на территории городского округа 

Балашиха Московской области" 

  
 

50-1-6-0555-16 от 30.06.2016 

Дело №0418-16 

г. Балашиха 

  

  

ОАО "Севкавгипроводхоз" 

  

Администрация г/о 

Балашиха 

  

ОАО "Севкавгипроводхоз" 

ПД 

  

Бюджет 

федеральный 

403.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта: "Комплексное благоустройство 

дворовых территорий по адресу: г.Красногорск, ул. 

Железнодорожная, д.1 к.3 

  
 

50-1-6-0558-16 от 30.06.2016 

Дело №0408-16 

г.Красногорск 

  

  

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства" от имени 

муниципального 

образования "Городское 

поселение Красногорск" 

  

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства" от имени 

муниципального 

образования "Городское 

поселение Красногорск" 

  

ООО "Инстройпроект" 

РД 

  

Бюджет местный 

404.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта: "Комплексное благоустройство 

дворовых территорий по адресу: г.Красногорск, ул. 

Колхозная, д.1,2" 

  
 

50-1-6-0559-16 от 30.06.2016 

Дело №0411-16 

г.Красногорск 

  

  

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства" от имени 

муниципального 

образования "Городское 

поселение Красногорск" 

  

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства" от имени 

муниципального 

образования "Городское 

поселение Красногорск" 

  

ООО "Инстройпроект" 

РД 

  

Бюджет местный 



405.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта: "Комплексное благоустройство 

дворовых территорий по адресу: г.Красногорск, ул. 

Братьев Горожанкиных, д.2,4,6,8,10" 

  
 

50-1-6-0556-16 от 30.06.2016 

Дело №0412-16 

г.Красногорск 

  

  

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства" от имени 

муниципального 

образования "Городское 

поселение Красногорск" 

  

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства" от имени 

муниципального 

образования "Городское 

поселение Красногорск" 

  

ООО "Инстройпроект" 

РД 

  

Бюджет местный 

406.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта: "Комплексное благоустройство 

дворовых территорий по адресу: г.Красногорск, ул. 

Железнодорожная, д.6,7,8" 

  
 

50-1-6-0560-16 от 30.06.2016 

Дело №0410-16 

г.Красногорск 

  

  

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства" от имени 

муниципального 

образования "Городское 

поселение Красногорск" 

  

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства" от имени 

муниципального 

образования "Городское 

поселение Красногорск" 

  

ООО "Инстройпроект" 

РД 

  

Бюджет местный 

407.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта: "Комплексное благоустройство 

дворовых территорий по адресу: г. Красногорск, ул. 

Ленина, д. 22, 22а, 24, 24а, 26" 

  
 

50-1-6-0557-16 от 30.06.2016 

Дело №0426-16 

г. Красногорск 

  

  

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства" от имени 

муниципального 

образования "Городское 

поселение Красногорск" 

  

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства" от имени 

муниципального 

образования "Городское 

поселение Красногорск" 

  

ООО "Инстройпроект" 

РД 

  

Бюджет местный 



408.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Пристройка к зданию МАДОУ "Детский сад №32" 

по адресу: Московская область, г.о. Химки, мкр. 

Подрезково, ул. Мира, д.6" 

  
 

50-1-6-0567-16 от 01.07.2016 

Дело №0206-16 

г. Химки 

  

  

ООО «АСПМ» 

  

МКУ "Управление 

капитального строительства 

и архитектуры" МКУ "УКС" 

  

ООО «АСПМ» 

ПД 

  

Бюджет местный 

409.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Очистные сооружения для очистки 

хозяйственно-бытовых стоков на объекте: мкр.4А и 

мкр.6, г.о. Дзержинский Московской области" по 

адресу: Московская область, г.Дзержинский, ул. 

Овиновка" 

  
 

50-1-1-3-0561-16 от 01.07.2016 

Дело №0285-16 

г. Дзержинский 

  

  

ООО "ХСТФ ФОБОС" 

  

ООО "ХСТФ ФОБОС" 

  

ООО "Экотор" 

ПД 

  

Собственный 

410.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газификация д. Фалилеево 

Можайского муниципального района Московской 

области" 

  
 

50-1-1-3-0568-16 от 01.07.2016 

Дело №0334-16 

Можайский район, д. 

Фалилеево 

  

  

ООО "Архитектурно-

Строительная Группа" (ООО 

"АС Групп") 

  

Администрация Можайского 

муниципального района МО 

  

ООО "Архитектурно-

Строительная Группа" (ООО 

"АС Групп"), ООО 

"ПроектСтрой", ООО 

"Проектное Бюро "Формат" 

ПД 

  

Бюджет местный 

411.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта: "Комплексное благоустройство 

дворовых территорий по адресу: г.Красногорск, ул. 

Карбышева, д. 15, к.2,17,17, к.2" 

  
 

50-1-6-0565-16 от 01.07.2016 

Дело №0407-16 

г.Красногорск 

  

  

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства" от имени 

муниципального 

образования "Городское 

поселение Красногорск" 

  

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства" от имени 

муниципального 

образования "Городское 

поселение Красногорск" 

  

ООО "Инстройпроект" 

РД 

  

Бюджет местный 



412.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта: "Комплексное благоустройство 

дворовых территорий по адресу: г.Красногорск, ул. 

Речная, д.5,6,7, пер. Оптический, д.5,7,7 к.1,8" 

  
 

50-1-6-0564-16 от 01.07.2016 

Дело №0409-16 

г.Красногорск 

  

  

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства" от имени 

муниципального 

образования "Городское 

поселение Красногорск" 

  

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства" от имени 

муниципального 

образования "Городское 

поселение Красногорск" 

  

ООО "Инстройпроект" 

РД 

  

Бюджет местный 

413.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта: "Комплексное благоустройство 

дворовых территорий по адресу: г. Красногорск, ул. 

Октябрьская, д. 3, 5, ул. Пионерская, д. 4, 6, 15" 

  
 

50-1-6-0563-16 от 01.07.2016 

Дело №0429-16 

г. Красногорск 

  

  

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства" от имени 

муниципального 

образования "Городское 

поселение Красногорск" 

  

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства" от имени 

муниципального 

образования "Городское 

поселение Красногорск" 

  

ООО "Инстройпроект" 

РД 

  

Бюджет местный 

414.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта: "Комплексное благоустройство 

дворовых территорий по адресу: г. Красногорск, ул. 

Школьная, д. 18, 20, 20а, 16, 16а" 

  
 

50-1-6-0566-16 от 01.07.2016 

Дело №0427-16 

г. Красногорск 

  

  

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства" от имени 

муниципального 

образования "Городское 

поселение Красногорск" 

  

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства" от имени 

муниципального 

образования "Городское 

поселение Красногорск" 

  

ООО "Инстройпроект" 

РД 

  

Бюджет местный 



415.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Торгово-складской комплекс 

(ТСК) по адресу: Московская область, 

Солнечногорский район, сельское поселение 

Луневское в районе дер. Черная Грязь 

(корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-0562-16 от 01.07.2016 

Дело №0552-16 

Солнечногорский район, д. 

Черная Грязь 

  

  

Филиал Компании с 

ограниченной 

ответственностью "ЭфЭйч 

ХОЛДИНГ МОСКОУ 

ЛИМИТЕД" 

  

Филиал Компании с 

ограниченной 

ответственностью "ЭфЭйч 

ХОЛДИНГ МОСКОУ 

ЛИМИТЕД" 

  

ООО "Форт Руссиа" 

ПД 

  

Собственный 

416.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газификация д. Мелиховская сельского поселения 

Кривандинское" Шатурского муниципального 

района Московской области 

  
 

50-1-6-0572-16 от 04.07.2016 

Дело №0302-16 

Шатурский район, д. 

Мелиховская 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ЗАО "ГАЗСТРОЙ-89", ОАО 

"ГИПРОНИИГАЗ" 

ПД 

  

Собственный 

417.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газификация д. Лузгарино сельского поселения 

Кривандинское" Шатурского муниципального 

района Московской области 

  
 

50-1-6-0571-16 от 04.07.2016 

Дело №0301-16 

Шатурский район, д. 

Лузгарино 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ЗАО "ГАЗСТРОЙ-89", ОАО 

"ГИПРОНИИГАЗ" 

ПД 

  

Собственный 

418.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирные жилые дома по 

адресам согласно Приложения №1 к договору 

(замена лифтового оборудования)" 

  
 

50-1-1-2-0573-16 от 04.07.2016 

Дело №0417-16 

г. Чехов, Сергиево- 

Посадский район, г. 

Щелково 

  

  

ООО "Лифтовое партнерство 

Московской области" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "Лифтовое партнерство 

Московской области" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



419.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого давления (Р≤ 

0,6 МПа) и сооружения на нем к котельной для 

теплоснабжения цеха и офиса по адресу: 

Московская область, Ленинский район, г/п Видное, 

г. Видное, в районе Белокаменного шоссе" 

  
 

50-1-1-3-0569-16 от 04.07.2016 

Дело №0473-16 

Ленинский район, г. Видное 

  

  

АО "ГАЗСТРОЙ" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газстрой", ООО 

"АСТРОН" 

ПД 

  

Собственный 

420.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирные жилые дома" по 

адресам согласно Приложения № 1 к заявлению 

(замена лифтового оборудования) 

  
 

50-1-1-2-0574-16 от 04.07.2016 

Дело №0440-16 

г.Балашиха, 

мкр.Железнодорожный 

  

  

ООО "СП Подъем" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "СП Подъем" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

421.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Торговый центр "Зельгрос Кэш 

энд Керри" с приобъектной парковой и 

сопутствующей инфраструктурой, расположенный 

по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, с/о Мамоновский, в районе д.Вырубово, на 

участках КН 50:20:0020410:4649 и КН 

50:20:0020410:4650" 

  
 

50-1-1-3-0582-16 от 05.07.2016 

Дело №0274-16 

Одинцовский район, 

д.Вырубово 

  

  

ООО "Микотранс" 

  

ООО « Архитектурная 

мастерская «ПроЛог» 

  

ООО « Архитектурная 

мастерская «ПроЛог», ЗАО 

"Керриер Рефриджерейшн 

Рус", ООО "Контур-Сити" 

ПД 

  

Собственный 

422.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта: "Капитальный ремонт 

автомобильной дороги А-107 "Московское малое 

кольцо" Икша-Ногинск-Бронницы-Голицыно-

Истра-Икша, Ленинградско-Дмитровское шоссе км 

18+000 - км 24+884, Московская область" 

  
 

50-1-6-0581-16 от 05.07.2016 

Дело №0402-16 

-Икша-Ногинск 

  

  

ФКУ "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Центральная Россия" 

(ФКУ 

"Центравтомагистраль") 

  

ФКУ "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Центральная Россия" 

(ФКУ 

"Центравтомагистраль") 

  

ООО Проектный институт 

"Владимиравтодорпроект", 

ООО "Институт 

комплексного 

проектирования 

автомобильных дорог" 

ПД 

  

Бюджет 

федеральный 



423.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта: "Комплексное благоустройство 

дворовых территорий по адресу: г. Красногорск, ул. 

Успенская, д.6,8" 

  
 

50-1-6-0578-16 от 05.07.2016 

Дело №0406-16 

г. Красногорск 

  

  

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства" от имени 

муниципального 

образования "Городское 

поселение Красногорск" 

  

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства" от имени 

муниципального 

образования "Городское 

поселение Красногорск" 

  

ООО "Инстройпроект" 

РД 

  

Бюджет местный 

424.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта: "Капитальный ремонт 

автомобильной дороги А-107 "Московское малое 

кольцо" Икша-Ногинск-Бронницы-Голицыно-

Истра-Икша, Ленинградско-Дмитровское шоссе км 

11+000 - км 18+000, Московская область" 

  
 

50-1-6-0580-16 от 05.07.2016 

Дело №0404-16 

Икша, Ногинск 

  

  

ФКУ "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Центральная Россия" 

(ФКУ 

"Центравтомагистраль") 

  

ФКУ "Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Центральная Россия" 

(ФКУ 

"Центравтомагистраль") 

  

ООО Проектный институт 

"Владимиравтодорпроект", 

ООО "Институт 

комплексного 

проектирования 

автомобильных дорог" 

ПД 

  

Бюджет 

федеральный 

425.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Мультимодальный транспортный 

узел (1 этап строительства конкорс станций 

"Инновационный центр" и пешеходный переход, 

деловой центр) по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, Минское шоссе 19 км" 

  
 

50-1-1-3-0579-16 от 05.07.2016 

Дело №0416-16 

Одинцовский р-он 

  

  

ООО "Финмаркт" 

  

ООО "Компания "Новый 

проект" 

  

Миран-Проект ООО, ООО 

Институт 

"Каналстройпроект", ООО 

"ТОРНТОН ТОМАСЕТТИ, 

ИНК", Мосгипротранс ОАО, 

ЗАО "Институт 

"Геостройпроект", 

Гипротрансмост ОАО 

ПД 

  

Собственный 



426.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта: "Комплексное благоустройство 

дворовых территорий по адресу: г. Красногорск, ул. 

Октябрьская, д.1, 2, ул. Пионерская, д. 1, 2, 3, ул. 

Школьная, д. 7, 8, 9" 

  
 

50-1-6-0575-16 от 05.07.2016 

Дело №0430-16 

г. Красногорск 

  

  

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства" от имени 

муниципального 

образования "Городское 

поселение Красногорск" 

  

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства" от имени 

муниципального 

образования "Городское 

поселение Красногорск" 

  

ООО "Инстройпроект" 

РД 

  

Бюджет местный 

427.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта: "Комплексное благоустройство 

дворовых территорий по адресу: г. Красногорск, ул. 

Пионерская, д. 18, 20, ул. Советская, д.9" 

  
 

50-1-6-0576-16 от 05.07.2016 

Дело №0428-16 

г. Красногорск 

  

  

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства" от имени 

муниципального 

образования "Городское 

поселение Красногорск" 

  

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства" от имени 

муниципального 

образования "Городское 

поселение Красногорск" 

  

ООО "Инстройпроект" 

РД 

  

Бюджет местный 

428.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта: "Комплексное благоустройство 

дворовых территорий по адресу: г. Красногорск, ул. 

Ильинское шоссе, д. 6" 

  
 

50-1-6-0577-16 от 05.07.2016 

Дело №0425-16 

г. Красногорск 

  

  

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства" от имени 

муниципального 

образования "Городское 

поселение Красногорск" 

  

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства" от имени 

муниципального 

образования "Городское 

поселение Красногорск" 

  

ООО "Инстройпроект" 

РД 

  

Бюджет местный 



429.  Проектная документация 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. ЛОС-1 и внутриплощадочные 

сети" " 

  
 

50-1-1-3-0583-16 от 06.07.2016 

Дело №0321-16 

Ленинский р-н, д. 

Мисайлово 

  

  

ООО "МЕГАГОРОД" 

  

ООО "МЕГАГОРОД" 

  

ООО Институт 

"Каналстройпроект", ОАО 

"РОСТЕЛЕКОМ" 

ПД 

  

Собственный 

430.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция стадиона 

"Вымпел" с трибунами на десять тысяч зрителей с 

устройством спортивного ядра с трибунами на пять 

тысяч зрителей и комплексом спортсооружений, 

расположенного по адресу: Московская область, г.о. 

Королев, Октябрьский бульвар, дом 10" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-3-0584-16 от 06.07.2016 

Дело №0579-16 

г. Королев 

  

  

ООО "Региональное 

объединение СпортСтрой" 

(ООО "РО СпортСтрой") 

  

Администрация г/о Королев 

МО 

  

ООО "Региональное 

объединение СпортСтрой" 

(ООО "РО СпортСтрой") 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

431.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Реконструкция стадиона "Вымпел" с трибунами 

на десять тысяч зрителей с устройством 

спортивного ядра с трибунами на пять тысяч 

зрителей и комплексом спортсооружений, 

расположенного по адресу: Московская область, г.о. 

Королев, Октябрьский бульвар, дом 10" 

(корректировка) 

  
 

50-1-6-0585-16 от 06.07.2016 

Дело №0613-16 

г. Королев 

  

  

ООО "Региональное 

объединение СпортСтрой" 

(ООО "РО СпортСтрой") 

  

Администрация г/о Королев 

МО 

  

ООО "Региональное 

объединение СпортСтрой" 

(ООО "РО СпортСтрой") 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

432.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газификация с. Туголес сельского поселения 

Кривандинское" Шатурского муниципального 

района Московской области 

  
 

50-1-6-0593-16 от 07.07.2016 

Дело №0300-16 

Шатурский район, с. Туголес 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ОАО "ГИПРОНИИГАЗ", 

ЗАО "ГАЗСТРОЙ-89" 

ПД 

  

Собственный 

433.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газификация д. Горяновская сельского поселения 

Кривандинское" Шатурского муниципального 

района Московской области 

  
 

50-1-6-0595-16 от 07.07.2016 

Дело №0298-16 

Шатурский район, д. 

Горяновская 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ЗАО "ГАЗСТРОЙ-89", ОАО 

"ГИПРОНИИГАЗ" 

ПД 

  

Собственный 



434.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газификация д. Семеновская сельского поселения 

Кривандинское" Шатурского муниципального 

района Московской области 

  
 

50-1-6-0594-16 от 07.07.2016 

Дело №0299-16 

Шатурский район, д. 

Семеновская 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ЗАО "ГАЗСТРОЙ-89", ОАО 

"ГИПРОНИИГАЗ" 

ПД 

  

Собственный 

435.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: " Физкультурно-оздоровительный 

комплекс, Московская область, Рузский район, 

с.Покровское, ул.Урожайная, дом 1А" (завершение 

строительства) 

  
 

50-1-1-3-0596-16 от 07.07.2016 

Дело №0306-16 

Рузский район, с.Покровское 

  

  

Администрация сельского 

поселения Волковское 

Рузского муниципального 

района Московской области 

  

Администрация сельского 

поселения Волковское 

Рузского муниципального 

района Московской области 

  

ООО "АРИН" 

ПД 

  

Бюджет местный 

436.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство водопровода и 

станции обезжелезивания в д. Стрешневы Горы 

Лотошинского муниципального района городского 

поселения Лотошино Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0586-16 от 07.07.2016 

Дело №0403-16 

Лотошинский район, д. 

Стрешневы Горы 

  

  

Администрация 

муниципального 

образования "Городское 

поселение Лотошино" 

  

Администрация 

муниципального 

образования "Городское 

поселение Лотошино" 

  

ООО "Онега" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

437.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта: "Комплексное благоустройство 

дворовых территорий по адресу: г. Красногорск, ул. 

Пушкинская, д. 19, 21, ул. 50 лет Октября, д. 7Б" 

  
 

50-1-6-0588-16 от 07.07.2016 

Дело №0523-16 

г. Красногорск 

  

  

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства" от имени 

муниципального 

образования "Городское 

поселение Красногорск" 

  

  

РД 

  

Бюджет местный 

438.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта: "Комплексное благоустройство 

дворовых территорий по адресу: г. Красногорск, 

Павшинская пойма, ул. Зверева, д. 6" 

  
 

50-1-6-0589-16 от 07.07.2016 

Дело №0518-16 

г. Красногорск 

  

  

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства" от имени 

муниципального 

образования "Городское 

поселение Красногорск" 

  

  

РД 

  

Бюджет местный 



439.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта: "Комплексное благоустройство 

дворовых территорий по адресу: г. Красногорск, ул. 

Железнодорожная, д. 32, 32а, 33, 34, 34а, 30а, 29а, ул. 

Комсомольская, д. 37, 39" 

  
 

50-1-6-0591-16 от 07.07.2016 

Дело №0521-16 

Г. Красногорск 

  

  

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства" от имени 

муниципального 

образования "Городское 

поселение Красногорск" 

  

  

РД 

  

Бюджет местный 

440.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта: "Комплексное благоустройство 

дворовых территорий по адресу: г. Красногорск, ул. 

Речная, д. 2, 3, 4, пер. Оптический, д. 1, 3, 16, 3 к.1, 5 

к.1" 

  
 

50-1-6-0592-16 от 07.07.2016 

Дело №0520-16 

г. Красногорск 

  

  

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства" от имени 

муниципального 

образования "Городское 

поселение Красногорск" 

  

  

РД 

  

Бюджет местный 

441.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта: "Комплексное благоустройство 

дворовых территорий по адресу: г. Красногорск, 

Павшинская пойма, Красногорский бульвар, д. 17" 

  
 

50-1-6-0590-16 от 07.07.2016 

Дело №0524-16 

г. Красногорск 

  

  

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства" от имени 

муниципального 

образования "Городское 

поселение Красногорск" 

  

  

РД 

  

Бюджет местный 

442.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство транспортной 

развязки на пересечении Лыткаринского шоссе и 

магистрали М-5 "Урал" в Люберецком районе 

Московской области" (корректировка) 

  
 

50-1-1-3-0587-16 от 07.07.2016 

Дело №0563-16 

Люберецкий район 

  

  

Акционерное общество 

"Стройтрансгаз" 

  

АО "Стройтрансгаз" 

  

Институт Дорожно-

Мостового проектирования 

ООО 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

443.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство заготовительно-

складского комплекса ОАО "Корпорация 

"Тактическое ракетное вооружение" г. Королев, 

Московская область" 

  
 

50-1-1-3-0601-16 от 08.07.2016 

Дело №0218-16 

г. Королев 

  

  

АО "Корпорация 

"Тактическое ракетное 

вооружение" 

  

АО "Корпорация 

"Тактическое ракетное 

вооружение" 

  

ООО "ИНСТРАКТ-Проект" 

ПД 

  

Собственный 



444.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Поликлиника для взрослого и 

детского населения на 400 посещений в смену по 

адресу: Московская область, г.Химки, мкр. 6, 7, 8, 

корпус 43-44" 

  
 

50-1-1-3-0599-16 от 08.07.2016 

Дело №0386-16 

г.Химки 

  

  

АО "ПИК-Регион" 

  

ПАО "Группа Компаний 

ПИК" 

  

ООО "Фортуна" 

ПД 

  

Собственный 

445.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Поликлиника для взрослого и 

детского населения на 600 посещений в смену по 

адресу: Московская область, г.Химки, станция 

Левобережная, ул.Совхозная, д.11, корпус 29" 

  
 

50-1-1-3-0600-16 от 08.07.2016 

Дело №0387-16 

г.Химки 

  

  

АО "ПИК-Регион" 

  

АО "ПИК-Регион" 

  

ООО "Фортуна", ООО 

"Инжкомпроект" 

ПД 

  

Собственный 

446.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирные жилые дома по 

адресам согласно Приложения № 1 к заявлению 

(замена лифтового оборудования)" 

  
 

50-1-1-2-0598-16 от 08.07.2016 

Дело №0482-16 

г.Электросталь, г.Ивантеевка 

  

  

ООО "СП Подъем" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "СП Подъем" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

447.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: " Многоквартирные жилые дома" по 

адресам согласно Приложения № 1 к заявлению 

(замена лифтового оборудования) 

  
 

50-1-1-2-0597-16 от 08.07.2016 

Дело №0529-16 

Подольск, Фрязино, 

Мытищи 

  

  

ООО "СП Подъем" 

  

ООО "СП Подъем" 

  

ООО "СП Подъем" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

448.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Технологическое присоединение 8-

ми котельных по адресу: Московская область, г. 

Красногорск, микрорайон №10 "Брусчатый 

переулок", квартал №2, ул. Ремесленная, 

Народного ополчения, Парковая, Центральный 

проезд" 

  
 

50-1-1-3-0606-16 от 11.07.2016 

Дело №0189-16 

г. Красногорск 

  

  

ОАО "МОСГАЗ" 

  

ОАО "МОСГАЗ" 

  

ООО "УниверсалСтрой", 

ООО "Экостройпроект" 

ПД 

  

Собственный 

449.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газификация д. Вяхирево сельского поселения 

Кривандинское" Шатурского муниципального 

района Московской области 

  
 

50-1-6-0602-16 от 11.07.2016 

Дело №0303-16 

Шатурский район, д. 

Вяхирево 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ЗАО "ГАЗСТРОЙ-89", ОАО 

"ГИПРОНИИГАЗ" 

ПД 

  

Собственный 



450.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод среднего давления Р≤ 

0,3 МПа" по адресу: Московская область, г.о. 

Балашиха, мкр. Кучино, ул. Центральная 

  
 

50-1-1-3-0607-16 от 11.07.2016 

Дело №0391-16 

г.о. Балашиха 

  

  

ООО "ПМ Янушкевич" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ПМ Янушкевич" 

ПД 

  

Собственный 

451.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства:" Газовая водогрейная котельная 

установленной тепловой мощностью 120,0 

МВт/103,18Гкал/час расположенной по адресу: 

Московская область, г.Одинцово, ул.Северная, 

д.34" 

  
 

50-1-1-3-0605-16 от 11.07.2016 

Дело №0414-16 

г.Одинцово 

  

  

АО "Одинцовская 

теплосеть" 

  

АО "Одинцовская 

теплосеть" 

  

ООО "НПО 

"Теплоэнергетика" 

ПД 

  

Собственный 

452.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Газопровод среднего давления Р ≤ 0.3 МПа по 

адресу: Московская область, г.Ступино, ул.Акри, 

вл.38" 

  
 

50-1-6-0603-16 от 11.07.2016 

Дело №0415-16 

г.Ступино 

  

  

ООО "ГАЗ" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ГАЗ", ООО 

"АСТРОН" 

ПД 

  

Собственный 

453.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта: "Благоустройство городского 

парка при МБУКИ "Дом офицеров" по адресу: 

Московская область, городской округ 

Краснознаменск" 

  
 

50-1-6-0604-16 от 11.07.2016 

Дело №0528-16 

г. Краснознаменск 

  

  

ООО "РУМБ" 

  

Администрация г/о 

Краснознаменск МО 

  

ООО "РУМБ" 

ПД 

  

Бюджет местный 

454.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Жилой дом с целью расселения 

граждан, проживающих в аварийных домах 

сельского поселения Непецинское Коломенского 

муниципального района" 

  
 

50-1-1-3-0609-16 от 12.07.2016 

Дело №0283-16 

Коломенский район, п.п. 

Непецинское 

  

  

Администрация 

Коломенского 

муниципального района 

  

Администрация 

Коломенского 

муниципального района 

  

Рязаньгражданпроект 

институт ЗАО 

ПД 

  

Бюджет местный 



455.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Реконструкция котельной по адресу: Московская 

область, г. Коломна, ул. Димитрова, 1 корп.15, с 

заменой трёх газовых паровых котлов ДКВР 6,5/13 

паропроизводительностью 6,5 т/ч каждый на три 

газовых водогрейных котла Viessmann Vitomax 

200LW (тип М62В) мощностью 2,9 МВт, 4,5 МВт, 4,5 

МВт соответственно, общей мощностью 11,9 МВт 

(10,23 Гкал/ч)" 

  
 

50-1-6-0608-16 от 12.07.2016 

Дело №0515-16 

г.Коломна 

  

  

МУП "Тепло Коломны" 

  

МУП "Тепло Коломны" 

  

ООО НПО "РЕМТЕПЛО" 

ПД 

  

Собственный 

456.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Строительство линии внешнего электроснабжения 

к садоводческому некоммерческому товариществу 

"Цитофрез" в Можайском районе Московской 

области" 

  
 

50-1-6-0614-16 от 13.07.2016 

Дело №0308-16 

Можайский район 

  

  

Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы 

"Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

  

Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы 

"Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

  

ОАО 

"Москабельэнергоремонт" 

ПД 

  

Собственный 

457.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Строительство линии внешнего электроснабжения 

к садоводческому некоммерческому товариществу 

"Звезда" у деревни Ивановское Волоколамского 

района Московской области" 

  
 

50-1-6-0612-16 от 13.07.2016 

Дело №0310-16 

Волоколамский район, 

д.Ивановское 

  

  

Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы 

"Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

  

Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы 

"Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

  

ОАО 

"Москабельэнергоремонт" 

ПД 

  

Собственный 

458.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Средняя общеобразовательная 

школа на 1100 учащихся и ДДУ на 135 мест, 

входящие в состав воспитательно-образовательного 

комплекса по адресу: Московская область, 

Красногорский район, вблизи д. Путилково. Жилой 

микрорайон "Путилково" 

  
 

50-1-1-3-0613-16 от 13.07.2016 

Дело №0399-16 

Красногорский р-н, д. 

Путилково 

  

  

АО "ЗемПроектСтрой" 

  

АО "ЗемПроектСтрой" 

  

ООО "Мортон", ООО 

"Проектстрой XXI век", 

ООО "Партнер-Эко" 

ПД 

  

Собственный 



459.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: " Реконструкция тренировочной 

площадки на стадионе "Москвич", Московской 

области, г.Лобня, ул.Иванищенко, д.1А" 

  
 

50-1-1-3-0610-16 от 13.07.2016 

Дело №0397-16 

г.Лобня 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб" 

  

Администрация г. Лобня 

Московской области 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб", ООО "Проектстрой-

Перспектива", ЭлТех КО 

ООО, ООО "Гринпитч" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

460.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Жилые дома по адресам согласно 

Приложения № 1 к заявлению" (замена лифтового 

оборудования) 

  
 

50-1-1-2-0611-16 от 13.07.2016 

Дело №0491-16 

Московская оласть 

  

  

ООО "Лифтовое партнерство 

Московской области" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "Лифтовое партнерство 

Московской области" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

461.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого давления 

Р=0.6 МПа к котельной с максимальным расходом 

газа 569,03 м3/час по адресу: Московская область, 

Клинский р-н, д. Решоткино, з.у. 50:03:0060111:469" 

  
 

50-1-1-3-0615-16 от 13.07.2016 

Дело №0612-16 

Клинский р-н, д. Решоткино 

  

  

ООО "Контактгазсервис" 

  

ООО "Контактгазсервис" 

  

ООО "Контактгазсервис", 

ООО "Проектная Экология", 

ООО "Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

ПД 

  

Собственный 

462.  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 250+000 - км 

260+000, Рязанская область" 

  
 

50-1-6-0616-16 от 14.07.2016 

Дело №0393-16 

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", ООО 

"Институт комплексного 

проектирования 

автомобильных дорог" 

ПД 

  

Бюджет 

федеральный 



463.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Строительство водопровода и станции 

обезжелезивания в д. Стрешневы Горы 

Лотошинского муниципального района городского 

поселения Лотошино Московской области" 

  
 

50-1-6-0617-16 от 14.07.2016 

Дело №0477-16 

Лотошинский район, 

д.Стрешневы Горы 

  

  

Администрация 

муниципального 

образования "Городское 

поселение Лотошино" 

  

Администрация 

муниципального 

образования "Городское 

поселение Лотошино" 

  

ООО "Онега" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

464.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Жилой микрорайон "Пироговская 

Ривьера" по адресу: Московская область, 

Мытищинский район, городское поселение 

Пироговский, западнее п. Пироговский. Второй 

пусковой комплекс (дом № 11 - пятисекционный 

девятиэтажный, № 12 - пятисекционный 

девятиэтажный, дом № 13 - четырехсекционный 

девятиэтажный, дом № 14 - двухсекционный 

шестиэтажный, дом № 15 - семисекционный 

девятиэтажный)" (Корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0618-16 от 14.07.2016 

Дело №0591-16 

Мытищинский район, п. 

Пироговский 

  

  

ООО "КомфортИнвест" 

  

ООО "КомфортИнвест" 

  

ООО "Плюс Проджект", 

ООО "Группа проектной 

инженерии" 

ПРОИНЖГРУПП 

ПД 

  

Собственный 

465.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Ремонт 

мостового перехода через реку Яуза в городе 

Мытищи на км 0,343 улицы Мира" 

  
 

50-1-1-3-0620-16 от 15.07.2016 

Дело №0452-16 

г.Мытищи 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ЗАО "Автомост-Инжсервис" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

466.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газификация с.Семеновское сельского поселения 

Семеновское" Ступинского муниципального 

района Московской области 

  
 

50-1-6-0621-16 от 15.07.2016 

Дело №0522-16 

с.Семеновское, Ступинский 

район 

  

  

ООО "ГАЗ" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ГАЗ", ООО 

"АСТРОН" 

ПД 

  

Собственный 

467.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Реконструкция ПС №329 "Осиновка", замена тр-в, 

ОРУ-110 кВ, в т.ч. ПИР (2,3 ПК) для нужд СЭС- 

филиал ОАО "МОЭСК" по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, сельское 

поселение Соколовское, деревня Маслово, ул. 

Красноармейская, участок 4 при доме 4" 

  
 

50-1-6-0628-16 от 18.07.2016 

Дело №0157-16 

Солнечногорский район, д. 

Маслово 

  

  

ООО "Теплопроект" 

  

ООО "Теплопроект" 

  

ООО "Теплопроект" 

ПД 

  

Собственный 



468.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Ремонт мостового перехода через р.Оку в 

г.Коломне на автодороге М-5 "Урал - Коломна - М-

5 "Урал" 

  
 

50-1-6-0627-16 от 18.07.2016 

Дело №0312-16 

г.Коломна 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ЗАО "Автомост-Инжсервис" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

469.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Капитальный ремонт сетей водоотведения 

(самотечной канализации) военного городка 

Софрино-1, расположенных по адресу: Московская 

область, Пушкинский муниципальный район, 

городское поселение Софрино, военный городок 

№19" 

  
 

50-1-6-0623-16 от 18.07.2016 

Дело №0338-16 

Пушкинский район, г.п. 

Софрино 

  

  

Администрация городского 

поселения Софрино 

Пушкинского 

муниципального района 

  

Администрация городского 

поселения Софрино 

Пушкинского 

муниципального района 

  

ООО "Инжиниринговая 

компания АС Проект" 

РД 

  

Бюджет 

региональный 

470.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту : "Капитальный ремонт сетей 

теплоснабжения городка Софрино-1, 

расположенных по адресу: Московская область, 

Пушкинский муниципальный район, городское 

поселение Софрино, военный городок № 19 

  
 

50-1-6-0624-16 от 18.07.2016 

Дело №0395-16 

Софрино г.п. 

  

  

Администрация городского 

поселения Софрино 

Пушкинского 

муниципального района 

  

Администрация городского 

поселения Софрино 

Пушкинского 

муниципального района 

  

ООО "Инжиниринговая 

компания АС Проект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

471.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Поликлиника с отделкой на 750 

посещений в смену, расположеннная по адресу: 

Московская область, г.Реутов, мкр. 10-10А" 

  
 

50-1-1-3-0629-16 от 18.07.2016 

Дело №0400-16 

г.Реутов 

  

  

ООО "Эксперт" 

  

ООО "Эксперт" 

  

ООО АПМ "Проспект", ООО 

Проектная компания 

"Инжинирия" 

ПД 

  

Собственный 

472.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости строительства по объекту капитального 

строительства: "Капитальный ремонт спального 

корпуса №1 Федерального государственного 

казённого учреждения "Санаторий "Черноморье" 

Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации" по адресу: РФ, Республика Крым, 

город Ялта, поселок городского типа Ливадия, 

улица Виноградная, дом 12" 

  
 

50-1-6-0625-16 от 18.07.2016 

Дело №0431-16 

г.Ялта 

  

  

ЗАО "ПЕКА Ин" 

  

Федеральное 

государственное казенное 

учреждение "Санаторий 

"Черноморье" ФСБ России" 

  

ЗАО "ПЕКА Ин" 

ПД 

  

Бюджет 

федеральный 



473.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта: "Капитальный ремонт 

автомобильной дороги Р-22 "Каспий" 

автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - 

Волгоград - Астрахань км 685+000 - км 696+000, 

Волгоградская область" 

  
 

50-1-6-0626-16 от 18.07.2016 

Дело №0573-16 

Волгоградская область 

  

  

ООО "ВТМ дорпроект 

СТОЛИЦА" 

  

ФКУ "Управление 

автомобильной магистрали 

Москва-Волгоград 

Федерального дорожного 

агенства" (ФКУ "Упрдор 

"Каспий") 

  

ООО "ВТМ дорпроект 

СТОЛИЦА" 

ПД 

  

Бюджет 

федеральный 

474.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажный односекционный 

монолитный жилой дом со встроенно-

пристроенными помещениями общественного 

назначения поз.20 по адресу: Московская область, г. 

Лобня, мкр "Катюшки-Юг"" (корректировка в 

части внутреннего водоснабжения) 

  
 

50-1-1-2-0622-16 от 18.07.2016 

Дело №0632-16 

г. Лобня 

  

  

ООО"Жилстройэнерго-М" 

  

ООО"Жилстройэнерго-М" 

  

ООО Научно-проектно-

строительная фирма "Бекар" 

(ООО НПСФ "Бекар") 

ПД 

  

Собственный 

475.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газопровод среднего и низкого давления в г.Озёры 

Московской области с установкой ШРП по ул. Ю. 

Сергеева - ул. Коммунальный проезд" 

  
 

50-1-6-0630-16 от 19.07.2016 

Дело №0459-16 

г.Озёры 

  

  

ООО "ГАЗ" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ГАЗ", ООО 

"АСТРОН" 

ПД 

  

Собственный 

476.  Проектная документация и проверка достоверности 

определения сметной стоимости по объекту 

капитального строительства: 

"Многофункциональный спортивно-

оздоровительный комплекс в составе "Крытый 

ледовый каток с бассейном" по адресу: Московская 

область, г.Химки, ул.Мичурина" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0634-16, 50-1-6-0635-16 от 20.07.2016 

Дело №0164-16 

г.Химки 

  

  

МКУ "Управление 

капитального строительства 

и архитектуры" МКУ "УКС" 

  

  

ПД 

  

Бюджет местный 

477.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого давления 

Р≤1,2 МПа, газопровод среднего давления Р≤0,3 

МПа с газорегуляторным пунктом по адресу: 

Московская область, г. Лобня, ул. Лейтенанта 

Бойко, д.104А (2-ая очередь, 1 этап) 

  
 

50-1-1-3-0633-16 от 20.07.2016 

Дело №0466-16 

г. Лобня 

  

  

ООО "Контактгазсервис" 

  

ООО "Контактгазсервис" 

  

ООО "Контактгазсервис", 

ООО "Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность", ООО 

"Проектная Экология", ГУП 

МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

ПД 

  

Собственный 



478.  Проектная документация 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)" (корректировка) 

  
 

50-1-1-3-0632-16 от 20.07.2016 

Дело №0538-16 

Сергиев Посад г. 

  

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Развитие" 

Сергиево-Посадского 

муниципального района 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Развитие" 

Сергиево-Посадского 

муниципального района 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб", ООО "Балтик 

Инжиниринг Групп", ЗАО 

НПЦ "Эталон", ООО 

"СтройПромБезопасность" 

ПД 

  

Бюджет местный 

479.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Благоустройство воинского захоронения "Курган 

памяти 30-й Ударной Армии" в д. Дьяково 

сельского поселения Микулинское Лотошинского 

муниципального района" 

  
 

50-1-6-0631-16 от 20.07.2016 

Дело №0580-16 

Лотошинский р-н, д. 

Дьяково 

  

  

Администрация 

Лотошинского 

муниципального р-на МО 

  

Администрация 

Лотошинского 

муниципального р-на МО 

  

Рост ООО 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

480.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газификация с.Середа сельского 

поселения Серединское Шаховского 

муниципального района Московской области" - 2-

ой этап 

  
 

50-1-1-3-0638-16 от 22.07.2016 

Дело №0286-16 

Шаховской район, с.Середа 

  

  

Администрация городского 

округа Шаховская 

Московской области 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Волокинжпроект", 

ООО "ППР ЭКСПЕРТ", 

ООО "Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

481.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "3-х секционный 9-ти этажный 

жилой дом со встроенными нежилыми 

помещениями корп.№46 (без техэтажа) с 

наружными инженерными сетями (позиция по 

проекту планировки) по адресу: Московская 

область, Щелковский район, пос. Свердловский, 

мкжз. "Лукино-Варино"" 

  
 

50-1-1-3-0637-16 от 22.07.2016 

Дело №0326-16 

Щелковский район, п. 

Свердловский 

  

  

ООО "Управление 

жилищного строительства" 

  

ООО "Управление 

жилищного строительства" 

  

ООО «Проектно-

Конструкторское Бюро-22» 

ПД 

  

Собственный 



482.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "3-этажный 20-квартирный жилой 

дом для переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда по адресу: Московская область, 

г. Зарайск, ул. Московская" 

  
 

50-1-1-3-0636-16 от 22.07.2016 

Дело №0472-16 

г. Зарайск 

  

  

ООО "МОБИЛ СТРОЙ XXI" 

  

ООО "МОБИЛ СТРОЙ XXI" 

  

ООО "МОБИЛ СТРОЙ XXI" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

483.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газификация улиц 

Магистральная, Мира, 1 и 2-я Парковая, 

Советская, Совхозная, Садовая в селе Покровское 

сельское поселение Волковское" Рузского района 

Московской области 

  
 

50-1-1-3-0643-16 от 25.07.2016 

Дело №0188-16 

Рузский район, с. 

Покровское 

  

  

Администрация Рузского 

муниципального района 

Московской области 

  

Администрация Рузского 

муниципального района 

Московской области 

  

ООО "Институт 

"Рязаньпроект" 

ПД 

  

Бюджет местный 

484.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция водозаборного 

узла, очистные сооружения бытового и дождевого 

стока, внеплощадочные сети водопровода и 

канализации деревни Малое Сареево и коттеджного 

поселка "Малое Сареево" по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, дер. Малое Сареево, 

уч. 30" 

  
 

50-1-1-3-0645-16 от 25.07.2016 

Дело №0316-16 

Одинцовский р-н, дер. 

Малое Сареево 

  

  

ООО "ГИТЭП" 

  

ООО "ГК ПРИС" 

  

ООО "ГИТЭП" 

ПД 

  

Собственный 

485.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Торговый центр по адресу: 

Московская область, г/о Балашиха, г. Балашиха, 

мкр-н Железнодорожный, ул. Советская" 

  
 

50-1-1-3-0640-16 от 25.07.2016 

Дело №0421-16 

г. Балашиха 

  

  

ООО "Галерея СИТИ" 

  

ООО "ПК "ПроМетМонтаж" 

  

ООО "Сомат Плюс", ЗАО 

"ТрансЭнерго" 

ПД 

  

Собственный 

486.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Топливозаправочный комплекс 

АО "АЭРО-Шереметьево". Железнодорожный путь 

не общего пользования с выставочными путями по 

адресу: Московская область, Мытищинский 

муниципальный р-н, Дмитровское лесничество, 

Лобненское участковое лесничество, квартал 77 и 

Солнечногорский муниципальный р-н, Клинское 

лесничество, Краснополянское участковое 

лесничество, кварталы 155 и 156" 

  
 

50-1-1-3-0641-16 от 25.07.2016 

Дело №0464-16 

Мытищинский р-н 

  

  

АО "АЭРО-Шереметьево" 

  

АО "АЭРО-Шереметьево" 

  

АО "Росжелдорпроект", 

ООО "КБС Групп", ООО 

"АЛИТИР" 

ПД 

  

Собственный 



487.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого давления 

Р≤1.2МПа, газопровод высокого давления 

Р≤0.6МПа с установкой газорегуляторного пункта 

по адресу: Московская область, Раменский р-н, с/п 

Софьино, д. Нижнее Велино" 

  
 

50-1-1-3-0642-16 от 25.07.2016 

Дело №0534-16 

Раменский р-н, д. Нижнее 

Велино 

  

  

ООО "Еврогаз", г. 

Жуковский 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Еврогаз", г. 

Жуковский 

ПД 

  

Собственный 

488.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого давления 

Р≤1.2МПа до границ земельного участка с 

кадастровым номером 50:23:0040110:92, 

расположенный по адресу: Московская область, г.о. 

Жуковский, правый берег р. Москвы, участок №1" 

  
 

50-1-1-3-0644-16 от 25.07.2016 

Дело №0533-16 

г. Жуковский 

  

  

ООО "Еврогаз", г. 

Жуковский 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Еврогаз", г. 

Жуковский 

ПД 

  

Собственный 

489.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство подъездных дорог 

гипермаркета "Глобус", расположенного по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, с.Юдино, 

уч-к 2" 

  
 

50-1-1-3-0639-16 от 25.07.2016 

Дело №0481-16 

Одинцовский р-он, с.Юдино 

  

  

ООО "Градострой" 

  

ООО "Градострой" 

  

ООО "ЕвроДорПроект" 

ПД 

  

Собственный 

490.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого давления 

Р≤1,2 МПа и среднего давления Р≤0,3 МПа с 

газорегуляторным пунктом по адресу: Московская 

область, Рузский район, с.п. Колюбакинское, д. 

Вишенки" 

  
 

50-1-1-3-0646-16 от 25.07.2016 

Дело №0647-16 

Рузский район, д.Вишенки 

  

  

ООО "УИР 701" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "УИР 701" 

ПД 

  

Собственный 

491.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газопровод высокого давления Р≤1,2 МПа и 

среднего давления Р≤0,3 МПа с газорегуляторным 

пунктом адресу: Московская область, Рузский 

район, с.п. Колюбакинское, д. Вишенки" 

  
 

50-1-6-0647-16 от 25.07.2016 

Дело №0646-16 

Рузский район, д.Вишенки 

  

  

ООО "УИР 701" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "УИР 701" 

ПД 

  

Собственный 

492.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Строительство путепровода через 

ж/д у пл. Фирсановка в городском округе Химки. 

Корректировка" 

  
 

50-1-1-2-0648-16 от 25.07.2016 

Дело №0675-16 

г.Химки 

  

  

АО "Стройтрансгаз" 

  

Государственное казенное 

учреждение Московской 

области "Дирекция 

дорожного строительства" 

  

Мостинжсервис ООО 

ПД 

  

Бюджет 

федеральный 



493.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Примыкание к атомобильной 

дороге общего пользования федерального значения 

А-104 "Москва-Дмитров-Дубна" на км 36+600 

(слева) по адресу: Московская область, 

Мытищинский район, д. Троице-Сельцо" 

  
 

50-1-1-3-0649-16 от 26.07.2016 

Дело №0610-16 

Мытищинский р-н, д. 

Троице-Сельцо 

  

  

ООО "Холдиг-Логист" 

  

ООО "Холдинг-Логист" 

  

ООО "Арника" 

ПД 

  

Собственный 

494.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Газификация д. Новоселки сельского поселения 

Гололобовское" Зарайского муниципального 

района Московской области" 

  
 

50-1-6-0654-16 от 27.07.2016 

Дело №0389-16 

Зарайский р-н, д. Новоселки 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

Газпром промгаз ОАО 

ПД 

  

Собственный 

495.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Газификация слободки Алёшино сельского 

поселения Ашитковское" Воскресенского 

муниципального района Московской области" 

  
 

50-1-6-0656-16 от 27.07.2016 

Дело №0388-16 

Воскресенский р-н, слободка 

Алёшино 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

Газпром промгаз ОАО 

ПД 

  

Собственный 

496.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Очистка от наносов и растительности 

Аксаковского залива Пяловского водохранилища, 

Мытищинский район, Московская область" 

(первая очередь). 

  
 

50-1-6-0652-16 от 27.07.2016 

Дело №0455-16 

Мытищинский район 

  

  

ГУ "Мособлводхоз" 

  

ГУ "Мособлводхоз" 

  

ЗАО "ДАР/ВОДГЕО" 

ПД 

  

Бюджет 

федеральный 

497.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Тепличный комплекс 

"Агрокультура Групп" площадью 22 га в 

Каширском районе Московской области для 

круглогодичного производства овощной продукции 

в закрытом грунте" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0655-16 от 27.07.2016 

Дело №0517-16 

Каширский район 

  

  

ООО "Агрокультура Групп" 

  

ООО "Агрокультура Групп" 

  

ООО "ПКФ Тепличные 

Технологии" 

ПД 

  

Собственный 



498.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод-ввод среднего 

давления Р≤0,3 МПа до границ земельного участка 

с кад № 50:55:0020129:1 по адресу: Московская 

область, г. Подольск, ул.Бронницкая, д.1" 

  
 

50-1-1-3-0653-16 от 27.07.2016 

Дело №0587-16 

г. Подольск 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" 

филиал 

"Подольскмежрайгаз" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" 

филиал 

"Подольскмежрайгаз" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

ПД 

  

Собственный 

499.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Дороги и инженерные 

коммуникации для застройки территории северо-

восточной части г. Люберцы Московской области 

(корректировка в части разделения на этапы) 

  
 

50-1-1-2-0651-16 от 27.07.2016 

Дело №0608-16 

г. Люберцы 

  

  

ООО "Самолет 

Девелопмент" 

  

ООО "Самолет 

Девелопмент" 

  

ООО Институт 

"Каналстройпроект" 

ПД 

  

Собственный 

500.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газификация д. Золево сельского поселения 

Чисменское" Волоколамского муниципального 

района Московской области 

  
 

50-1-6-0662-16 от 28.07.2016 

Дело №0436-16 

Волоколамский район, д. 

Золево 

  

  

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" (ООО 

"НИПИСтройТЭК") 

ПД 

  

Собственный 

501.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция с расширением 

детской школы искусств им. П.И.Чайковского" по 

адресу: Московская область, г. Клин, ул. 

Захватаева, дом № 9а" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0658-16 от 28.07.2016 

Дело №0601-16 

г. Клин 

  

  

ООО "Компания 

ТехноСтройОлимп" 

  

ООО "Компания 

ТехноСтройОлимп", 

Кутузовский пр-т 

  

ЗАО УПР № 2 

"АГРОПРОЕКТ" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



502.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Реконструкция улицы Леонида Булавина в городе 

Сергиев Посад Московской области" 

  
 

50-1-6-0661-16 от 28.07.2016 

Дело №0739-16 

Сергиев Посад 

  

  

Администрация Сергиево-

Посадского муниципального 

района Московской области 

  

Администрация городского 

поселения Сергиев Посад 

Сергиево-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

  

МБУ "Архитектура и 

градостроительство" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

503.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Реконструкция улицы Инженерная в городе 

Сергиев Посад Московской области" 

  
 

50-1-6-0659-16 от 28.07.2016 

Дело №0741-16 

г. Сергиев Посад 

  

  

Администрация Сергиево-

Посадского муниципального 

района Московской области 

  

Администрация городского 

поселения Сергиев Посад 

Сергиево-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

  

МБУ "Архитектура и 

градостроительство" 

ПД 

  

Бюджет 

федеральный 

504.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Реконструкция улицы Фабричная в городе 

Сергиев Посад Московской области" 

  
 

50-1-6-0660-16 от 28.07.2016 

Дело №0740-16 

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 

региональный 

505.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажный жилой дом №3 по 

ГП" по адресу: Московская область, Павлово-

Посадский район, г.Электрогорск, 

ул.Кржижановского, р-н озера Стахановское, стр.3" 

(Корректировка в части усиления отдельных 

участков плит перекрытия) 

  
 

50-1-1-3-0657-16 от 28.07.2016 

Дело №0755-16 

г.Электрогорск 

  

  

ПСК НПО Машиностроения 

ОАО 

  

ПСК НПО Машиностроения 

ОАО 

  

ООО "СОЗИДАТЕЛЬ-

ПРОЕКТ" 

ПД 

  

Собственный 



506.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газификация д. Еднево сельского поселения 

Чисменское" Волоколамского муниципального 

района Московской области 

  
 

50-1-6-0664-16 от 29.07.2016 

Дело №0437-16 

Волоколамский район, д. 

Еднево 

  

  

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" (ООО 

"НИПИСтройТЭК") 

ПД 

  

Собственный 

507.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Дошкольное образовательное 

учреждение на 280 мест с бассейном по адресу: 

Московская область, г.Одинцово, мкр.Отрадное" 

  
 

50-1-1-3-0666-16 от 29.07.2016 

Дело №0442-16 

г.Одинцово 

  

  

ООО "Региональное 

агропроизводственное 

объединение" (РАПО) 

  

Служба капитального 

строительства Одинцовского 

муниципального района 

МУП КАПСТРОЙ 

  

ООО "Эра Проект" 

ПД 

  

Собственный 

508.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Реконструкция участка газораспределительной 

сети стального газопровода высокого давления 

Р=0,6 МПа Dу 250 через Саввинский пруд, 

Московская область, д. Пуршево" 

  
 

50-1-6-0669-16 от 29.07.2016 

Дело №0498-16 

д. Пуршево 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ПМ Янушкевич", 

ООО "Валентин Галлис" 

ПД 

  

Собственный 

509.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Детское дошкольное учреждение 

на 150 мест по адресу: Московская область, 

г.Мытищи, микрорайон № 16, корпус № 56" 

  
 

50-1-1-3-0665-16 от 29.07.2016 

Дело №0478-16 

г.Мытищи 

  

  

ПАО "Группа Компаний 

ПИК" 

  

ПАО "Группа Компаний 

ПИК" 

  

ООО "ПроектСтройГруппа", 

ЗАО "Мытищинская 

городская проектная 

мастерская" - МГПМ, ООО 

Архитектурно-проектная 

мастерская БОР", ООО 

"ПроектСтройМонтаж" 

ПД 

  

Собственный 



510.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "ПС 110/10 кВ "Колычево" с 

заходами. 1 этап. ПС 110/10 кВ "Колычево" по 

адресу: Московская область, г.Коломна, 

Колычевский проезд, д.3" 

  
 

50-1-1-3-0668-16 от 29.07.2016 

Дело №0530-16 

г.Коломна 

  

  

ЗАО "ИнжЭнергоПроект" 

  

ОАО "Энергоцентр" 

  

ЗАО "ИнжЭнергоПроект" 

ПД 

  

Собственный 

511.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Новое строительство ПС 220 кВ 

Ступино с заходами ВЛ 220 кВ Кашира - Пахра. 

Технологическое присоединение электроустановок 

ООО "Квинтекс". Корректировка" 

  
 

50-1-1-3-0667-16 от 29.07.2016 

Дело №0596-16 

г. Кашира 

  

  

ООО "НОРВИКС-

ТЕХНОЛОДЖИ" 

  

ООО "СИП-энерго" 

  

ООО "НОРВИКС-

ТЕХНОЛОДЖИ", ООО 

"СИП-энерго" 

ПД 

  

Собственный 

512.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Торгово-складской комплекс по 

адресу: Московская область, Солнечногорский 

район, сельское поселение Луневское, в районе дер. 

Черная Грязь"(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0663-16 от 29.07.2016 

Дело №0678-16 

Солнечногорский р-он, 

д.Черная грязь 

  

  

Филиал Компании с 

ограниченной 

ответственностью "ЭфЭйч 

ХОЛДИНГ МОСКОУ 

ЛИМИТЕД" 

  

Филиал Компании с 

ограниченной 

ответственностью "ЭфЭйч 

ХОЛДИНГ МОСКОУ 

ЛИМИТЕД" 

  

ИнжКонсалтСтрой ООО, 

ООО "Форт Руссиа" 

ПД 

  

Собственный 

513.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение нежилого 

помещения по адресу: Московская область, 

Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Патриарха 

Пимена, уч. к.н. 50:13:020208:1254" 

  
 

50-1-1-3-0676-16 от 01.08.2016 

Дело №0392-16 

Пушкинский район, пос. 

Софрино 

  

  

ООО "АСК "ЮКАС" 

  

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Мытищимежрайгаз 

  

ООО "АСК "ЮКАС", ООО 

"Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

ПД 

  

Собственный 

514.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство газопровода 

высокого давления Р ≤0,6 МПа до границ 

земельных участков с кад. №№ 50:22:0040106:3464 ; 

50:22:0000000:104976 по адресу: Московская 

область, Люберецкий район, п. Томилино, ул. 

Гаршина, д.3" 

  
 

50-1-1-3-0677-16 от 01.08.2016 

Дело №0433-16 

Люберецкий район, п. 

Томилино 

  

  

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Раменскоемежрайгаз 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ГАЗ КОННЕКТ" 

ПД 

  

Собственный 



515.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "ПС 110/10 кВ "Женевская" по 

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

д.13" 

  
 

50-1-1-3-0678-16 от 01.08.2016 

Дело №0434-16 

г. Лобня 

  

  

ООО "Техэнерго" 

  

ОАО "Энергоцентр" 

  

ООО "Техэнерго" 

ПД 

  

Собственный 

516.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение котельной с 

максимальным расходом газа 48,27 м3/час для 

теплоснабжения складского помещения на 

земельном участке с кадастровым номером 

50:42:0040402:0222 по адресу: Московская область, 

г. Долгопрудный, мкр-н Павельцево, нефтебаза" 

  
 

50-1-1-3-0671-16 от 01.08.2016 

Дело №0471-16 

г. Долгопрудный 

  

  

ООО "Стройпроектсервис" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Стройпроектсервис" 

ПД 

  

Собственный 

517.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоэтажный жилой дом по адресу: 

141190, Московская область, Щелковский район, г. 

Фрязино, ул. Московская, д. 2" 

  
 

50-1-1-2-0673-16 от 01.08.2016 

Дело №0463-16 

г. Фрязино 

  

  

ООО "КАПИТАЛПРОЕКТ" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "КАПИТАЛПРОЕКТ" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

518.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоэтажный жилой дом по адресу: 

141190, Московская область, Щелковский район, г. 

Фрязино, ул. Попова, д. 1" 

  
 

50-1-1-2-0672-16 от 01.08.2016 

Дело №0462-16 

Щелковский р-н, г. Фрязино 

  

  

ООО "КАПИТАЛПРОЕКТ" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "КАПИТАЛПРОЕКТ" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

519.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоэтажный жилой дом по адресу: 

141190, Московская область, Щелковский район, г. 

Фрязино, ул. Московская, д. 5" 

  
 

50-1-1-2-0674-16 от 01.08.2016 

Дело №0461-16 

Щелковский р-н, г. Фрязино 

  

  

ООО "КАПИТАЛПРОЕКТ" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "КАПИТАЛПРОЕКТ" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

520.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого давления 

Р≤0.6 МПа по адресу: Московская область, 

Мытищинский район, с.п. Федоскинское, северо-

западнее д. Сухарево" 

  
 

50-1-1-3-0675-16 от 01.08.2016 

Дело №0569-16 

Мытищинский район, д. 

Сухарево 

  

  

ООО "СТЭЛ" 

  

ООО "СТЭЛ" 

  

ООО "СТЭЛ", ООО ПКФ 

"Агропромпроект" 

ПД 

  

Собственный 



521.  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" 

(корректировка) 

  
 

50-1-6-0670-16 от 01.08.2016 

Дело №0637-16 

Каширский район 

  

  

ООО "Агрокультура Групп" 

  

ООО "Агрокультура Групп" 

  

ООО "ПКФ Тепличные 

Технологии" 

ПД 

  

Собственный 

522.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Семь трехэтажных жилых домов по адресу: 

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

№7) (корректировка) 

  
 

50-1-6-0679-16 от 01.08.2016 

Дело №0829-16 

г.Ступино 

  

  

ООО "ОРТЕКС" 

  

Группа компаний "Эгида" 

  

ЗАО "ФинТрастОйл" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

523.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Семь трехэтажных жилых домов по адресу: 

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

№6) (корректировка) 

  
 

50-1-6-0685-16 от 01.08.2016 

Дело №0828-16 

г.Ступино 

  

  

ООО "ОРТЕКС" 

  

Группа компаний "Эгида" 

  

ЗАО "ФинТрастОйл" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

524.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Семь трехэтажных жилых домов по адресу: 

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

№5) (корректировка) 

  
 

50-1-6-0684-16 от 01.08.2016 

Дело №0827-16 

г.Ступино 

  

  

ООО "ОРТЕКС" 

  

Группа компаний "Эгида" 

  

ЗАО "ФинТрастОйл" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

525.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Семь трехэтажных жилых домов по адресу: 

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

№4) (корректировка) 

  
 

50-1-6-0686-16 от 01.08.2016 

Дело №0826-16 

г.Ступино 

  

  

ООО "ОРТЕКС" 

  

Группа компаний "Эгида" 

  

ЗАО "ФинТрастОйл" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

526.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Семь трехэтажных жилых домов по адресу: 

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

№3) (корректировка) 

  
 

50-1-6-0683-16 от 01.08.2016 

Дело №0825-16 

г.Ступино 

  

  

ООО "ОРТЕКС" 

  

Группа компаний "Эгида" 

  

ЗАО "ФинТрастОйл" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

527.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Семь трехэтажных жилых домов по адресу: 

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

№2) (корректировка) 

  
 

50-1-6-0682-16 от 01.08.2016 

Дело №0824-16 

г.Ступино 

  

  

ООО "ОРТЕКС" 

  

Группа компаний "Эгида" 

  

ЗАО "ФинТрастОйл" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



528.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Семь трехэтажных жилых домов по адресу: 

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

№1) (корректировка) 

  
 

50-1-6-0681-16 от 01.08.2016 

Дело №0823-16 

г.Ступино 

  

  

ООО "ОРТЕКС" 

  

Группа компаний "Эгида" 

  

ЗАО "ФинТрастОйл" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

529.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Благоустройство по адресу: Московская область, 

г. Ступино, мкр-н "Б" (корректировка) 

  
 

50-1-6-0680-16 от 01.08.2016 

Дело №0822-16 

г.Ступино 

  

  

ООО "ОРТЕКС" 

  

Группа компаний "Эгида" 

  

ЗАО "ФинТрастОйл" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

530.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Водоснабжение д. Щербинино 

сельского поселения Демиховское Орехово-

Зуевского района Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0687-16 от 02.08.2016 

Дело №0390-16 

Орехово-Зуевский р-н, д. 

Щербинино 

  

  

Администрация с/п 

Демиховское Орехово-

Зуевского района МО 

  

Администрация с/п 

Демиховское Орехово-

Зуевского района МО 

  

МУП "Проектно-

Изыскательское предприятие 

Орехово-Зуевского района", 

ООО "Гелана" 

ПД 

  

Бюджет местный 

531.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газификация д. Грибцово сельского поселения 

Дороховское" Рузского муниципального района 

Московской области 

  
 

50-1-6-0689-16 от 02.08.2016 

Дело №0435-16 

Рузский район, д. Грибцово 

  

  

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" (ООО 

"НИПИСтройТЭК") 

ПД 

  

Собственный 

532.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Реконструкция тренировочной площадки на 

стадионе "Москвич", Московской области, г.Лобня, 

ул.Иванищенко, д.1А" 

  
 

50-1-6-0688-16 от 02.08.2016 

Дело №0465-16 

г.Лобня 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб" 

  

Администрация г. Лобня 

Московской области 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб", ООО "Проектстрой-

Перспектива", ООО 

"Гринпитч" 

ПД 

  

Бюджет 

федеральный 



533.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Котельная с 2-мя котлами общей 

мощностью 15,4 МВт для теплоснабжения 

"Автоматизированного рассадного комплекса 

Бояркино" по адресу: Московская область, 

Раменский район, Кузнецовское с/п, вблизи дер. 

Бояркино" 

  
 

50-1-1-3-0691-16 от 03.08.2016 

Дело №0384-16 

Раменский район, д. 

Бояркино 

  

  

ООО "Белая Дача 

Тепличный Комбинат" 

  

ООО "Белая Дача 

Тепличный Комбинат" 

  

ООО "Газстроймонтаж" г. 

Балашиха, мкр. 

Железнодорожный 

ПД 

  

Собственный 

534.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газопровод-связка д.Гольево" Красногорского 

муниципального района Московской области 

  
 

50-1-6-0690-16 от 03.08.2016 

Дело №0501-16 

д.Гольево, Красногорский 

район 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газпроект-2000" 

ПД 

  

Собственный 

535.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: " Общеобразовательная средняя 

школа на 1050 мест по адресу: Московская область, 

г.Мытищи, микрорайон №16, корпус № 

60(корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-0692-16 от 03.08.2016 

Дело №0852-16 

Мытищи г. 

  

  

ПАО "Группа Компаний 

ПИК" 

  

ПАО "Группа Компаний 

ПИК" 

  

ООО "ПИК-Проект", ЗАО 

"Мытищинская городская 

проектная мастерская" - 

МГПМ, ООО "АЗИМУТ-

ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ" 

ПД 

  

Собственный 

536.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости строительства: "Газификация д. Исаково 

сельского поселения "Ашитковское" 

Воскресенского муниципального района 

Московской области 

  
 

50-1-6-0693-16 от 04.08.2016 

Дело №0420-16 

Воскресенский район, д. 

Исаково 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

Газпром промгаз ОАО 

ПД 

  

Собственный 

537.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газопровод к д. Никифорово сельского поселения 

Данковское Серпуховского муниципального района 

Московской области: I очередь объекта 

"Газопровод к с. Игумново сельского поселения 

Данковское" 

  
 

50-1-6-0694-16 от 04.08.2016 

Дело №0479-16 

Серпуховской район, д. 

Никифорово, с. Игумново 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ОАО "ГИПРОНИИГАЗ" 

ПД 

  

Собственный 



538.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Ремонт наплавного пешеходного 

моста через р.Москву на улице Голутвинской в 

г.Коломне" 

  
 

50-1-1-3-0698-16 от 04.08.2016 

Дело №0451-16 

г.Коломна 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ЗАО "Автомост-Инжсервис" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

539.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газификация д.Мисцево сельского поселения 

Дороховское Орехово-Зуевсекого муниципального 

районаМосковской области" 

  
 

50-1-6-0695-16 от 04.08.2016 

Дело №0504-16 

д.Мисцево, Орехово-

Зуевский р-он 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ПМ Янушкевич" 

ПД 

  

Собственный 

540.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Газификация улиц в р.п. им. Цюрупы улицы 

Левычинская, Малинная, Юбилейная, Красная, 

Новый Микрорайон городского поселения им. 

Цюрупы" Воскресенского муниципального района" 

  
 

50-1-6-0696-16 от 04.08.2016 

Дело №0516-16 

Воскресенский р-н, р.п. им. 

Цюрупы 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ЗАО "ГАЗСТРОЙ-89" 

ПД 

  

Собственный 

541.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Газификация д. Петрушино сельского поселения 

Дороховское Орехово-Зуевского муниципального 

района Московской области" 

  
 

50-1-6-0697-16 от 04.08.2016 

Дело №0527-16 

Орехово-Зуевский р-н 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ПМ Янушкевич" 

ПД 

  

Собственный 

542.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажный пятисекционный 

жилой дом с помещениями общественного 

помещения и паркингом. расположенный по 

адресу: Московская область, г.Красногорск, 

поселок МПС" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0705-16 от 08.08.2016 

Дело №0401-16 

г.Красногорск 

  

  

ООО "Садовое кольцо МПС" 

  

ООО "Садовое кольцо МПС" 

  

ООО "Бюро архитектурных 

и дизайнерских решений 

"ПЯТЬ", ООО "Пожарный 

инженер" 

ПД 

  

Собственный 



543.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция производственного 

корпуса В завода по производству бытовой 

электротехники ООО "ЛГ Электроникс РУС" по 

адресу: Московская область, Рузский район, 

сельское поселение Дорохово, 86 км. Минского 

шоссе, дом 9. Этапы строительства 2 и 3 

(Строительство вспомогательных сооружений)" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-3-0699-16 от 08.08.2016 

Дело №0475-16 

Рузский район, с.п.Дорохово 

  

  

ООО "ЛГ Электроникс РУС" 

  

ООО "АИКОМ" 

  

ООО "АИКОМ" 

ПД 

  

Собственный 

544.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Производственная база ООО 

"Итаком" по адресу: МО, г. Домодедово, 

микрорайон Центральный, владение ООО 

"ИТАКОМ" (ул.Станционная, д.5а) 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0701-16 от 08.08.2016 

Дело №0500-16 

г.Домодедово 

  

  

ООО "ИТАКОМ" 

  

ООО "ИТАКОМ" 

  

ООО Архитектурно-

проектная мастерская БОР", 

ООО "Промстрой", ЗАО 

"ДомЭнергоСтройСервис", 

ООО "Хьюман Инжиниринг" 

ПД 

  

Собственный 

545.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Объекты инженерной и 

транспортной инфраструктуры малоэтажной жилой 

застройки, расположенной по адресу: Московская 

область, г. Домодедово, д. Юсупово" 

(корректировка в части очистных сооружений 

хозяйственно-бытовых и ливневых стоков) 

  
 

50-1-1-2-0702-16 от 08.08.2016 

Дело №0502-16 

г. Домодедово 

  

  

ООО "Лэндлоджик", МО 

  

ООО "Лэндлоджик", МО 

  

ООО "ГИАЦИНТ" 

ПД 

  

Собственный 

546.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Административно-

производственный корпус №2 для обеспечения 

сельскохозяйственного производства по адресу: 

Московская область, Одинцовский муниципальный 

район, городское поселение Одинцово, в районе 

деревни Вырубово" 

  
 

50-1-1-2-0703-16 от 08.08.2016 

Дело №0509-16 

Одинцовский м. р., 

д.Вырубово 

  

  

ООО "ЭнергоПромСтрой" 

  

ООО "ЭнергоПромСтрой" 

  

ООО "БэстБилдингс" 

ПД 

  

Собственный 

547.  Проектная документация 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 (Корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0700-16 от 08.08.2016 

Дело №0562-16 

г. Лобня 

  

  

ООО "Рольф-Лоджистик" 

  

ООО "Рольф-Лоджистик" 

  

ООО "КВЭНТЭЛА", АО 

"Яринжком", 

Теплогазпроектмонтаж 

ООО, ООО "ТехноПроект", 

ООО "Спецстальмонтаж", 

ООО "ИМПЕРИЯ ГРУПП 

МО", ООО "Проектное Бюро 

"Формат" 

ПД 

  

Собственный 



548.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Ремонт 

водопропускной трубы на км 0,575 автомобильной 

дороги М-6 "Каспий"-Большое Завалье в 

Каширском районе" 

  
 

50-1-1-3-0706-16 от 09.08.2016 

Дело №0450-16 

Каширский район 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "Автомост-Инжсервис" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

549.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Автоматизированная водогрейная 

котельная тепловой мощностью 32 МВт" по адресу: 

Московская область, Ленинский муниципальный 

район, городское поселение Видное, вблизи деревни 

Тарычево на участке с кадастровым номером 

50:21:0040112:4544" 

  
 

50-1-1-3-0709-16 от 09.08.2016 

Дело №0549-16 

Ленинский район, г.п. 

Видное, д. Тарычево 

  

  

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

  

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

  

ООО "Модульные котельные 

системы", ООО "Группа 

проектной инженерии" 

ПРОИНЖГРУПП, ООО 

"РОСЭКОСТРОЙ" (ООО 

"Региональная организация 

строительства 

ЭКОСТРОЙ"), ООО "ПТФ 

ГИДРАНТ" 

ПД 

  

Собственный 

550.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Газификация д. Бекасово городского поселения 

Наро-Фоминск" Наро-Фоминского 

муниципального района Московской области" 

  
 

50-1-6-0711-16 от 09.08.2016 

Дело №0575-16 

Наро-Фоминский р-н, д. 

Бекасово 

  

  

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" (ООО 

"НИПИСтройТЭК") 

ПД 

  

Собственный 

551.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

115088, Московская область, Пушкинский район, г. 

Красноармейск, ул. Чкалова, д. 13" 

  
 

50-1-3-2-0712-16 от 09.08.2016 

Дело №0578-16 

г. Красноармейск 

  

  

ООО "КАПИТАЛПРОЕКТ" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "КАПИТАЛПРОЕКТ" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

552.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Жилой комплекс 

"Рождественский" с двухуровневой подземной 

автостоянкой и инженерные сети по адресу: 

Московская область. г. Мытищи, мкр. 25, 

Шараповский карьер" (корректировка в части 

конструктивных решений и отделке цоколя) 

  
 

50-1-1-2-0708-16 от 09.08.2016 

Дело №0659-16 

г. Мытищи 

  

  

АО "ЗемПроектСтрой" 

  

ЗАО "ЗемПроектСтрой" 

  

ООО "Архитектурное бюро 

"Остоженка" 

ПД 

  

Собственный 



553.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод среднего давления 

Р=0,3МПа для газоснабжения жилого дома по 

адресу: Московская область, Солнечногорский р-н, 

д. Тимоново, 94 а" 

  
 

50-1-1-3-0716-16 от 10.08.2016 

Дело №0476-16 

Солнечногорский р-н, д. 

Тимоново 

  

  

ООО "Стройпроектсервис" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Стройпроектсервис" 

ПД 

  

Собственный 

554.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Пристройка на 175 мест к зданию Муниципальное 

образовательное учреждение Дмитровская средняя 

школа № 3 с углубленным изучением отдельных 

предметов" по адресу: Московская область, г. 

Дмитров, мкр. ДЗФС, д. 24" 

  
 

50-1-6-0714-16 от 10.08.2016 

Дело №0514-16 

г. Дмитров 

  

  

МБУ "Дмитровское 

управление капитального 

строительства и ремонта" 

(МБУ "ДУКСиР") 

  

МБУ "Дмитровское 

управление капитального 

строительства и ремонта" 

(МБУ "ДУКСиР") 

  

ООО Проектное бюро 

"АТТИК", ООО 

"Комплексная проектная 

мастерская №2 при 

институте 

"Тверьгражданпроект" 

(КПМ №2), ЗАО "Научный 

инженерно-технический 

центр" 

ПД 

  

Бюджет местный 

555.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газопровод высокого давления Р=0,6 МПа по 

адресу: Московская область, г.Ступино, в районе 

д.Образцово" 

  
 

50-1-6-0718-16 от 10.08.2016 

Дело №0526-16 

г.Ступино 

  

  

ООО "ГАЗ" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ГАЗ", ООО 

"АСТРОН" 

ПД 

  

Собственный 

556.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газопровод среднего давления P≤0,3 МПа по 

адресу: Московская область, г. Озеры, ул. 

Парковая" 

  
 

50-1-6-0717-16 от 10.08.2016 

Дело №0546-16 

г. Озеры 

  

  

ООО "ГАЗ" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ГАЗ", ООО 

"АСТРОН" 

ПД 

  

Собственный 



557.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Пожарное депо на четыре машиноместа по адресу: 

Московская область, г. Серпухов, ул. Базовая" 

  
 

50-1-6-0713-16 от 10.08.2016 

Дело №0645-16 

г. Серпухов 

  

  

Управление архитектуры и 

строительства 

администрации г. Серпухова 

муниципального 

образования "Городской 

округ Серпухов Московской 

области" 

  

Управление архитектуры и 

строительства 

администрации г. Серпухова 

муниципального 

образования "Городской 

округ Серпухов Московской 

области" 

  

МУП "Гражданпроект", 

г.Серпухов 

ПД 

  

Бюджет местный 

558.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Водогрейная котельная 80 МВт по 

адресу: Московская область, Ленинский 

муниципальный район, вблизи д.Ермолино" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0715-16 от 10.08.2016 

Дело №0876-16 

Ленинский р-н, д. Ермолино 

  

  

ООО "МОТЭС" 

(Мособлтеплоэнергосервис) 

  

ООО "МОТЭС" 

(Мособлтеплоэнергосервис) 

  

Стройком-Ф ЗАО, ЗАО 

"Спасательная техника" 

ПД 

  

Собственный 

559.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Двухсекционный 17-ти этажный 

жилой дом по адресу: Московская область, г. 

Подольск, микрорайон "Шепчинки", ул. Литейная 

д.18 (К-6 по ГП)" 

  
 

50-1-1-3-0720-16 от 11.08.2016 

Дело №0557-16 

г. Подольск 

  

  

ООО "ГлавГрадоСтрой" г. 

Подольск 

  

ООО "ГлавГрадоСтрой" г. 

Подольск 

  

ООО "Проектное бюро 

"ОЛИМП", ООО "Экоцентр-

П", ООО "Радуга-Хит", ООО 

"РУСВЕКТОР" 

ПД 

  

Собственный 

560.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Строительство газопровода среднего и низкого 

давления, установка ГРПБ и ШРП в г. Павловский 

Посад, ул. Матросова, ул. Гагарина, ул. 1-го Мая 

Павлово-Посадского муниципального района" 

  
 

50-1-6-0721-16 от 11.08.2016 

Дело №0574-16 

Павлово-Посадский р-н 

  

  

Филиал ГУП МО 

"Мособлгаз" 

"Ногинскмежрайгаз" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Факел", г. Ногинск, 

ООО "Экосервис", г.Ногинск 

ПД 

  

Собственный 



561.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Жилой микрорайон "Пироговская 

Ривьера" по адресу: Московская область, 

Мытищинский муниципальный район, городское 

поселение Пироговский, деревня Пирогово. Первый 

пусковой комплекс (дом №18 -восьмисекционный 

девятиэтажный и №19 - шестисекционный 

девятиэтажный)" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0719-16 от 11.08.2016 

Дело №0785-16 

Мытищинский район, д. 

Пирогово 

  

  

ООО "КомфортИнвест" 

  

ООО "КомфортИнвест" 

  

ООО "Плюс Проджект", 

ООО "Группа проектной 

инженерии" 

ПРОИНЖГРУПП 

ПД 

  

Собственный 

562.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого давления 

(Р≤1.2МПа) и сооружения на нем, по адресу: 

Московская область, г. Домодедово, мкр. 

Центральный, вл. "Центродорстрой", ул. 

Промышленная" 

  
 

50-1-1-3-0723-16 от 12.08.2016 

Дело №0537-16 

г. Домодедово 

  

  

АО "ГАЗСТРОЙ" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газстрой", ООО 

"АСТРОН" 

ПД 

  

Собственный 

563.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого давления 

Р≤0.6 МПа и сооружения на нем к торгово-

развлекательному комплексу по адресу: 

Московская область, г. Климовск, от ул. Заводской 

до ул. Молодежной" 

  
 

50-1-1-3-0724-16 от 12.08.2016 

Дело №0536-16 

г. Климовск 

  

  

АО "ГАЗСТРОЙ" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газстрой", ООО 

"АСТРОН" 

ПД 

  

Собственный 

564.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Ремонт водопропускной 

трубы на км 0,575 автомобильной дороги М-6 

"Каспий"-Большое Завалье в Каширском районе" 

  
 

50-1-6-0722-16 от 12.08.2016 

Дело №0484-16 

Каширский район 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "Автомост-Инжсервис" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

565.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция тренировочной 

площадки на стадионе "Строитель", Московская 

обл., Наро-Фоминский район, пос. Селятино, 

Спорткомбинат "Строитель" 

  
 

50-1-1-3-0725-16 от 15.08.2016 

Дело №0539-16 

Наро-Фоминский район, пос. 

Селятино 

  

  

АО "Компания "БАМАРД" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

566.  Проектная документация 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 № 7" 

  
 

50-1-1-3-0726-16 от 15.08.2016 

Дело №0595-16 

Ленинский район, пос. 

Володарского 

  

  

ООО "Солнечный парк" 

  

ООО "СК Ремикс" 

  

ООО «Архитектурное бюро 

КЭП», ООО "Экологический 

Исследовательский Центр", 

ООО "СК Ремикс" 

ПД 

  

Собственный 



567.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого давления 

Р≤1.2МПа по адресу: Московская область, 

Ленинский район, д. Белеутово, уч. 462Ю" 

  
 

50-1-1-3-0727-16 от 16.08.2016 

Дело №0535-16 

Ленинский р-н, д. Белеутово 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" 

филиал 

"Подольскмежрайгаз" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" 

филиал 

"Подольскмежрайгаз" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

ПД 

  

Собственный 

568.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство модульной станции 

обезжелезивания с. Великий Двор Талдомского 

муниципального района Московской области" 

(ПИР и строительство) 

  
 

50-1-1-3-0729-16 от 16.08.2016 

Дело №0583-16 

Талдомский район, с. 

Великий Двор 

  

  

ООО "ПСК 

СТРОЙИНЖПРОЕКТ" 

  

Администрация 

Талдомского 

муниципального района 

  

ООО "ПСК 

СТРОЙИНЖПРОЕКТ" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

569.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство модульной станции 

обезжелезивания с. Кошелёво Талдомского 

муниципального района Московской области" 

(ПИР и строительство) 

  
 

50-1-1-3-0728-16 от 16.08.2016 

Дело №0584-16 

Талдомский район, с. 

Кошелёво 

  

  

ООО "ПСК 

СТРОЙИНЖПРОЕКТ" 

  

Администрация 

Талдомского 

муниципального района 

  

ООО "ПСК 

СТРОЙИНЖПРОЕКТ" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

570.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Станция обезжелезивания 

артезианской воды производительностью до 130 

м.куб./час, расположенная по адресу: Московская 

область, Талдомский муниципальный район, 

городское поселение Северный" 

  
 

50-1-1-3-0730-16 от 16.08.2016 

Дело №0658-16 

Талдомский район, п. 

Северный 

  

  

ООО "ТК Строй" 

  

Адм. г.п. Северный 

Талдомского МР МО 

  

ООО "ТК Строй" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



571.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство канализационных 

очистных сооружений хозяйственно-бытовых 

сточных вод производительностью 1000 м3/сут. по 

адресу: "Сельское поселение Аксено-Бутырское 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0734-16 от 17.08.2016 

Дело №0170-16 

Ногинский район, 

с.п.Аксено-Бутырское 

  

  

Администрация 

муниципального 

образования " Сельское 

поселение Аксено-

Бутырское Московской 

области" 

  

Администрация 

муниципального 

образования " Сельское 

поселение Аксено-

Бутырское Московской 

области" 

  

ООО "Н-КОМ", ООО 

"Агростройсервис" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

572.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция канализационной 

насосной станции "Хлебниково" по адресу: 

Московская область, г. Долгопрудный, микрорайон 

Хлебниково, ул. Станционная" 

  
 

50-1-1-3-0732-16 от 17.08.2016 

Дело №0469-16 

г. Долгопрудный 

  

  

ООО "Спецстрой-комп" 

  

ООО "Спецстрой-комп" 

  

ООО "УниЭнергоТех" 

ПД 

  

Собственный 

573.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство станции 

обезжелезивания на территории ВЗУ №1 

г.Одинцово Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0733-16 от 17.08.2016 

Дело №0480-16 

г.Одинцово 

  

  

ОАО "Одинцовский 

Водоканал" 

  

ОАО "Одинцовский 

Водоканал" 

  

ООО "ЛИГА" 

ПД 

  

Собственный 

574.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Гостиничный комплекс в 

Клинском охотхозяйстве Клинского р-на 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0735-16 от 17.08.2016 

Дело №0525-16 

Клинский р-н 

  

  

ООО "Финские Дома" 

  

  

ПД 

  

Собственный 

575.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом, 

расположенный по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, гп Лесной городок, ул. 

Фасадная, д.8, корпус 1" 

  
 

50-1-1-2-0736-16 от 17.08.2016 

Дело №0669-16 

Одинцовский район, гп 

Лесной городок 

  

  

ООО "Ремстройпроект" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "Ремстройпроект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



576.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом, 

расположенный по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, гп Лесной городок, ул. 

Фасадная, д.8, корпус 5а" 

  
 

50-1-1-2-0737-16 от 17.08.2016 

Дело №0667-16 

Одинцовский район, гп 

Лесной городок 

  

  

ООО "Ремстройпроект" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "Ремстройпроект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

577.  Результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство станции водоочистки на ВЗУ № 3 

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

ул. Парк Воровского" 

  
 

50-1-1-1-0731-16 от 17.08.2016 

Дело №0644-16 

г. Наро-Фоминск 

  

  

ООО "Н-КОМ" 

  

Комитет градостроительства 

администрации Наро-

Фоминского 

муниципального района 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет местный 

578.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: " Ремонт водопропускной 

трубы на км 32,60 автомобильной дороги Кашира-

Серебряные Пруды-Узловая в Каширском районе" 

  
 

50-1-6-0738-16 от 18.08.2016 

Дело №0487-16 

Каширский район 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ЗАО "Автомост-Инжсервис" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

579.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"3-этажный 20-квартирный жилой дом для 

переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда по адресу: Московская область, г. Зарайск, 

ул. Московская" 

  
 

50-1-6-0739-16 от 18.08.2016 

Дело №0746-16 

г. Зарайск 

  

  

ООО "МОБИЛ СТРОЙ XXI" 

  

ООО "МОБИЛ СТРОЙ XXI" 

  

ООО "МОБИЛ СТРОЙ XXI" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

580.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газопровод высокого давления д. Шабурново - 

с.Константиново" Сергиево-Посадского 

муниципального района Московской области 

  
 

50-1-6-0748-16 от 22.08.2016 

Дело №0545-16 

Сергиево-Посадский район, 

д. Шабурново, с. 

Константиново 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

Газпром промгаз ОАО 

ПД 

  

Собственный 



581.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газификация д. Запутное сельского поселения 

Дороховское Орехово-Зуевского муниципального 

района Московской области" 

  
 

50-1-6-0747-16 от 22.08.2016 

Дело №0554-16 

Орехово-Зуевский район, д. 

Запутное 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ПМ Янушкевич", 

ООО "Валентин Галлис" 

ПД 

  

Собственный 

582.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газопровод высокого давления ДСК 

"Сельскохозяйственный" ул.Нагорная" 

Одинцовского муниципального района Московской 

области 

  
 

50-1-6-0746-16 от 22.08.2016 

Дело №0556-16 

Одинцовский район 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Азимут-Гео" 

ПД 

  

Собственный 

583.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газификация д. Новоивановское сельского 

поселения Дороховское" Рузского муниципального 

района Московской области 

  
 

50-1-6-0745-16 от 22.08.2016 

Дело №0565-16 

Рузский район, д. 

Новоивановское 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

Газпром промгаз ОАО 

ПД 

  

Собственный 

584.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газификация с. Тропарево сельского поселения 

Юрловское Можайского муниципального района" 

  
 

50-1-6-0744-16 от 22.08.2016 

Дело №0567-16 

Можайский район, с. 

Тропарево 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газтеплопроект" 

ПД 

  

Собственный 

585.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газификация д. Лыщиково сельского поселения 

Дороховское Рузского муниципального района" 

  
 

50-1-6-0743-16 от 22.08.2016 

Дело №0674-16 

Рузский район, д. Лыщиково 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газтеплопроект" 

ПД 

  

Собственный 



586.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газификация д. Глухово сельского поселения 

Старорузское Рузского муниципального района" 

  
 

50-1-6-0742-16 от 22.08.2016 

Дело №0582-16 

Рузский район, д. Глухово 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газтеплопроект" 

ПД 

  

Собственный 

587.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газификация п. Мисцево сельского поселения 

Новинское Орехово-Зуевского муниципального 

района Московской области" 

  
 

50-1-6-0741-16 от 22.08.2016 

Дело №0586-16 

Орехово-Зуевский район, п. 

Мисцево 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ПМ Янушкевич", 

ООО "Валентин Галлис" 

ПД 

  

Собственный 

588.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Газификация п. Михнево-3 сельского поселения 

Семеновское" Ступинского муниципального 

района Московской области 

  
 

50-1-6-0740-16 от 22.08.2016 

Дело №0603-16 

Ступинский р-н, 

с.п.Семеновское 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

Газпром промгаз ОАО 

ПД 

  

Собственный 

589.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Монтаж блочно-модульной котельной п. 

Возрождение, Коломенский муниципальный район" 

  
 

50-1-6-0754-16 от 23.08.2016 

Дело №0507-16 

Коломенский р-н, п. 

Возрождение 

  

  

Администрация 

Коломенского 

муниципального района 

  

Администрация 

Коломенского 

муниципального района 

  

ООО "Проектный институт 

Инженерной 

Инфраструктуры" 

ПД 

  

Бюджет местный 



590.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Монтаж блочно-модульной котельной п. 

Первомайский, Коломенский муниципальный 

район" 

  
 

50-1-6-0755-16 от 23.08.2016 

Дело №0512-16 

Коломенский р-н, п. 

Первомайский 

  

  

Администрация 

Коломенского 

муниципального района 

  

Администрация 

Коломенского 

муниципального района 

  

ООО "Проектный институт 

Инженерной 

Инфраструктуры" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

591.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Монтаж блочно-модульной котельной д. 

Сельниково, Коломенский муниципальный район" 

  
 

50-1-6-0756-16 от 23.08.2016 

Дело №0508-16 

Коломенский р-н, д. 

Сельниково 

  

  

Администрация 

Коломенского 

муниципального района 

  

Администрация 

Коломенского 

муниципального района 

  

ООО "Проектный институт 

Инженерной 

Инфраструктуры" 

ПД 

  

Бюджет местный 

592.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом, 

расположенный по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, гп Лесной городок, ул. 

Фасадная, д.8, корпус 3" 

  
 

50-1-1-2-0753-16 от 23.08.2016 

Дело №0671-16 

Одинцовский район, гп 

Лесной городок 

  

  

ООО "Ремстройпроект" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "Ремстройпроект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

593.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом, 

расположенный по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, гп Лесной городок, ул. 

Фасадная, д.8, корпус 4" 

  
 

50-1-1-2-0752-16 от 23.08.2016 

Дело №0670-16 

Одинцовский район, гп 

Лесной городок 

  

  

ООО "Ремстройпроект" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "Ремстройпроект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

594.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом, 

расположенный по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, гп Лесной городок, ул. 

Фасадная, д.8, корпус 2" 

  
 

50-1-1-2-0751-16 от 23.08.2016 

Дело №0668-16 

Одинцовский район, гп 

Лесной городок 

  

  

ООО "Ремстройпроект" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "Ремстройпроект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



595.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом, 

расположенный по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, гп Лесной городок, ул. 

Фасадная, д.8, корпус 5" 

  
 

50-1-1-2-0750-16 от 23.08.2016 

Дело №0666-16 

Одинцовский район, гп 

Лесной городок 

  

  

ООО "Ремстройпроект" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "Ремстройпроект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

596.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Подольский муниципальный район городское 

поселение Львовский реконструкция 

канализационной насосной станции №6 городского 

поселения Львовский (корректировка)" 

  
 

50-1-6-0749-16 от 23.08.2016 

Дело №0544-16 

Подольский район, г.п. 

Львовский 

  

  

МУП "Водоканал" г. 

Подольска 

  

МКУ "Градостроительное 

управление" 

  

МУП "Водоканал" г. 

Подольска 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

597.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газификация д. Старониколаево сельского 

поселения Дороховское" Рузского муниципального 

района Московской области 

  
 

50-1-6-0758-16 от 23.08.2016 

Дело №0566-16 

Рузский район, д. 

Старониколаево 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

Газпром промгаз ОАО 

ПД 

  

Собственный 

598.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газопровод высокого давления Р≤0,6 МПа" по 

адресу: Московская область, г.Ступино, 

ул.Крылова, владение 14, корп.1 

  
 

50-1-6-0757-16 от 23.08.2016 

Дело №0627-16 

г. Ступино 

  

  

ООО "ГАЗ" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ГАЗ", ООО 

"АСТРОН" 

ПД 

  

Собственный 

599.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт ВНС-

23 ул.Клубная по адресу: военный городок №19 

городского поселения Софрино, Пушкинского 

муниципального района" 

  
 

50-1-6-0762-16 от 24.08.2016 

Дело №0331-16 

Пушкинский район, 

пос.Софрино 

  

  

Администрация городского 

поселения Софрино 

Пушкинского 

муниципального района 

  

Администрация городского 

поселения Софрино 

Пушкинского 

муниципального района 

  

ООО "Инжиниринговая 

компания АС Проект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



600.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газопровод высокого давления Р≤0,6 МПа и 

сооружения на нём по адресу: Московская область, 

городской округ Подольск, вблизи д. Сергеевка" 

  
 

50-1-6-0761-16 от 24.08.2016 

Дело №0628-16 

г.о. Подольск, д.Сергеевка 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" 

филиал 

"Подольскмежрайгаз" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ГазИнвест" 

ПД 

  

Собственный 

601.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Жилой комплекс по адресу: 

Московская область, Ногинский район, г.Ногинск, 

ул. 3-го Интернационала, в районе домов 226-230" (с 

выделением 1 этапа строительства) 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0759-16 от 24.08.2016 

Дело №0901-16 

г.Ногинск 

  

  

ООО "Контакт Строй" 

  

ООО "Контакт Строй" 

  

ООО "Криктор" 

ПД 

  

Собственный 

602.  Проектная документация изысканий по объекту 

капитального строительства: "Производственно-

складская база по адресу: Московская область, 

Ленинский район, г.Видное, Белокаменное шоссе, 

д.1 (корректировка)" 

  
 

50-1-1-1-0768-16 от 25.08.2016 

Дело №0555-16 

г. Видное 

  

  

АО "Сантехкомплект" 

  

АО "Сантехкомплект" 

  

ООО "Спецстрой", ул. 

Скульптора Мухиной, ООО 

"НПФ "Технологии 

безопасности" 

ПД 

  

Собственный 

603.  Проектная документация 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. Дошкольное 

образовательное учреждение № 2 на 250 мест" 

  
 

50-1-1-3-0769-16 от 25.08.2016 

Дело №0649-16 

г.Люберцы 

  

  

ООО "Самолет 

Девелопмент" 

  

ООО "Самолет 

Девелопмент" 

  

ООО "ЗЕЛГРАД-АМ", ООО 

"СетьСвязьСтрой" 

ПД 

  

Собственный 

604.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

115088, Московская область, Пушкинский район, 

г.Красноармейск, ул.Комсомольская, д.10" 

  
 

50-1-1-2-0763-16 от 25.08.2016 

Дело №0656-16 

Красноармейск г. 

  

  

ООО "КАПИТАЛПРОЕКТ" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "КАПИТАЛПРОЕКТ" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

605.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

115088, Московская область, Пушкинский район, 

г.Красноармейск, ул.Спортивная, д.5" 

  
 

50-1-1-2-0766-16 от 25.08.2016 

Дело №0655-16 

г.Красноармейск 

  

  

ООО "КАПИТАЛПРОЕКТ" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "КАПИТАЛПРОЕКТ" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



606.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по 

адресу:141190, Московская область, Щелковский 

район, г.Фрязино, ул.Центральная, д.21" 

  
 

50-1-1-2-0764-16 от 25.08.2016 

Дело №0653-16 

г.Фрязино 

  

  

ООО "КАПИТАЛПРОЕКТ" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "КАПИТАЛПРОЕКТ" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

607.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

141190, Московская область, Щелковский район, 

г.Фрязино, ул.Институтская, д.19" 

  
 

50-1-1-2-0765-16 от 25.08.2016 

Дело №0654-16 

г.Фрязино 

  

  

ООО "КАПИТАЛПРОЕКТ" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "КАПИТАЛПРОЕКТ" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

608.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газопровод высокого давления Р≤0,6 МПа и 

сооружения на нем к котельной для 

теплоснабжения физкультурно-оздоровительного 

комплекса с плавательным бассейном по адресу: 

Московская область, г.Кашира, в районе 

ул.Металлургов" 

  
 

50-1-6-0772-16 от 26.08.2016 

Дело №0599-16 

г. Кашира 

  

  

ООО "ГАЗ" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ГАЗ", ООО 

"АСТРОН" 

ПД 

  

Собственный 

609.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Общеобразовательная школа на 33 

класса по адресу: Московская область, г. 

Железнодорожный, микрорайон "Центр-2", 

квартал 2, Шк-2 (корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-0771-16 от 26.08.2016 

Дело №0597-16 

г. Железнодорожный 

  

  

ООО "Развитие" г. Одинцово 

  

ООО "Развитие" г. Одинцово 

  

ООО "Гражданпроект", 

Чонгарский бульвар, ООО 

"Консалтинговый центр 

«Экспертиза" 

ПД 

  

Собственный 

610.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого давления Р 

≤0,6 МПа по адресу: Московская область, 

Раменский район, с/пос. Верейское" 

  
 

50-1-1-3-0770-16 от 26.08.2016 

Дело №0633-16 

Раменский район, с/п 

Верейское 

  

  

ООО "Газстроймонтаж" г. 

Балашиха, мкр. 

Железнодорожный 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газстроймонтаж" г. 

Балашиха, мкр. 

Железнодорожный, ООО 

"Альфа-Спецстрой Проект" 

ПД 

  

Собственный 



611.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газификация с. Каменское сельского поселения 

Атепцевское" Наро-Фоминского муниципального 

района Московской области 

  
 

50-1-6-0774-16 от 26.08.2016 

Дело №0629-16 

Наро-Фоминский район, с. 

Каменское 

  

  

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" (ООО 

"НИПИСтройТЭК") 

ПД 

  

Собственный 

612.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Газификация д. Родионовка сельского поселения 

Васильевское" Серпуховского муниципального 

района Московской области" 

  
 

50-1-6-0775-16 от 26.08.2016 

Дело №0626-16 

Серпуховский р-н, д. 

Родионовка 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

Газпром промгаз ОАО 

ПД 

  

Собственный 

613.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газопровод к д. Никифорово сельского поселения 

Данковское Серпуховского муниципального района 

Московской области: II очередь объекта 

"Газопровод к д. Никифорово сельского поселения 

Данковское" 

  
 

50-1-6-0773-16 от 26.08.2016 

Дело №0671-16 

Серпуховский район, д. 

Никифорово 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ОАО "ГИПРОНИИГАЗ" 

ПД 

  

Собственный 

614.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Сети канализации по адресу: 

Московская область, г.о.Домодедово, д.Авдотьино" 

  
 

50-1-1-3-0776-16 от 26.08.2016 

Дело №0657-16 

д.Авдотьино 

  

  

НПК "Авдотьино" 

  

НПК "Авдотьино" 

  

ООО "Геоперспектива", 

ООО "АСТРОН", ООО 

"ГлавРегионПроект" 

ПД 

  

Бюджет местный 

615.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Ремонт наплавного 

пешеходного моста через р.Москву на улице 

Голутвинской в г.Коломне" 

  
 

50-1-6-0782-16 от 29.08.2016 

Дело №0483-16 

Коломна 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ЗАО "Автомост-Инжсервис" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



616.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Жилой дом с целью расселения граждан, 

проживающих в аварийных домах сельского 

поселения Непецинское Коломенского 

муниципального района" 

  
 

50-1-6-0780-16 от 29.08.2016 

Дело №0510-16 

Коломенский р-н 

  

  

Администрация 

Коломенского 

муниципального района 

  

Администрация 

Коломенского 

муниципального района 

  

Рязаньгражданпроект 

институт ЗАО 

ПД 

  

Бюджет местный 

617.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: " Ремонт мостового перехода 

через реку р.Черная у ст.Черная на км 121,579 

автодороги М-5 "Урал"-Коломна-М-5 "Урал" в 

Луховицком районе" 

  
 

50-1-6-0781-16 от 29.08.2016 

Дело №0488-16 

Луховицкий район 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ЗАО "Автомост-Инжсервис" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

618.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого давления 

Р≤0,6 МПа и среднего давления Р ≤0,3 МПа с 

газорегуляторным пунктом" по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, СНТ "Эфир" в 

районе д. Брехово 

  
 

50-1-1-3-0783-16 от 29.08.2016 

Дело №0667-16 

Солнечногорский район, д. 

Брехово 

  

  

ООО «Газмонтаж», г. Химки 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО «Газмонтаж», г. Химки 

ПД 

  

Собственный 

619.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Пристройка на 275 мест к 

нежилому зданию школы по адресу: Московская 

область, Щелковский район, д. Медвежьи Озера" 

(ПИР и строительство) 

  
 

50-1-1-3-0779-16 от 29.08.2016 

Дело №0851-16 

Щелковский район, 

д.Медвежьи Озера 

  

  

ООО "КапиталСтройПроект" 

  

МКУ Щелковского 

муниципального района 

"Строительство и 

инвестиции" (МКУ ЩМР 

"Стройинвест") 

  

ООО 

"КапиталСтройПроект", 

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

620.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Строительство транспортной 

развязки в одном уровне кольцевого типа на 

пересечении автомобильной дороги "Южный обход 

г. Подольска"и автомобильной дороги Подольск-А-

101 "Москва-Малоярославец-Рославль" в 

городском округе Подольск и Подольском 

муниципальном районе Московской области" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0777-16 от 29.08.2016 

Дело №0960-16 

Подольский р-н 

  

  

ООО 

"Мособлинжспецстрой" 

(МОИСС) 

  

Государственное казенное 

учреждение Московской 

области "Дирекция 

дорожного строительства" 

  

ООО "ВТМ дорпроект", 

ООО Многопрофильная 

инжиниринговая фирма 

"Полиинж", ООО "ПМ 

Янушкевич" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



621.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Строительство путепровода через 

ж/д на 33 км Можайское шоссе (пл. Перхушково). 

Корректировка" 

  
 

50-1-1-2-0778-16 от 29.08.2016 

Дело №0961-16 

33 км Можайского шоссе 

  

  

АО "Стройтрансгаз" 

  

Государственное казенное 

учреждение Московской 

области "Дирекция 

дорожного строительства" 

  

ООО "ВТМ дорпроект", 

Промышленные Технологии 

и Дизайн ООО - 

ПромТехДизайн 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

622.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Тепличный комплекс по выращиванию овощных 

и зеленных культур площадью 11,0 га с.Турово 

Серпуховского района Московской области" 

  
 

50-1-6-0791-16 от 30.08.2016 

Дело №0497-16 

Серпуховский район, с. 

Турово 

  

  

ООО "Туровский тепличный 

комплекс" (ООО "ТТК") 

  

ООО "Туровский тепличный 

комплекс" (ООО "ТТК") 

  

ООО ПКФ 

"Агропромпроект", ООО 

"СТЭЛ", ООО "Фирма 

"ЭВРИКА", ЗАО 

"Агримодерн" 

ПД 

  

Собственный 

623.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Монтаж блочно-модульной котельной с. 

Октябрьское, Коломенский муниципальный 

район" 

  
 

50-1-6-0785-16 от 30.08.2016 

Дело №0511-16 

Коломенский р-н, с. 

Октябрьское 

  

  

Администрация 

Коломенского 

муниципального района 

  

Администрация 

Коломенского 

муниципального района 

  

ООО "Проектный институт 

Инженерной 

Инфраструктуры" 

ПД 

  

Бюджет местный 

624.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Монтаж блочно-модульной котельной с.Пирочи, 

Коломенский муниципальный район" 

  
 

50-1-6-0784-16 от 30.08.2016 

Дело №0513-16 

Коломенский р-н, с. Пирочи 

  

  

Администрация 

Коломенского 

муниципального района 

  

Администрация 

Коломенского 

муниципального района 

  

ООО "Проектный институт 

Инженерной 

Инфраструктуры" 

ПД 

  

Бюджет местный 



625.  Проектная документация 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" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0793-16 от 30.08.2016 

Дело №0572-16 

Наро-Фоминский р-н 

  

  

ООО "Рота-Агро 

Благовещенье" 

  

ООО "МДК", г.Видное 

  

ООО "СК АгроБау" 

ПД 

  

Собственный 

626.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Автомобильный салон по продаже 

и предпродажной подготовке грузовых автомобилей 

по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-

н, с.пос. Атепцевское, ЗАО "Элинар", участок 18" 

  
 

50-1-1-3-0794-16 от 30.08.2016 

Дело №0577-16 

Наро-Фоминский р-н, с.пос. 

Атепцевское 

  

  

ЗАО "Автобау" 

  

ЗАО "Автобау" 

  

ООО "Стройнормирование-

М", ООО 

"ЛЕНПроектМонтаж", ООО 

"Проектно-инжиниринговая 

Компания-С" 

ПД 

  

Собственный 

627.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирные жилые дома по 

адресам согласно Приложения № 1 к договору 

(замена лифтового оборудования)" 

  
 

50-1-1-2-0789-16 от 30.08.2016 

Дело №0614-16 

Балашиха, Солнечногорск 

  

  

ООО "Громос МСК" 

  

ООО "ИнжСетьПроект" 

  

ООО "Громос МСК" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

628.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Физкультурно-оздоровительный 

комплекс по адресу: Московская область, 

Солнечногорский муниципальный район, 

г.Солнечногорск, Северо-западный микрорайон, 

ул.Красная" (корректировка проекта на 

завершение строительства с приведением к 

действующим нормам) 

  
 

50-1-1-3-0790-16 от 30.08.2016 

Дело №0642-16 

Солнечногорск 

  

  

ООО "Строй-Сервис" 

  

Администрация 

Солнечногорского МР МО 

  

ООО "АКБ ФОРТУНА" 

(Архитектурно-

Конструкторскому Бюро), 

ЗАО "Институт 

"Геостройпроект", ООО 

"Рубин". г. Москва 

ПД 

  

Бюджет местный 

629.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Придорожный комплекс "АТАК" 

по адресу: Московская область, Балашихинский 

район, г.Балашиха, тер.22-й км автодороги М-7 

"Волга" 

  
 

50-1-1-3-0788-16 от 30.08.2016 

Дело №0635-16 

г.Балашиха 

  

  

ООО "ЗОСИМ" 

  

ООО "АТАК" 

  

ООО "ФЬЮЖН 

архитектурно-проектное 

бюро", ООО "НОРЭНС 

Групп", ООО "Спецстрой-

Инвест" 

ПД 

  

Собственный 



630.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Капитальный ремонт плотины 

пруда на ручье без названия, левом притоке ручья 

Завальский в д. Стародуб городского округа 

Кашира Московской области" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0792-16 от 30.08.2016 

Дело №0680-16 

г. Кашира, д. Стародуб 

  

  

ООО "СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ" 

  

Комитет по управлению 

имуществом администрации 

Каширского 

муниципального района 

Московской области 

  

ООО "СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ" 

ПД 

  

Бюджет местный 

631.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Строительство блочно-модульной котельной, 

расположенной по адресу: Московская область, 

Луховицкий район, п. Белоомут, ул. Лесная" 

  
 

50-1-6-0797-16 от 31.08.2016 

Дело №0681-16 

Луховицкий район, п. 

Белоомут 

  

  

ООО 

"Водотеплоканализационное 

хозяйство" (ВТКХ) 

  

ООО 

"Водотеплоканализационное 

хозяйство" (ВТКХ) 

  

ООО «ЭнергоЛидер-Проект» 

ПД 

  

Бюджет местный 

632.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального ремонта: 

"Капитальный ремонт ВЗУ (технологические 

трубопроводы, насосная станция 2-го подъема, 

система водоподготовки) по адресу: Московская 

область, Можайский район, п.Медико-

инструментального завода" 

  
 

50-1-6-0796-16 от 31.08.2016 

Дело №0831-16 

п.Медико-

инструментального завода, 

Можайский район 

  

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания МО" 

(АО "ФПЛК") 

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания МО" 

(АО "ФПЛК") 

  

ООО "Архитектурно-

Строительная Группа" (ООО 

"АС Групп") 

ПД 

  

Собственный 

633.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального ремонта: 

"Капитальный ремонт ВЗУ (технологические 

трубопроводы, насосная станция 2-го подъема, 

система водоподготовки) по адресу: Московская 

область, Можайский район, п.Дзержинский" 

  
 

50-1-6-0795-16 от 31.08.2016 

Дело №0830-16 

п.Дзержинский, Можайский 

район 

  

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания МО" 

(АО "ФПЛК") 

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания МО" 

(АО "ФПЛК") 

  

ООО "Архитектурно-

Строительная Группа" (ООО 

"АС Групп") 

ПД 

  

Собственный 



634.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Гостиничный комплекс. в составе: 

Главный корпус и Техническое здание" по адресу: 

Московская область, Мытищинский 

муниципальный район, г.п.Пироговский, вблизи 

д.Сорокино 

  
 

50-1-1-3-0800-16 от 01.09.2016 

Дело №0379-16 

Мытищинский район, 

д.Сорокино 

  

  

ООО "ГРИН-ВИЛАДЖ" 

  

ООО "ГРИН-ВИЛАДЖ" 

  

ООО "Эксперт-Строй Про" 

ПД 

  

Собственный 

635.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение котельной для 

теплоснабжения 3-х этажного нежилого здания с 

максимальным часовым расходом газа 58,5 м3/час 

по адресу: Московская область, г. Чехов, 

офицерский пос., стр.51 " 

  
 

50-1-1-3-0798-16 от 01.09.2016 

Дело №0679-16 

г. Чехов 

  

  

ООО 

"ГазСтройИнжиниринг" 

  

ООО 

"ГазСтройИнжиниринг" 

  

ООО 

"ГазСтройИнжиниринг", 

ООО "Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

ПД 

  

Собственный 

636.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод среднего давления 

Р≤0,3 МПа по адресу: Московская область, 

Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 

Комсомольская, уч.2-а" 

  
 

50-1-1-3-0801-16 от 01.09.2016 

Дело №0834-16 

Орехово-Зуевский район, г. 

Ликино-Дулево 

  

  

ООО "СК ГАЗ-СТРОЙ" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "СК ГАЗ-СТРОЙ", 

ООО "Проектная Экология", 

ООО "Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

ПД 

  

Собственный 

637.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

" Экологическая реабилитация русла рек Пехорка 

и Малашка на территории городского округа 

Балашиха Московской области" 

  
 

50-1-6-0799-16 от 01.09.2016 

Дело №0937-16 

г.о.Балашиха 

  

  

ОАО "Севкавгипроводхоз" 

  

  

ПД 

  

Бюджет местный 



638.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: " Реконструкция тренировочной 

площадки на стадионе "Яхрома", Московская 

область, г.Яхрома, Дмитровское шоссе" 

  
 

50-1-1-3-0807-16 от 02.09.2016 

Дело №0474-16 

Дмитровский район, 

г.Яхрома 

  

  

МБУ "Дмитровское 

управление капитального 

строительства и ремонта" 

(МБУ "ДУКСиР") 

  

МБУ "Дмитровское 

управление капитального 

строительства и ремонта" 

(МБУ "ДУКСиР") 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб", ООО "Гринпитч", 

ООО "Балтик Инжиниринг 

Групп", ООО 

"СтройПромБезопасность" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

639.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство газовой котельной 

с резервным топливом мощностью 360 кВт для 

теплоснабжения детского сада, расположенной по 

адресу: Московская область, г. Электроугли, 

пересечение ул. Ореховая и ул. Рогожская" 

  
 

50-1-1-3-0821-16 от 02.09.2016 

Дело №0625-16 

г. Электроугли 

  

  

ООО "ИнвестПрогресс" 

  

Администрация Ногинского 

муниципального района 

Московской области 

  

ООО "Радуга-Хит" 

ПД 

  

Бюджет местный 

640.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого давления 

Р≤0.6 МПа по адресу: Московская область, 

Истринский район, с/п Обушковское, д. 

Покровское" 

  
 

50-1-1-3-0822-16 от 02.09.2016 

Дело №0624-16 

Истринский р-н, д. 

Покровское 

  

  

Филиал ГУП МО 

"Мособлгаз" 

"Красногорскмежрайгаз" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Инвестстройград", 

ООО "Бизнес Стафф" 

ПД 

  

Собственный 

641.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Устройство парковочной площадки по адресу: ул. 

Коминтерна д.24 (МГКБ) в Московской области г. 

Мытищи" 

  
 

50-1-6-0819-16 от 02.09.2016 

Дело №0641-16 

г. Мытищи 

  

  

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

капитального строительства 

жилищно-коммунального 

хозяйства" 

  

Администрация г/о Мытищи 

МО 

  

ООО "СПАС Инвест" 

ПД 

  

Бюджет местный 



642.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Жилой дом (поз.6 по проекту 

планировки территории) по адресу: Московская 

область, г.Одинцово, мкр.Отрадное" 

  
 

50-1-1-3-0820-16 от 02.09.2016 

Дело №0648-16 

г.Одинцово 

  

  

ООО "Региональное 

агропроизводственное 

объединение" (РАПО) 

  

Стройинком-К ООО 

  

ООО "БАЛКОМ" 

ПД 

  

Собственный 

643.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого давления 

Р≤0,6 МПа" по адресу: Московская область, г. 

Красноармейск, ул. Тимирязева 

  
 

50-1-1-3-0804-16 от 02.09.2016 

Дело №0665-16 

г. Красноармейск 

  

  

ООО "Горстрой" 

  

ООО "Горстрой" 

  

ООО "Горстрой", ООО 

"Комплекс Скарабей", ООО 

"Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

ПД 

  

Собственный 

644.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Капитальный ремонт здания 

Муниципального ДОУ - детского сада 

комбинированного вида №23 "Алёнушка", 5-е 

отделение по адресу: Московская область, 

Клинский район, городское поселение Клин, Клин-

9, д.1-А"(система приточно-вытяжной вентиляции 

и кондиционирования) 

  
 

50-1-1-2-0805-16 от 02.09.2016 

Дело №0795-16 

Клин-9 

  

  

ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

645.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого давления 

Р=0.6 МПа по адресу: Московская область, 

Ступинский район, д.Соколова-Пустынь" 

  
 

50-1-1-3-0803-16 от 02.09.2016 

Дело №0793-16 

Соколова-Пустынь, 

Ступинский р-н 

  

  

ООО "ГАЗ" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ГАЗ", ООО 

"АСТРОН" 

ПД 

  

Собственный 

646.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, г. Егорьевск, 3-й микрорайон, 

д.31" 

  
 

50-1-1-2-0809-16 от 02.09.2016 

Дело №0783-16 

г. Егорьевск 

  

  

ООО 

"СтройМонтажЭксперт" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ПСК Энергопроект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



647.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, г. Егорьевск, 3-й микрорайон, 

д.30" 

  
 

50-1-1-2-0817-16 от 02.09.2016 

Дело №0773-16 

г. Егорьевск 

  

  

ООО 

"СтройМонтажЭксперт" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ПСК Энергопроект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

648.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, г.о. Егорьевск, д. Михали, ул. 

Гагарина, д.19 

  
 

50-1-1-2-0813-16 от 02.09.2016 

Дело №0772-16 

г. о. Егорьевск, д. Михали 

  

  

ООО 

"СтройМонтажЭксперт" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ПСК Энергопроект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

649.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, г. Егорьевск, 4-й микрорайон, 

д.18А" 

  
 

50-1-1-2-0816-16 от 02.09.2016 

Дело №0771-16 

г. Егорьевск 

  

  

ООО 

"СтройМонтажЭксперт" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ПСК Энергопроект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

650.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

нежилых помещений для размещения кабинетов 

физиотерапии педиатрического отделения 

Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Московской области 

"Домодедовская центральная городская больница" 

по адресу: Московская область, г. Домодедово, 

мкрн. Северный, ул. Гагарина, д. 52/9" 

  
 

50-1-6-0802-16 от 02.09.2016 

Дело №0788-16 

г. Домодедово 

  

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

  

Комитет по управлению 

имуществом Администрации 

г/о Домодедово МО 

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

ПД 

  

Бюджет местный 

651.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, г. Егорьевск, ул. Лейтенента 

Шмидта, д.12" 

  
 

50-1-1-2-0818-16 от 02.09.2016 

Дело №0805-16 

г. Егорьевск 

  

  

ООО 

"СтройМонтажЭксперт" 

  

ООО "ПСК Энергопроект" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



652.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, г.о. Егорьевск, д. Михали, ул. 

Гагарина, д.20" 

  
 

50-1-1-2-0814-16 от 02.09.2016 

Дело №0801-16 

г.о.Егорьевск, д. Михали 

  

  

ООО 

"СтройМонтажЭксперт" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ПСК Энергопроект" 

РД 

  

Бюджет 

региональный 

653.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Егорьевский район, пос. 

Рязановский, ул. Чехова, д.9А" 

  
 

50-1-1-2-0810-16 от 02.09.2016 

Дело №0804-16 

Егорьевский район, пос. 

Рязановский 

  

  

ООО 

"СтройМонтажЭксперт" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ПСК Энергопроект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

654.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Егорьевский район, д. 

Михали, ул. Гагарина, д.22" 

  
 

50-1-1-2-0815-16 от 02.09.2016 

Дело №0803-16 

Егорьевский район, д. 

Михали 

  

  

ООО 

"СтройМонтажЭксперт" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ПСК Энергопроект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

655.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, г. Егорьевск, ул. 

Владимирская, д.6А" 

  
 

50-1-1-2-0808-16 от 02.09.2016 

Дело №0802-16 

г. Егорьевск 

  

  

ООО 

"СтройМонтажЭксперт" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ПСК Энергопроект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

656.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Егорьевский район, 

с.Никитино, д.1" 

  
 

50-1-1-2-0812-16 от 02.09.2016 

Дело №0812-16 

Егорьевский район, с. 

Никитино 

  

  

ООО 

"СтройМонтажЭксперт" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ПСК Энергопроект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



657.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Егорьевский район, 

с.Никитино, д.2" 

  
 

50-1-1-2-0811-16 от 02.09.2016 

Дело №0813-16 

Егорьевский район, с. 

Никитино 

  

  

ООО 

"СтройМонтажЭксперт" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ПСК Энергопроект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

658.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство модульной станции 

обезжелезивания с. Квашёнки Талдомского 

муниципального района Московской области" 

(ПИР и строительство) 

  
 

50-1-1-3-0824-16 от 05.09.2016 

Дело №0585-16 

Талдомский район, с. 

Квашёнки 

  

  

ООО "ПСК 

СТРОЙИНЖПРОЕКТ" 

  

Администрация 

Талдомского 

муниципального района 

  

ООО "ПСК 

СТРОЙИНЖПРОЕКТ" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

659.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Перекладка участка газопровода высокого 

давления Р≤0,6 МПа, Ду=300 мм по адресу: 

Московская область, г. Наро-Фоминск у поселка 

СМП" 

  
 

50-1-6-0823-16 от 05.09.2016 

Дело №0765-16 

г. Наро-Фоминск, пос. СМП 

  

  

ООО "ПМ Янушкевич" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ПМ Янушкевич", 

ООО "Валентин Галлис" 

ПД 

  

Собственный 

660.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция водозаборного узла 

ВЗУ-2 по адресу: Московская область, мкр. 

Новогорск, г. Химки, ул. Заречная, вл. 11" 

  
 

50-1-1-3-0825-16 от 07.09.2016 

Дело №0576-16 

г. Химки 

  

  

ООО "Мережи" 

  

ООО "Мережи" 

  

ООО "ПроектСервис", 

г.Москва 

ПД 

  

Собственный 

661.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газопровод высокого давления (Р≤ 0,6 МПа) и 

сооружения на нем к котельной для 

теплоснабжения цеха и офиса по адресу: 

Московская область, Ленинский район, г/п Видное, 

г. Видное, в районе Белокаменного шоссе" 

  
 

50-1-6-0826-16 от 07.09.2016 

Дело №0761-16 

г. Видное 

  

  

АО "ГАЗСТРОЙ" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

АО "ГАЗСТРОЙ", ООО 

"АСТРОН" 

ПД 

  

Собственный 



662.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Пристройка на 275 мест к нежилому зданию (ПИР 

и строительство) расположенному по адресу: 

Московская область, Щелковский район, 

д.Медвежьи Озера" 

  
 

50-1-6-0828-16 от 07.09.2016 

Дело №0821-16 

Щелковский район, 

д.Медвежьи Озера 

  

  

ООО "КапиталСтройПроект" 

  

МКУ Щелковского 

муниципального района 

"Строительство и 

инвестиции" (МКУ ЩМР 

"Стройинвест") 

  

ООО 

"КапиталСтройПроект", 

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

663.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газификация д. Фалилеево Можайского 

муниципального района Московской области" 

  
 

50-1-6-0830-16 от 08.09.2016 

Дело №0677-16 

Можайский район, 

д.Фалилеево 

  

  

ООО "Архитектурно-

Строительная Группа" (ООО 

"АС Групп") 

  

Администрация Можайского 

муниципального района МО 

  

ООО "Архитектурно-

Строительная Группа" (ООО 

"АС Групп"), ООО 

"Проектное Бюро "Формат", 

ООО "ПроектСтрой", 

п.Горки-10 

ПД 

  

Бюджет местный 

664.  Проектная документация 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" 

(Корректировка в части разделов водоснабжения и 

водоотведения) 

  
 

50-1-1-2-0832-16 от 08.09.2016 

Дело №0756-16 

г.Железнодорожный, 

мкр."Саввино" 

  

  

ООО "Главстрой-СПб" 

  

ООО "Главстрой-СПб" 

  

ООО "ТПС-проект" 

ПД 

  

Собственный 

665.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газопровод высокого давления Р≤1.2МПа до 

границ земельного участка с кадастровым номером 

50:23:0040110:92, расположенный по адресу: 

Московская область, г.о. Жуковский, правый берег 

р. Москвы, участок №1" 

  
 

50-1-6-0831-16 от 08.09.2016 

Дело №0789-16 

г. о. Жуковский 

  

  

ООО "Еврогаз", г. 

Жуковский 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Еврогаз", г. 

Жуковский 

ПД 

  

Собственный 



666.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Внеплощадочные сети водопровода и 

хозяйственно-бытовой канализации к объекту: 

"Многофункциональный гостиничный комплекс (в 

т.ч. благоустройство территории существующего 

водозаборного узла (ВЗУ) пос. Гидроузел им. 

Куйбышева) по адресу: Московская область, 

Истринский район, Бужаровский с/пос, участок 

примерно в 415 м по направлению на запад от 

ориентира д. Новораково, д. 13" 

  
 

50-1-6-0833-16 от 08.09.2016 

Дело №0955-16 

Истринский район, 

д.Новораково 

  

  

ООО "Истра Курорт" 

  

ООО "Истра Курорт" 

  

ООО "Градоинжпроект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

667.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Подземный пешеходный переход, 

поз. ПП-1 по ГП по адресу: Московская область, 

Ленинский муниципальный район, Булатниковское 

с/о, д.Боброво, микрорайон МортонГрад "Боброво" 

  
 

50-1-1-3-0836-16 от 09.09.2016 

Дело №0311-16 

Ленинский р-н, д.Боброво 

  

  

ЗАО "Мосрегионстрой" 

  

ЗАО "Мосрегионстрой" 

  

ООО 

"Гипрокоммундортранс", 

ООО "ПМ ФОРМАТ", ООО 

"ТехСтройМонтаж", ООО 

"Строительно-монтажное 

управление" 

ПД 

  

Собственный 

668.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция производственной 

базы п. Развилка" по адресу: Московская область, 

Ленинский район, п. Развилка" 

  
 

50-1-1-3-0835-16 от 09.09.2016 

Дело №0616-16 

Ленинский р-н п. Развилка 

  

  

ООО "Газпром связь" 

  

ООО "Газпром связь" 

  

ООО "СМК РусСпецСтрой" 

ПД 

  

Собственный 

669.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с плавательным бассейном по адресу: 

Московская область, городской округ Мытищи, с. 

Марфино" 

  
 

50-1-1-3-0837-16 от 09.09.2016 

Дело №0842-16 

г.о. Мытищи, с. Марфино 

  

  

ЗАО "Мытищинская 

городская проектная 

мастерская" - МГПМ 

  

ЗАО "Мытищинская 

городская проектная 

мастерская" - МГПМ 

  

ЗАО "Мытищинская 

городская проектная 

мастерская" - МГПМ, ООО 

"ПСМ", ООО "Комплекс 

Скарабей", ООО "Селект" 

ПД 

  

Бюджет местный 



670.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Увязка территории, 

предполагающей строительство объекта: "Торгово-

развлекательный центр "Акварель" Пушкино" в 

городском поселении Пушкино Пушкинского 

муниципального района Московской области" с 

существующей дорожной сетью, с учетом проекта 

"Строительство и реконструкция автомобильной 

дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через 

Ярославль, Вологду до Архангельска. 

Реконструкция автомобильной дороги М-8 

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - 

Архангельск на участке км 29 - км 47, Московская 

область" - в составе 5-ти этапов строительства 

  
 

50-1-1-3-0834-16 от 09.09.2016 

Дело №0844-16 

Пушкино 

  

  

ООО "ИММО ПУШ" 

  

ООО "Аксис Консалтинг" 

  

ООО "Проектное бюро 

Дорпроект" 

ПД 

  

Собственный 

671.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, городской круг Кашира, д. 

Зендиково, ул. Октябрьская, дом 4" 

  
 

50-1-1-2-0840-16 от 12.09.2016 

Дело №0605-16 

г. Кашира 

  

  

ООО 

"СтройМонтажЭксперт" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО 

"СтройМонтажЭксперт" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

672.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, городской круг Кашира, г. 

Ожерелье, ул. Центральная, дом 2" 

  
 

50-1-1-2-0839-16 от 12.09.2016 

Дело №0607-16 

г. Кашира 

  

  

ООО 

"СтройМонтажЭксперт" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО 

"СтройМонтажЭксперт" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

673.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газификация д. Зворково сельского поселения 

Дороховское Орехово-Зуевского муниципального 

района Московской области" 

  
 

50-1-6-0841-16 от 12.09.2016 

Дело №0790-16 

Орехово-Зуевский район, д. 

Зворково 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ПМ Янушкевич", 

ООО "Валентин Галлис" 

ПД 

  

Собственный 



674.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

крытым катком, расположенный по адресу: 

Московская область, г. Сергиев Посад, 

Новоугличское шоссе (проект повторного 

применения)" (корректировка) 

  
 

50-1-6-0842-16 от 12.09.2016 

Дело №0774-16 

Сергиев Посад 

  

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Развитие" 

Сергиево-Посадского 

муниципального района 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Развитие" 

Сергиево-Посадского 

муниципального района 

  

ООО "Балтик Инжиниринг 

Групп", ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

675.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Жилой комплекс со встроено-

пристроенными нежилыми помещениями по 

адресу: Московская область, Люберецкий район, 

городское поселение Красково, ул. Карла Маркса, 

д.д. 117/1-117/5, 117/10. 1 этап проектирования 

Корпус 1" 

  
 

50-1-1-3-0838-16 от 12.09.2016 

Дело №0903-16 

Люберецкий р-н, г/п 

Красково 

  

  

ООО "МД-Техника" 

  

ООО "МД-Техника" 

  

ООО Архитектурное бюро 

"Богачкин и Богачкин", ООО 

"ЭКОПРОЕКТ АММ", ООО 

"Современное 

проектирование в 

строительстве" 

ПД 

  

Собственный 

676.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Комплексная реконструкция ПС 

№2 "Красково" для нужд филиала ПАО "МОЭСК" 

- Южные электрические сети по адресу: 

Московская область, г. Люберцы, Котельнический 

проезд, д. 15б" 

  
 

50-1-1-3-0850-16 от 13.09.2016 

Дело №0271-16 

г. Люберцы 

  

  

Южные электрические сети - 

филиал Публичного 

акционерного общества 

"Московская объединенная 

электросетевая компания" 

  

Южные электрические сети - 

филиал Публичного 

акционерного общества 

"Московская объединенная 

электросетевая компания" 

  

ООО "Энергетическое 

Строительство" 

ПД 

  

Собственный 

677.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Ремонт мостового перехода 

через р.Вохна в п.Фрязево на км 4,00 автодороги 

ММК-Новые дома-Степаново в Ногинском районе" 

  
 

50-1-6-0847-16 от 13.09.2016 

Дело №0485-16 

Ногинский 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ЗАО "Автомост-Инжсервис" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

678.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: " Ремонт мостового перехода 

через реку Яуза в городе Мытищи на км 0,343 

улицы Мира" 

  
 

50-1-6-0844-16 от 13.09.2016 

Дело №0486-16 

Мытищи 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ЗАО "Автомост-Инжсервис" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



679.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: " Ремонт мостового перехода 

через реку Вьюнка у с.Зюзино на км 3,612 

автодороги Осеченки-Копнино в Раменском 

районе" 

  
 

50-1-6-0848-16 от 13.09.2016 

Дело №0489-16 

Раменский район 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

680.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: " Ремонт мостового перехода 

через реку Дубенка у деревни Ботово на км 3,100 

автодороги "Щелково-Фряново"-Аксеново-Беседы-

Ботово в Щелковском районе" 

  
 

50-1-6-0849-16 от 13.09.2016 

Дело №0490-16 

Щелковский район 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ЗАО "Автомост-Инжсервис" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

681.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Ремонт мостового полотна на путепроводе через 

ж.д. в г. Мытищи, Олимпийский проспект" 

  
 

50-1-6-0843-16 от 13.09.2016 

Дело №0592-16 

г. Мытищи 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ЗАО "Автомост-Инжсервис" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

682.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод низкого давления Р ≤ 

0,0024 МПа по адресу: Московская область, 

Красногорский район, пос. Нахабино, в районе ж/д 

№ 10 по ул. 11 Саперов" 

  
 

50-1-1-3-0845-16 от 13.09.2016 

Дело №0622-16 

Красногорский р-он, пос . 

Нахабино 

  

  

Филиал ГУП МО 

"Мособлгаз" 

"Красногорскмежрайгаз" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Инвестстройград" 

ПД 

  

Собственный 

683.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, городской круг Кашира, г. 

Ожерелье, ул. Центральная, дом 3" 

  
 

50-1-1-2-0852-16 от 14.09.2016 

Дело №0606-16 

г. Кашира 

  

  

ООО 

"СтройМонтажЭксперт" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО 

"СтройМонтажЭксперт" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

684.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция существующего 

примыкания (съезда) на км 7+109 (слева) 

автомобильной дороги общего пользования 

федерального значения А-107 "Московское малое 

кольцо "Дмитровско-Ярославское шоссе" 

  
 

50-1-1-3-0851-16 от 14.09.2016 

Дело №0780-16 

"Московское малое кольцо 

"Дмитровско-Ярославское 

шоссе" 

  

  

Белавкин Александр 

Владимирович 

  

Белавкин Александр 

Владимирович 

  

ООО "ДорогаПро" 

ПД 

  

Собственный 



685.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: " Вынос КРН (комплексно-

распределительного устройства наружной 

установки) попадающего в зону пятна застройки 

жилого комплекса "Боброво", расположенного по 

адресу: Московская область, Ленинский район, 

с.п.Булатниковское, д.Боброво" 

  
 

50-1-1-3-0854-16 от 15.09.2016 

Дело №0848-16 

д.Боброво, Ленинский район 

  

  

ЗАО "Мосрегионстрой" 

  

ЗАО "Мосрегионстрой" 

  

ООО "Спецмонтаж-1", ООО 

"КапСтрой-Коммуникации", 

ООО "Индоравто" 

ПД 

  

Собственный 

686.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Ветеринарный пункт ГУВ МО "Каширская 

районная станция по борьбе с болезнями 

животных" в г. Кашира-2" 

  
 

50-1-6-0855-16 от 15.09.2016 

Дело №0856-16 

г. Кашира 

  

  

Государственное 

учреждение ветеринарии 

Московской области 

"Каширская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных" 

  

Государственное 

учреждение ветеринарии 

Московской области 

"Каширская районная 

станция по борьбе с 

болезнями животных" 

  

ООО "Облкоммунпроект" 

ПД 

  

Собственный 

687.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Строительство водопровода и станции 

обезжелезивания в д. Стрешневы Горы 

Лотошинского муниципального района городского 

поселения Лотошино Московской области" ( I этап) 

  
 

50-1-6-0856-16 от 15.09.2016 

Дело №0996-16 

Лотошинский район, д. 

Стрешневы Горы 

  

  

Администрация 

муниципального 

образования "Городское 

поселение Лотошино" 

  

Администрация 

муниципального 

образования "Городское 

поселение Лотошино" 

  

ООО "Онега" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

688.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Строительство водопровода и станции 

обезжелезивания в д. Стрешневы Горы 

Лотошинского муниципального района городского 

поселения Лотошино Московской области" (II этап) 

  
 

50-1-6-0857-16 от 15.09.2016 

Дело №0997-16 

Лотошинский район, д. 

Стрешневы Горы 

  

  

Администрация 

муниципального 

образования "Городское 

поселение Лотошино" 

  

Администрация 

муниципального 

образования "Городское 

поселение Лотошино" 

  

ООО "Онега" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



689.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого давления 

Р≤0,6 МПа, среднего давления Р≤0,3 МПа с 

газорегуляторным пунктом" по адресу: Московская 

область, Дмитровский район, г.п.Дмитров, 

д.Целеево 

  
 

50-1-1-3-0859-16 от 16.09.2016 

Дело №0673-16 

Дмитровский район, д. 

Целеево 

  

  

ООО "Газтеплопроект Д" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газтеплопроект Д", 

ООО "Газтеплопроект" 

ПД 

  

Собственный 

690.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого давления 

Р≤0,6 МПа по адресу: Московская область, 

Щелковский район, Соколовская промзона" 

  
 

50-1-1-3-0860-16 от 16.09.2016 

Дело №0786-16 

Щелковский район 

  

  

ООО "Горстрой" 

  

ООО "Горстрой" 

  

ООО "Горстрой", ООО 

"Комплекс Скарабей", ООО 

"Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

ПД 

  

Собственный 

691.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства:"Реконструкция существующего 

здания под многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг "Мои документы" по адресу: Московская 

область, г.о. Железнодорожный, ул. Октябрьская, 

д.17" 

  
 

50-1-1-3-0861-16 от 16.09.2016 

Дело №0835-16 

г.о. Железнодорожный 

  

  

ООО "Инжстрой" г. 

Железнодорожный 

  

Администрация г/о 

Железнодорожный 

  

ООО "Инжстрой" г. 

Железнодорожный, ООО 

"БЭЛС-Энергосервис", ООО 

"ТПС-проект" 

ПД 

  

Бюджет местный 

692.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Здание общественного 

назначения" по адресу: Московская область, г/о 

Балашиха, г. Балашиха, мкр-н Железнодорожный, 

ул. Советская" 

  
 

50-1-1-3-0865-16 от 16.09.2016 

Дело №0855-16 

г. Балашиха 

  

  

ООО "Галерея СИТИ" 

  

ООО "Галерея СИТИ" 

  

ООО "Сомат Плюс", ООО 

"ППР ЭКСПЕРТ" 

ПД 

  

Собственный 

693.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Строительство модульной станции 

обезжелезивания с. Кошелёво Талдомского 

муниципального района Московской области" 

(ПИР и строительство) 

  
 

50-1-6-0863-16 от 16.09.2016 

Дело №0945-16 

Талдомский р-он, 

с.Кошелёво 

  

  

ООО "ПСК 

СТРОЙИНЖПРОЕКТ" 

  

Администрация 

Талдомского 

муниципального района 

  

ООО "ПСК 

СТРОЙИНЖПРОЕКТ" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



694.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Строительство модульной станции 

обезжелезивания с. Великий Двор Талдомского 

муниципального района Московской области" 

(ПИР и строительство) 

  
 

50-1-6-0862-16 от 16.09.2016 

Дело №0944-16 

Талдомский район, 

с.Великий Двор 

  

  

ООО "ПСК 

СТРОЙИНЖПРОЕКТ" 

  

Администрация 

Талдомского 

муниципального района 

  

ООО "ПСК 

СТРОЙИНЖПРОЕКТ" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

695.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Строительство модульной станции 

обезжелезивания с. Квашёнки Талдомского 

муниципального района Московской области" 

(ПИР и строительство) 

  
 

50-1-6-0864-16 от 16.09.2016 

Дело №1028-16 

Талдомский район, 

с.Квашёнки 

  

  

ООО "ПСК 

СТРОЙИНЖПРОЕКТ" 

  

Администрация 

Талдомского 

муниципального района 

  

ООО "ПСК 

СТРОЙИНЖПРОЕКТ" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

696.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого давления 

Р≤0,6МПа по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, с.п.Ершовское, с. Аксиньино, 

д.95А-д.56А-д.126-Ильинское шоссе-д.163" 

  
 

50-1-1-3-0868-16 от 19.09.2016 

Дело №0547-16 

Одинцовский район, с. 

Аксиньино 

  

  

ООО "Азимут-Гео" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Азимут-Гео" 

ПД 

  

Собственный 

697.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Дошкольное образовательное 

учреждение на 140 мест по адресу: Московская 

область, г. Котельники, ш.Новорязанское, рядом с 

д.6 и Проектируемым проездом 4638" 

  
 

50-1-1-3-0867-16 от 19.09.2016 

Дело №0571-16 

г.о. Котельники 

  

  

Администрация г/о 

Котельники Московской 

области 

  

ООО "Бизнес-Инвест 

ГруппДевелопмент" (ООО 

"БИГ Девелопмент") 

  

ЗАО "Инжстройэксперт", 

ООО "ГеоСтройТехПроект" 

ПД 

  

Собственный 

698.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газификация и перевод на 

индивидуальное теплоснабжение 3-х этажного 24-х 

квартирного и 2-х этажного 8-ми квартирного 

жилых домов с поквартирной установкой котлов с 

закрытой камерой сгорания Protherm Tiger 12 KTZ, 

мощностью 12,3 кВт и газовых плит по адресу: 

Московская обл., г. Домодедово, мкрн. Белые 

Столбы, ул. Рождественская, д.1, д.2 с общим 

расходом газа 84,12 м3/ч, общая мощность 713,6 

кВт" 

  
 

50-1-1-3-0869-16 от 19.09.2016 

Дело №0762-16 

г. Домодедово 

  

  

Муниципальное унитарное 

предприятие городского 

округа Домодедово 

"Теплосеть" 

  

Муниципальное унитарное 

предприятие городского 

округа Домодедово 

"Теплосеть" 

  

ООО "Газстрой", ООО 

"АСТРОН", ООО 

«ПроМСиТЭн» 

ПД 

  

Бюджет местный 



699.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Теплотрасса 2Ду700 мм от камеры-

павильона ТК-105 до камеры ТК-112 по адресу: 

Московская область, г. Химки, Молодежный 

проезд" 

  
 

50-1-1-3-0866-16 от 19.09.2016 

Дело №1023-16 

г.Химки 

  

  

ООО "ТСК Мосэнерго" 

  

ООО "ТСК Мосэнерго" 

  

ООО "Стройинвест-Химки" 

ПД 

  

Собственный 

700.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газификация д. Минеево 

Дмитровского района Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0870-16 от 20.09.2016 

Дело №0550-16 

Дмитровский район, д. 

Минеево 

  

  

МБУ "Дмитровское 

управление капитального 

строительства и ремонта" 

(МБУ "ДУКСиР") 

  

МБУ "Дмитровское 

управление капитального 

строительства и ремонта" 

(МБУ "ДУКСиР") 

  

ООО "НПФ Прогресс" 

ПД 

  

Бюджет местный 

701.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого давления 

Р≤0,6 МПа, проложенный по адресу: Московская 

область, г. Дмитров, ул. Космонавтов" 

  
 

50-1-1-3-0873-16 от 20.09.2016 

Дело №0664-16 

г. Дмитров 

  

  

ООО "Горстрой" 

  

ООО "Горстрой" 

  

ООО "Горстрой", ООО 

"Комплекс Скарабей", ООО 

"Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

ПД 

  

Собственный 

702.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, дп 

Лесной городок, ул.Лесная, д.8" 

  
 

50-1-1-2-0872-16 от 20.09.2016 

Дело №0749-16 

Одинцовский район, дп 

Лесной городок 

  

  

ООО "Ремстройпроект" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "Ремстройпроект" 

ПД 

  

Собственный 

703.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, дп 

Лесной городок, ул.Энергетиков, д.2" 

  
 

50-1-1-2-0871-16 от 20.09.2016 

Дело №0748-16 

Одинцовский район, дп 

Лесной городок 

  

  

ООО "Ремстройпроект" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "Ремстройпроект" 

ПД 

  

Собственный 



704.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Ремонт мостового перехода через реку Сторожка у 

поселка дома отдыха Кораллово на км 7,025 

автодороги Звенигород-Ершово-Борисково в 

Одинцовском районе" 

  
 

50-1-6-0876-16 от 21.09.2016 

Дело №0594-16 

Одинцовский район 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО проектно-

исследовательский институт 

"Кировмостдорпроект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

705.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Производственно-складской 

комплекс по адресу: Московская область, 

Мытищинский район, городское поселение 

Пироговский, 200 м. восточнее д.Свиноедово" 

  
 

50-1-1-3-0879-16 от 21.09.2016 

Дело №0918-16 

Мытищинский район, 

д.Свиноедово 

  

  

ИП Луговой Дмитрий 

Игоревич 

  

ЗАО "ИНВЕСТ-СТРОЙ" г. 

Мытищи 

  

ООО "А2ОМ" 

ПД 

  

Собственный 

706.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газопровод высокого давления Р≤0,6 МПа и 

среднего давления Р ≤0,3 МПа с газорегуляторным 

пунктом" по адресу: Московская область, 

Солнечногорский район, СНТ "Эфир" в районе д. 

Брехово" 

  
 

50-1-6-0878-16 от 21.09.2016 

Дело №0909-16 

Солнечногорский р-н, 

д.Брехово 

  

  

ООО "Газмонтаж" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО «Газмонтаж», г. Химки 

ПД 

  

Собственный 

707.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального ремонта: 

"Капитальный ремонт здания муниципального 

ДОУ - детского сада комбинированного типа № 23 

"АЛЕНУШКА" отделение № 5 по адресу: 

Московская область, Клинский район, городское 

поселение Клин, Клин-9, д.1-А" (система приточно-

вытяжной вентиляции и кондиционирования) 

  
 

50-1-6-0875-16 от 21.09.2016 

Дело №0959-16 

Клин-9 

  

  

ООО "Компания МИС" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

708.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение котельной для 

теплоснабжения производственно-складского 

комплекса №23, с максимальным часовым 

расходом газа 122.34 м3/час по адресу: Московская 

область, г.о. Домодедово, микрорайон 

"Востряково"" 

  
 

50-1-1-3-0874-16 от 21.09.2016 

Дело №0963-16 

г.о. Домодедово 

  

  

ООО 

"ГазСтройИнжиниринг" 

  

ООО 

"ГазСтройИнжиниринг" 

  

ООО 

"ГазСтройИнжиниринг", 

ООО "Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

ПД 

  

Собственный 



709.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газопровод высокого давления Р≤ 0.6 МПа по 

адресу: Московская область, Раменский район, 

с/пос. Верейское" 

  
 

50-1-6-0880-16 от 22.09.2016 

Дело №0911-16 

Раменский р-н 

  

  

ООО "Газстроймонтаж" г. 

Балашиха, мкр. 

Железнодорожный 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газстроймонтаж" г. 

Балашиха, мкр. 

Железнодорожный 

ПД 

  

Собственный 

710.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Реконструкция водозаборного узла ул. №10 со 

строительством станции обезжелезивания по 

адресу: Московская область, Пушкинский район, 

п.Лесные Поляны, ул.Ленина, д.6 

  
 

50-1-6-0885-16 от 23.09.2016 

Дело №0505-16 

п.Лесные Поляны, 

Пушкинский район 

  

  

МУП "Пушкинский 

"Водоканал" 

  

МУП "Пушкинский 

"Водоканал" 

  

ООО "Технологии 

Автоматизированного 

Управления" 

ПД 

  

Собственный 

711.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство автомобильной 

дороги "М-10-Россия" - "Ложки-Поварово-

Пятница" на участке от примыкания к 

автомобильной дороге "Ложки-Поварово-Пятница" 

до км 3,0" 

  
 

50-1-1-2-0881-16 от 23.09.2016 

Дело №0940-16 

Солнечногорский район, с.п. 

Пешковское 

  

  

ГУП МО "НИИПРОЕКТ" 

  

АО "Корпорация развития 

Московской области" (АО 

"КРМО") 

  

ГУП МО "НИИПРОЕКТ", 

ООО "Бразен" 

ПД 

  

Собственный 

712.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Распределительный центр для 

хранения продукции №1" по адресу: Московская 

область, Одинцовский муниципальный район, 

городское поселение Одинцово, в районе 

д.Вырубово" 

  
 

50-1-1-3-0884-16 от 23.09.2016 

Дело №0776-16 

Одинцово г.п., д.Вырубово 

  

  

ООО "ЭнергоПромСтрой" 

  

ООО "ЭнергоПромСтрой" 

  

ООО "БэстБилдингс" 

ПД 

  

Собственный 

713.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газопровод высокого давления Р≤0.6 МПа по 

адресу: Московская область, Мытищинский район, 

с.п. Федоскинское, северо-западнее д. Сухарево" 

  
 

50-1-6-0886-16 от 23.09.2016 

Дело №0872-16 

Мытищинский район, с.п. 

Федоскинское, северо-

западнее д. Сухарево" 

  

  

ООО "СТЭЛ" 

  

  

ПД 

  

Собственный 



714.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Строительство станции обезжелезивания на 

территории ВЗУ №1 г.Одинцово Московской 

области" 

  
 

50-1-6-0882-16 от 23.09.2016 

Дело №0948-16 

г.Одинцово 

  

  

ОАО "Одинцовский 

Водоканал" 

  

ОАО "Одинцовский 

Водоканал" 

  

ООО "ЛИГА" 

ПД 

  

Бюджет местный 

715.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Станция обезжелезивания артезианской воды 

производительностью до 130 м.куб./час, 

расположенная по адресу: Московская область, 

Талдомский муниципальный район, городское 

поселение Северный" 

  
 

50-1-6-0883-16 от 23.09.2016 

Дело №0966-16 

Талдомский район, г.п. 

Северный 

  

  

ООО "ТК Строй" 

  

Администрация г.п. 

Северный Талдомского 

муниципального района 

  

ООО "ТК Строй" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

716.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод среднего давления 

Р≤0,3 МПа до границы земельного участка с кад. № 

50:47:0012904:80 по адресу: Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул.Бондаренко" 

  
 

50-1-1-3-0888-16 от 26.09.2016 

Дело №0949-16 

г.Орехово-Зуево 

  

  

ООО "ГазВодСтрой" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ГазВодСтрой", ООО 

"Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

ПД 

  

Собственный 

717.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство газопровода 

высокого давления D 150, установка ГРПБ, 

строительство газопровода среднего давления D 200 

по адресу: Московская область, г. Бронницы, д. 

Меньшово" 

  
 

50-1-1-3-0887-16 от 26.09.2016 

Дело №1019-16 

г. Бронницы 

  

  

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Раменскоемежрайгаз 

  

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Раменскоемежрайгаз 

  

ООО "Газ-коннект" 

ПД 

  

Собственный 



718.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция автомобильной 

дороги г. Жуковский, ул. Туполева" 

  
 

50-1-1-3-0890-16 от 27.09.2016 

Дело №0532-16 

г. Жуковский 

  

  

Государственное казенное 

учреждение Московской 

области "Дирекция 

дорожного строительства" 

  

Государственное казенное 

учреждение Московской 

области "Дирекция 

дорожного строительства" 

  

ООО "ВТМ дорпроект", 

ООО Многопрофильная 

инжиниринговая фирма 

"Полиинж", ООО 

"СвязьЭнергоПроект", 

Промышленные Технологии 

и Дизайн ООО - 

ПромТехДизайн, ООО 

НПКЦ "Интерсигнал", ООО 

"Институт комплексной 

безопасности", ООО 

"Сервисный центр ЛНТ", 

ООО "Совтлайн", ООО 

"ПКБ "Основания и 

фундаменты", ООО "ИКЦ 

Промтехбезопасность", ООО 

"Дзержинская карстовая 

лаборатория", ЗАО 

"ДАР/ВОДГЕО" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

719.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Индивидуальный кирпично-

монолитный жилой дом по адресу: Московская 

область, Красногорский район, пос. Нахабино, ул. 

Красноармейская, корп. 57" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0891-16 от 27.09.2016 

Дело №0910-16 

Красногорский р-н, пос. 

Нахабино 

  

  

АО "ЗемПроектСтрой" 

  

АО "ЗемПроектСтрой" 

  

ЗАО "Архпроектинвест" 

ПД 

  

Собственный 

720.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция школы в части 

переустройства третьего этажа под размещение 

архива" по адресу: Московская область, Клинский 

муниципальный район, деревня Новощапово, ул. 

Центральная, д.61" 

  
 

50-1-1-3-0892-16 от 27.09.2016 

Дело №0568-16 

Клинский район, д. 

Новощапово 

  

  

ООО «Техно-Архитэк» 

  

ООО «Техно-Архитэк» 

  

ООО «Техно-Архитэк» 

ПД 

  

Бюджет местный 

721.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

141191, Россия, Московская область, 

г.Красноармейск, ул.Чкалова, д.19" 

  
 

50-1-1-2-0895-16 от 27.09.2016 

Дело №0759-16 

г. Красноармейск 

  

  

ООО "КАПИТАЛПРОЕКТ" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "КАПИТАЛПРОЕКТ" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



722.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажный жилой дом со 

встроенно-пристроенными помещениями поз.2 по 

ППТ, расположенного по адресу: Московская 

область, г.Щелково, мкр."Потапово - 

3"(корректировка) 

  
 

50-1-1-3-0889-16 от 27.09.2016 

Дело №0760-16 

г.Щелково 

  

  

ООО "Объединенная служба 

заказчика" (ООО "ОСЗ") 

  

  

ООО "Бюро внедрения", 

ООО "Строительно-

монтажное управление" 

ПД 

  

Собственный 

723.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Егорьевский район, 

д.Поповская, д.1А" 

  
 

50-1-1-2-0900-16 от 27.09.2016 

Дело №0814-16 

Егорьевский район, д. 

Поповская 

  

  

ООО 

"СтройМонтажЭксперт" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ПСК Энергопроект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

724.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Егорьевский район, с. 

Саввино, мкр. Восточный, д.2" 

  
 

50-1-3-2-0896-16 от 27.09.2016 

Дело №0816-16 

Егорьевский район, с. 

Саввино 

  

  

ООО 

"СтройМонтажЭксперт" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ПСК Энергопроект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

725.  Проектная документация 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 3, жилые дома №33, 34, 

35, 36, 37, 3-й пусковой комплекс, 4-ый этап" 

  
 

50-1-1-3-0893-16 от 27.09.2016 

Дело №0782-16 

г. Люберцы 

  

  

ООО "Самолет 

Девелопмент" 

  

ООО "Самолет 

Девелопмент" 

  

ООО "Самолет 

Девелопмент", ООО 

Институт 

"Каналстройпроект", ООО 

НПО "ЭТРА", ПАО 

"Ростелеком", ООО "Сияние 

Групп" 

ПД 

  

Собственный 

726.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Егорьевский район, д. 

Дмитровка, д.2" 

  
 

50-1-3-2-0897-16 от 27.09.2016 

Дело №0817-16 

Егорьевский район, д. 

Дмитровка 

  

  

ООО 

"СтройМонтажЭксперт" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ПСК Энергопроект" 

РД 

  

Бюджет 

региональный 



727.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, г.о. Егорьевск, п. Новый, д.50" 

  
 

50-1-1-2-0898-16 от 27.09.2016 

Дело №0818-16 

г.о.Егорьевск, п. Новый 

  

  

ООО 

"СтройМонтажЭксперт" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ПСК Энергопроект" 

РД 

  

Бюджет 

региональный 

728.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, г.о.Егорьевск, п. Новый, д.51" 

  
 

50-1-1-2-0899-16 от 27.09.2016 

Дело №0819-16 

г.о. Егорьевск, п. Новый, 

д.51 

  

  

ООО 

"СтройМонтажЭксперт" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ПСК Энергопроект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

729.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Россия, Московская обл., г. Коломна, ул. Гагарина, 

д. 78" 

  
 

50-1-1-2-0907-16 от 28.09.2016 

Дело №0915-16 

г.Коломна 

  

  

ООО "Капремстройпроект" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "Капремстройпроект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

730.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: " Линейные сооружения. 

Строительство телефонной канализации на 

территории ООО "КНАУФ ГИПС", расположенной 

по адресу: Московская область, г.Красногорск, 

ул.Центральная, д.139" 

  
 

50-1-1-3-0909-16 от 28.09.2016 

Дело №0519-16 

г.Красногорск 

  

  

ООО "Телеком-Биржа" 

  

КНАУФ ГИПС ООО 

  

ООО "Телеком-Биржа" 

ПД 

  

Собственный 

731.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, г. Егорьевск, ул. Советская, 

д.33А" 

  
 

50-1-1-2-0904-16 от 28.09.2016 

Дело №0808-16 

г. Егорьевск 

  

  

ООО 

"СтройМонтажЭксперт" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ПСК Энергопроект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

732.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, г. Егорьевск, 3-й микрорайон, 

д.18" 

  
 

50-1-1-2-0903-16 от 28.09.2016 

Дело №0809-16 

г. Егорьевск 

  

  

ООО 

"СтройМонтажЭксперт" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ПСК Энергопроект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



733.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

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

Красная, д.41" 

  
 

50-1-1-2-0902-16 от 28.09.2016 

Дело №0810-16 

г. Егорьевск 

  

  

ООО 

"СтройМонтажЭксперт" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ПСК Энергопроект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

734.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Егорьевский район, д. 

Большое Гридино, д.4" 

  
 

50-1-1-2-0901-16 от 28.09.2016 

Дело №0811-16 

Егорьевский район, д. 

Большое Гридино 

  

  

ООО 

"СтройМонтажЭксперт" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ПСК Энергопроект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

735.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Егорьевский район, 

с.Раменки, ул. Новая, д.3" 

  
 

50-1-1-2-0905-16 от 28.09.2016 

Дело №0815-16 

Егорьевский район, с. 

Раменки 

  

  

ООО 

"СтройМонтажЭксперт" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ПСК Энергопроект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

736.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Сети канализации по адресу: 

Московская область, г. Домодедово, мкр. Западный, 

улицы Малиновая, Рябиновая, Земляничная, 

Ушмары, Племхозский проезд" 

  
 

50-1-1-3-0908-16 от 28.09.2016 

Дело №0843-16 

г. Домодедово 

  

  

Некоммерческое 

партнерство по 

канализованию "Ушмары" 

  

Некоммерческое 

партнерство по 

канализованию "Ушмары" 

  

ООО "ПК Геосфера", ООО 

"Производственная 

компакния ГеоИнжСтрой" 

ПД 

  

Собственный 

737.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Складской распределительный 

центр по адресу: Московская область, 

Домодедовский район, г.Домодедово, 

ул.Станционная" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0910-16 от 28.09.2016 

Дело №0899-16 

г.Домодедово 

  

  

ООО "Химпол" 

  

ООО "ГИМ", Домодедово 

  

ООО «ГИМ», Одинцово 

ПД 

  

Собственный 



738.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Озёрский район, 

с.п.Клишинское, д. Полурядинки, д. 5 

  
 

50-1-1-2-0906-16 от 28.09.2016 

Дело №0952-16 

Озёрский район, 

с.Полурядинки 

  

  

ООО "СТРОЙМИР" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "СТРОЙМИР" 

ПД 

  

Собственный 

739.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Сергиево-Посадский 

муниципальный район, городское поселение 

Богородское, пос.Богородское, д.24" 

  
 

50-1-1-2-0913-16 от 29.09.2016 

Дело №0839-16 

Сергиево-Посадский район, 

пос. Богородское 

  

  

ООО "СтройКА" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "Фирма Стройпроект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

740.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Сергиево-Посадский 

муниципальный район, городское поселение 

Богородское, д. Муханово, ул. Советская, д.17" 

  
 

50-1-1-2-0912-16 от 29.09.2016 

Дело №0840-16 

Сергиево-Посадский район, 

д. Муханово 

  

  

ООО "СтройКА" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "Фирма Стройпроект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

741.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого давления Р 

≤0,6 МПа по адресу: Московская область, 

Серпуховский район, п. Оболенск" 

  
 

50-1-1-3-0914-16 от 03.10.2016 

Дело №0833-16 

Серпуховский район, п. 

Оболенск 

  

  

АО "ГАЗСТРОЙ" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газстрой", ООО 

"АСТРОН" 

ПД 

  

Собственный 

742.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство подъездных путей к 

торговому центру с автостоянкой "ЛЕНТА", 

расположенному по адресу: Московская область, 

Пушкинский рай-он, пос. Тарасовка, ул. 

Б.Тарасовская влад.2 (29-30 км (справа) 

федеральной автомобильной дороги М-8 

"Холмогоры") 

  
 

50-1-1-3-0915-16 от 03.10.2016 

Дело №0941-16 

Пушкинский район, 

п.Тарасовка 

  

  

ООО "Лента" 

  

ООО "Европейские 

Строительные Технологии" 

  

ООО «СТРОЙДОРПРОЕКТ» 

ПД 

  

Собственный 



743.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газификация д. Раменье сельского поселения 

Куликовское Дмитровского муниципального 

района" Московской области 

  
 

50-1-6-0918-16 от 04.10.2016 

Дело №0854-16 

Дмитровский р-н 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газтеплопроект" 

ПД 

  

Собственный 

744.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Комплекс физкультурно-

спортивного назначения, состоящий из двух зданий: 

"Школа волейбола" и "Центр фехтования", 

расположенный на земельном участке площадью 

6678 кв.м. с кадастровым номером 

50:10:0080302:723 по адресу: Московская область, 

г.о.Химки, микрорайон Новогорск" 

  
 

50-1-1-3-0916-16 от 04.10.2016 

Дело №1007-16 

Химкинский г.о., 

мкр.Новогорск 

  

  

ООО "Химки Девелопмент" 

  

ООО "Химки Девелопмент" 

  

ООО "Архитектурно-

проктная мастерская 

"АРХИЗДРАВ" 

ПД 

  

Собственный 

745.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с плавательным бассейном по адресу: 

Московская область, Серебряно-Прудский 

муниципальный район р.п.Серебряные Пруды, 

ул.Большая Луговая"(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0921-16 от 05.10.2016 

Дело №0638-16 

Серебряные Пруды р.п. 

  

  

Администрация городского 

округа Серебряные Пруды 

Московской области 

  

Администрация городского 

округа Серебряные Пруды 

Московской области 

  

ООО "АРС-СТ" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

746.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Спортивно-игровая площадка, расположенная по 

адресу: Московская область, Ногинский район, п. 

Горбуша" 

  
 

50-1-6-0922-16 от 05.10.2016 

Дело №0928-16 

Ногинский р-н., пос. 

Горбуша 

  

  

ООО "Региопроект" 

  

МКУ "Центр оказания услуг 

органам местного 

самоуправления Ногинского 

МР МО" 

  

ООО "Региопроект" 

ПД 

  

Бюджет местный 

747.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Жилые дома позиции № 26, 27, 28 

по адресу: Московская область, г.Клин, 4-й 

микрорайон" (корректировка жилого дома позиция 

№26) 

  
 

50-1-1-2-0920-16 от 05.10.2016 

Дело №0988-16 

г. Клин 

  

  

ООО "Компания 

ТехноСтройОлимп", 

Кутузовский пр-т 

  

ООО "Компания 

ТехноСтройОлимп", 

Кутузовский пр-т 

  

ЗАО УПР № 2 

"АГРОПРОЕКТ", ООО 

"Экоспецпроект" 

ПД 

  

Собственный 



748.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Детское дошкольное учреждение 

(дошкольное образовательное учреждение) на 110 

мест по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, г.Одинцово, ул. Акуловская, участок 2ж, с 

кадастровым номером 50:20:0070227:1276, корп. к-

53" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0919-16 от 05.10.2016 

Дело №1017-16 

г.Одинцово 

  

  

ООО «Техно-Архитэк» 

  

ООО "Западная 

строительная компания" 

  

ООО «Техно-Архитэк» 

ПД 

  

Собственный 

749.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого давления 

Р=0.6 МПа по адресу: Московская область, 

г.Балашиха, мкр.Салтыковка, ул.Чапаева" 

  
 

50-1-1-3-0926-16 от 06.10.2016 

Дело №0908-16 

Балашиха г. 

  

  

ООО "СПМК 

МАГИСТРАЛЬ" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО «Профиль» 

(г.Щелково), ООО "СПМК 

МАГИСТРАЛЬ" 

ПД 

  

Собственный 

750.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: " Ивантеевка. ул.Богданова, 

общеобразовательная школа на 825 мест(ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-1-3-0929-16 от 06.10.2016 

Дело №0636-16 

г.Ивантеевка 

  

  

ООО "ТрансКон" 

  

Администрация г. 

Ивантеевки 

  

ООО 

"СтройПроектЭксперт", 

ООО «Энергетические 

системы» 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

751.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство автодорожного 

путепровода через железную дорогу, 

расположенного по адресу: Московская область, 

Наро-Фоминский район, у д.Бекасово, уч.1" 

  
 

50-1-1-3-0928-16 от 06.10.2016 

Дело №0775-16 

д.Бекасово 

  

  

ООО "Проект-Девелопмент" 

  

ООО "Проект-Девелопмент" 

  

ООО "КФК-Груп", ООО 

"Проект-Девелопмент", ООО 

"ЭКОСТАНДАРТ" 

ПД 

  

Собственный 

752.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Комплексная жилая застройка 

центральной части г.п.Заречье Одинцовского 

района Московской области. Жилые корпуса 1.1, 1.2 

(1 этап), 4.1,4.2 (2этап) второй очереди 

строительства" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0927-16 от 06.10.2016 

Дело №0874-16 

Одинцовский район, п. 

Заречье 

  

  

АО "Национальная 

девелоперская компания" 

(АО "НДК") 

  

АО "Национальная 

девелоперская компания" 

(АО "НДК") 

  

ООО "Архитектурный 

диалог с Мегаполисом", 

ООО "МБ-Проект Бюро", 

ООО "Комплексная 

инженерная мастерская 

"КИМ-Ш" 

ПД 

  

Собственный 



753.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Реконструкция (перекладка участков) газопровода 

высокого давления Р≤0,6 МПа, по адресу: 

Московская область, Рузский район, п. Горбово к 

ГРП, протяженностью 667,8 п.м., бух.инв, №99674, 

входящего в газопровод-отвод с газорегуляторным 

пунктом от газопровода высокого давления 

"Старая Руза" находящегося в собственности 

Московской области (Свидетельство о 

государственной регистрации права 50-АДN 507730 

от 29 ноября 2012 года) и в хозяйственном ведении 

ГУП МО "Мособлгаз" (Свидетельство о 

государственной регистрации права 50 НБN 160182 

от 13 апреля 2007 года)" 

  
 

50-1-6-0925-16 от 06.10.2016 

Дело №0929-16 

Рузский р-н, п. Горбово 

  

  

ООО "Азимут-Гео" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Азимут-Гео" 

ПД 

  

Собственный 

754.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газификация д. Афанасово сельского поселения 

Микулинское" Лотошинского муниципального 

района Московской области 

  
 

50-1-6-0924-16 от 06.10.2016 

Дело №0971-16 

Лотошинский район, д. 

Афанасово 

  

  

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" (ООО 

"НИПИСтройТЭК") 

ПД 

  

Собственный 

755.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газопровод к с. Озерецкое сельского поселения 

Васильевское" Сергиево-Посадского 

муниципального района Московской области 

  
 

50-1-6-0923-16 от 06.10.2016 

Дело №0981-16 

Сергиево-Посадский район, 

с. Озерецкое 

  

  

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" (ООО 

"НИПИСтройТЭК") 

ПД 

  

Собственный 



756.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Теннисный центр" по адресу: 

Московская область, г.Мытищи, ул. 4-я Парковая, 

д. 5А 

  
 

50-1-1-3-0930-16 от 07.10.2016 

Дело №1013-16 

г. Мытищи 

  

  

Индивидуальный 

предприниматель Демчук 

Ирина Евгеньевна 

  

Индивидуальный 

предприниматель Демчук 

Ирина Евгеньевна 

  

ООО "СПАС Инвест", ООО 

"ЭкоЛэк" 

ПД 

  

Собственный 

757.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого давления 

Р≤0.6 МПа к котельной с максимальным расходом 

газа 297.72 м3/час по адресу: Московская область, 

Химкинский район, з.у. 50:100040302:50" 

  
 

50-1-1-3-0939-16 от 10.10.2016 

Дело №0923-16 

Химкинский р-н 

  

  

ООО "Контактгазсервис" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Контактгазсервис", 

ООО "Проектная Экология", 

ООО "Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

ПД 

  

Собственный 

758.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Типовая блочно-модульная 

котельная мощностью 6,0 МВт, по адресу: 

Московская область, Ступинский район, д. 

Алфимово, на земельном участке кадастр. № 

50:33:0020554:610" 

  
 

50-1-1-3-0938-16 от 10.10.2016 

Дело №0770-16 

Ступинский район, 

Алфимово д. 

  

  

Администрация 

Ступинского 

муниципального района 

Московской области 

  

Администрация 

Ступинского 

муниципального района 

Московской области 

  

ООО «АБЛ ИНЖЕНЕРИНГ 

ГРУПП», ООО "Рубин". г. 

Москва 

ПД 

  

Бюджет местный 

759.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Типовая блочно-модульная 

котельная мощностью 6,0МВт, по адресу: 

Московская область, Ступинский район, с. 

Татариново, на земельном участке кадастр. 

№50:33:0020193411" 

  
 

50-1-1-3-0936-16 от 10.10.2016 

Дело №0769-16 

Ступинский район, 

с.Татариново 

  

  

Администрация 

Ступинского 

муниципального района 

Московской области 

  

Администрация 

Ступинского 

муниципального района 

Московской области 

  

ООО «АБЛ ИНЖЕНЕРИНГ 

ГРУПП», ООО "Рубин". г. 

Москва 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



760.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Типовая блочно-модульная 

котельная мощностью 7,0М Вт, по адресу: 

Московская область, Ступинский район, с. Большое 

Алексеевское, на земельном участке кадастр. № 

50:33:0020315:1066" 

  
 

50-1-1-3-0934-16 от 10.10.2016 

Дело №0768-16 

Ступинский район, 

с.Большое Алексеевское 

  

  

Администрация 

Ступинского 

муниципального района 

Московской области 

  

Администрация 

Ступинского 

муниципального района 

Московской области 

  

ООО «АБЛ ИНЖЕНЕРИНГ 

ГРУПП», ООО "Рубин". г. 

Москва 

ПД 

  

Бюджет местный 

761.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Типовая блочно-модульная 

котельная мощностью 7,5 МВт, по адресу: 

Московская область, Ступинский район, с. 

Шугарово, на земельном участке кадастр. № 

50:33:0030117:342" 

  
 

50-1-1-3-0935-16 от 10.10.2016 

Дело №0767-16 

Ступинский район, 

с.Шагурово 

  

  

Администрация 

Ступинского 

муниципального района 

Московской области 

  

Администрация 

Ступинского 

муниципального района 

Московской области 

  

ООО «АБЛ ИНЖЕНЕРИНГ 

ГРУПП», ООО "Рубин". г. 

Москва 

ПД 

  

Бюджет местный 

762.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: " Типовая блочно-модульная 

котельная мощностью 6,0 МВт, по адресу: 

Московская область, Ступинский район, д. 

Леонтьево на земельном участке кадастр. № 

50:33:0030485:279" 

  
 

50-1-1-3-0937-16 от 10.10.2016 

Дело №0766-16 

Ступинский р-он, 

д.Леонтьево 

  

  

Администрация 

Ступинского 

муниципального района 

Московской области 

  

Администрация 

Ступинского 

муниципального района 

Московской области 

  

ООО «АБЛ ИНЖЕНЕРИНГ 

ГРУПП», ООО "Рубин". г. 

Москва 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

763.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого давления 

Р≤0,6 МПа" до границы земельного участка с 

кадастровым номером 50:12:0090221:1332", 

расположенному по адресу: Московская область, 

Мытищинский район, г.п. Мытищи, юго-западнее 

д. Болтино" 

  
 

50-1-1-3-0932-16 от 10.10.2016 

Дело №0797-16 

г.п. Мытищи, д. Болтино 

  

  

ЗАО "Мосинтерм" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ЗАО "Мосинтерм", ООО 

"Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

ПД 

  

Собственный 



764.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство водозаборного узла 

(ВЗУ), магистрального водопровода, очистных 

сооружений хозяйственно-бытовой канализации 

(БОС), очистных сооружений поверхностного стока 

(ЛОС), инженерных сетей индустриального парка 

"Есипово" по адресу: Московская область, 

Солнечногорский муниципальный район, сельское 

поселение Пешковское" 

  
 

50-1-1-3-0933-16 от 10.10.2016 

Дело №0939-16 

Солнечногорский район 

  

  

ГУП МО "НИИПРОЕКТ" 

  

АО "Корпорация развития 

Московской области" (АО 

"КРМО") 

  

ООО "Бразен" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

765.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого давления 

Р≤0.6 МПа и среднего давления Р≤0.3 МПа с 

газорегуляторным пунктом" по адресу: Московская 

область, Луховицкий район, д.Марьина Гора - 

д.Носово-1 

  
 

50-1-1-3-0931-16 от 10.10.2016 

Дело №1004-16 

Луховицкий р-он, д.Марьина 

Гора - д.Носово-1 

  

  

ООО "ГАЗ" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ГАЗ", ООО 

"АСТРОН" 

ПД 

  

Собственный 

766.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоквартирный жилой дом К5 

мкр. Саввино г.о. Балашиха" 

  
 

50-1-1-3-0943-16 от 11.10.2016 

Дело №0922-16 

г. Балашиха 

  

  

ООО "Главстрой-СПб" 

  

ООО "Главстрой-СПб" 

  

ООО "ПроектГрупп", ООО 

"ТПС-проект", АСВТ, ООО 

"АЗИМУТ-ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ" 

ПД 

  

Собственный 

767.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Строительство здания хореографической школы в 

городе Наро-Фоминске, ул. Профсоюзная" 

  
 

50-1-6-0940-16 от 11.10.2016 

Дело №0652-16 

Норо-Фоминск г. 

  

  

ООО "ЭТАЛОН" 

  

Комитет градостроительства 

администрации Наро-

Фоминского 

муниципального района 

  

ООО "Стройсистема-2000" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



768.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Проектно-сметная документацию 

по устройству фундаментов, инженерных сетей и 

благоустройству территории быстровозводимого 

модульного здания пожарного депо на 2 этажа (4 

машиноместа) по адресу: Московская область, г. 

Мытищи, мкр. 32" 

  
 

50-1-1-3-0942-16 от 11.10.2016 

Дело №0921-16 

г.Мытищи 

  

  

ЗАО "Мытищинская 

городская проектная 

мастерская" - МГПМ 

  

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

капитального строительства 

и инвестиций 

администрации городского 

поселения Мытищи" (МКУ 

"УКСИ АГПМ") 

  

ЗАО "Мытищинская 

городская проектная 

мастерская" - МГПМ, ООО 

"АЗИМУТ-ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ", ООО 

"ПроектСтройМонтаж" 

ПД 

  

Бюджет местный 

769.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газоснабжение котельной для теплоснабжения 3-х 

этажного нежилого здания с максимальным 

часовым расходом газа 58,5 м3/час по адресу: 

Московская область, г. Чехов, офицерский пос., 

стр.51 " 

  
 

50-1-6-0946-16 от 11.10.2016 

Дело №0970-16 

г. Чехов 

  

  

ООО 

"ГазСтройИнжиниринг" 

  

ООО 

"ГазСтройИнжиниринг" 

  

ООО 

"ГазСтройИнжиниринг", 

ООО "Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

ПД 

  

Собственный 

770.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "г. Лобня, Научный городок, д.7а, 

пристройка к детскому саду № 3 "Зоренька" (ПИР 

и реконструкция)"(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0945-16 от 11.10.2016 

Дело №1039-16 

г. Лобня 

  

  

ООО "ТЕХНОСТРОЙ", г. 

Балашиха 

  

ООО "ИнвестПроект", ул. 

Петрозаводская 

  

Стройспецпроект ООО 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

771.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "г.Лобня, ул. Крупской, д.10, 

пристройка к детскому саду №7 "Ягодка" (ПИР и 

реконструкция) (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0944-16 от 11.10.2016 

Дело №1025-16 

г. Лобня 

  

  

ООО "ТЕХНОСТРОЙ", г. 

Балашиха 

  

ООО "ИнвестПроект", ул. 

Петрозаводская 

  

Стройспецпроект ООО 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

772.  Результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Многоэтажная 

жилая застройка по адресу: Московская область, 

г.Котельники, карьер ЛКСМиК" (Квартал "Новые 

Котельники") 

  
 

50-1-1-1-0941-16 от 11.10.2016 

Дело №1144-16 

г. Котельники 

  

  

ООО "Котельники" 

  

ООО "Котельники" 

  

Не указан 

ПД 

  

Собственный 



773.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

" Реконструкция тренировочной площадки на 

стадионе "Яхрома", по адресу: Московская область, 

г.Яхрома, Дмитровское шоссе" 

  
 

50-1-6-0949-16 от 12.10.2016 

Дело №0619-16 

Дмитровский район, г. 

Яхрома 

  

  

МБУ "Дмитровское 

управление капитального 

строительства и ремонта" 

(МБУ "ДУКСиР") 

  

МБУ "Дмитровское 

управление капитального 

строительства и ремонта" 

(МБУ "ДУКСиР") 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб", ООО "Балтик 

Инжиниринг Групп", ООО 

"Гринпитч", ЗАО НПЦ 

"Эталон", ООО 

"СтройПромБезопасность" 

ПД 

  

Бюджет местный 

774.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Сергиево-Посадский 

муниципальный район, городское поселение 

Реммаш, пос. Реммаш, ул. Институтская, д.9" 

  
 

50-1-1-2-0954-16 от 12.10.2016 

Дело №0747-16 

Сергиево-Посадский район, 

п. Реммаш 

  

  

ООО "СтройКА" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "Фирма Стройпроект" 

ПД 

  

Собственный 

775.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Сергиево-Посадский 

муниципальный район, городское поселение 

Реммаш, пос. Реммаш, ул. Институтская, д.3" 

  
 

50-1-1-2-0953-16 от 12.10.2016 

Дело №0836-16 

Сергиево-Посадский район, 

пос. Реммаш 

  

  

ООО "СтройКА" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "Фирма Стройпроект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

776.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Сергиево-Посадский 

муниципальный район, городское поселение 

Реммаш, пос. Реммаш, ул. Институтская, д.11" 

  
 

50-1-1-2-0952-16 от 12.10.2016 

Дело №0837-16 

Сергиево-Посадский район, 

пос. Реммаш 

  

  

ООО "СтройКА" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "Фирма Стройпроект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

777.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Сергиево-Посадский 

муниципальный район, городское поселение 

Реммаш, пос. Реммаш, ул. Юбилейная, д.1" 

  
 

50-1-1-2-0951-16 от 12.10.2016 

Дело №0838-16 

Сергиево-Посадский район, 

пос. Реммаш 

  

  

ООО "СтройКА" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "Фирма Стройпроект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



778.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Капитальный ремонт бесхозяйной 

плотины нижнего пруда на ручье без названия 

притоке р. Осетрик в д. Столпово Зарайского 

муниципального района Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0957-16 от 12.10.2016 

Дело №0964-16 

Зарайский район, д. 

Столпово 

  

  

ООО «Рязаньпроект» 

  

  

ООО «Рязаньпроект» 

ПД 

  

Бюджет местный 

779.  Проектная документация 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) 

  
 

50-1-1-2-0948-16 от 12.10.2016 

Дело №0958-16 

г.Реутов 

  

  

ООО "Эксперт" 

  

ООО "Эксперт" 

  

ООО "ЭкспертПроект" 

ПД 

  

Собственный 

780.  Проектная документация 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" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0947-16 от 12.10.2016 

Дело №0974-16 

г.Реутов 

  

  

ООО "Эксперт" 

  

ООО "Эксперт" 

  

ООО "ЭкспертПроект" 

ПД 

  

Собственный 

781.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Инвестиционный проект 

"Реализация комплекса мероприятий по 

реструктуризации промышленных мощностей ОАО 

"НИИИ", Московская область, г. Балашиха" 

  
 

50-1-6-0950-16 от 12.10.2016 

Дело №0969-16 

г. Балашиха 

  

  

АО "Научно-

исследовательский 

инженерный институт" (АО 

"НИИИ") 

  

  

АО "Научно-

исследовательский 

инженерный институт" (АО 

"НИИИ") 

ПД 

  

Бюджет 

федеральный 

782.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Дом отдыха "ЛУЖКИ.клуб. 

Ледовый стадион". Адрес объекта: Московская 

область, Истринский район, сельское поселение 

Обушковское, д. Аносино. 

  
 

50-1-1-3-0956-16 от 12.10.2016 

Дело №0978-16 

Истринский район, 

д.Аносино 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб" 

  

ООО "Строй Инжиниринг" 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб", ООО "Ремэкспо ЛТ", 

ЗАО НПЦ "Эталон", ООО 

"СтройПромБезопасность", 

ООО "Балтик Инжиниринг 

Групп" 

ПД 

  

Собственный 



783.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Капитальный ремонт 

гидротехнического сооружения: плотина 

"Михалево" на реке Издетель, находящейся в 

собственности г/п Лотошино Лотошинского 

муниципального района Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0958-16 от 12.10.2016 

Дело №0999-16 

Лотошинский район 

  

  

ООО «Рязаньпроект» 

  

Министерство экологии и 

природопользования МО 

  

ООО «Рязаньпроект» 

ПД 

  

Бюджет местный 

784.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Капитальный ремонт стоматологического 

кабинета, расположенного по адресу: Московская 

область, г. Домодедово, мкр. Авиационный, ул. 

Чкалова, д.8" 

  
 

50-1-6-0955-16 от 12.10.2016 

Дело №1055-16 

г. Домодедово 

  

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

  

МУП городского округа 

Домодедово Управление 

капитального строительства 

МУП УКС 

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

РД 

  

Бюджет местный 

785.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Комплексный центр санитарной 

очистки по адресу: Московская область, 

Балашихинский район, в районе полигона 

"Кучино", на земельном участке с кадастровым 

номером 50:15:0031002:22" 

  
 

50-1-1-3-0961-16 от 14.10.2016 

Дело №0564-16 

Балашихинский район 

  

  

ООО "ИНВЕСТСТРОЙ" 

  

ООО "ИНВЕСТСТРОЙ" 

  

ООО "ПромгражданПроект", 

ООО "Эконацпроект-АКМТ" 

ПД 

  

Собственный 

786.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Многофункциональный детский 

образовательный комплекс по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, с.п.Барвихинское, 

вблизи д.Раздоры" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0963-16 от 14.10.2016 

Дело №0914-16 

Одинцовский район, 

д.Раздоры 

  

  

ООО «Техно-Архитэк» 

  

Служба капитального 

строительства Одинцовского 

муниципального района 

МУП КАПСТРОЙ 

  

ООО «Техно-Архитэк» 

ПД 

  

Бюджет местный 

787.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газификация д. Боровково сельского поселения 

Мамонтовское" Ногинского муниципального 

района Московской области 

  
 

50-1-6-0959-16 от 14.10.2016 

Дело №0985-16 

Ногинский район, 

д.Боровково 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газстроймонтаж" г. 

Балашиха, мкр. 

Железнодорожный, ООО 

"Альфа-Спецстрой Проект" 

ПД 

  

Собственный 



788.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального ремонта: 

"Капитальный ремонт ВНС-24 ул.Мичурина: по 

адресу: военный городок № 19 городского 

поселения Софрино Пушкинского муниципального 

района" 

  
 

50-1-6-0960-16 от 14.10.2016 

Дело №1002-16 

Пушкинский р-он, 

г.п.Софрино 

  

  

Администрация городского 

поселения Софрино 

Пушкинского 

муниципального района 

  

Администрация городского 

поселения Софрино 

Пушкинского 

муниципального района 

  

ООО "Инжиниринговая 

компания АС Проект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

789.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Ремонт мостового перехода через реку Македонка 

у городского поселения Родники на км 1,637 

автодороги Родники-Быково-ул.Опаринская в 

Раменском районе" 

  
 

50-1-6-0970-16 от 17.10.2016 

Дело №0588-16 

Раменский район 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ЗАО "Автомост-Инжсервис" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

790.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Ремонт мостового перехода через реку Нищенка у 

деревни Нижнее Велино на км 1,042 автодороги 

Велино-Сельвачево в Раменском районе" 

  
 

50-1-6-0971-16 от 17.10.2016 

Дело №0589-16 

Раменский район 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ЗАО "Автомост-Инжсервис" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

791.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Ремонт путепровода через железную дорогу у д. 

Колонтаево на автодороге М-7 "Волга"-

Электроугли в Ногинском районе" 

  
 

50-1-6-0972-16 от 17.10.2016 

Дело №0593-16 

Ногинский район 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ЗАО "Автомост-Инжсервис" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

792.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Ремонт мостового перехода через реку Гжелка у 

села Сафоново на км 1,407 автодороги Раменское-

ст.Бронницы-ММК в Раменском районе" 

  
 

50-1-6-0969-16 от 17.10.2016 

Дело №0590-16 

Раменский район 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ЗАО "Автомост-Инжсервис" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

793.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Газификация с. Середа сельского поселения 

Серединское Шаховского муниципального района " 

- 2-ой этап 

  
 

50-1-6-0966-16 от 17.10.2016 

Дело №0858-16 

Шаховской р-н, с. Середа 

  

  

Администрация городского 

округа Шаховская 

Московской области 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Волокинжпроект", 

ООО "ППР ЭКСПЕРТ" 

ПД 

  

Собственный 



794.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газопровод высокого давления Р ≤ 1.2 МПа, 

газопровод высокого давления Р ≤ 0.6 МПа, с 

установкой газорегуляторного пункта по адресу: 

Московская область, Раменский р-н, с/п Софьино, 

д. Нижнее Велино 

  
 

50-1-6-0968-16 от 17.10.2016 

Дело №0930-16 

Раменский р-н, д. Нижнее 

Велино 

  

  

ООО "Еврогаз", г. 

Жуковский 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Еврогаз", г. 

Жуковский 

ПД 

  

Собственный 

795.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого давления 

Р≤0,6 МПа по адресу: Московская область, г. 

Звенигород, мкр-он Южный" 

  
 

50-1-1-3-0965-16 от 17.10.2016 

Дело №0986-16 

г. Звенигород 

  

  

ООО "Газлайн-Сервис" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газлайн-Сервис", 

ООО «ЭнергоЛидер-Проект» 

ПД 

  

Собственный 

796.  Результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

очистных сооружений по адресу: Московская 

область, Красногорский район, д.Козино" 

  
 

50-1-1-1-0977-16 от 19.10.2016 

Дело №0920-16 

Красногорский район, 

д.Козино 

  

  

ООО "Н-КОМ" 

  

Администрация г/п 

Нахабино Красногорского 

муниципального района 

Московской области 

  

ООО "Н-КОМ" 

ПД 

  

Бюджет местный 

797.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, г.Егорьевск, ул Пролетарская, 

д.11" 

  
 

50-1-1-2-0973-16 от 19.10.2016 

Дело №0917-16 

г.Егорьевск 

  

  

ООО 

"СтройМонтажЭксперт" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ПСК Энергопроект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

798.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Реконструкция участка газопровода г. Мытищи, 

ул. Б. Шараповская с целью увеличения 

пропускной способности" Мытищинского 

муниципального района Московской области" 

  
 

50-1-6-0976-16 от 19.10.2016 

Дело №0926-16 

Мытищинский р-н 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

Газпром промгаз ОАО 

ПД 

  

Собственный 



799.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газопровод - источник для создания 

Индустриального парка "Коледино", городского 

округа Подольск Московской области" 

  
 

50-1-6-0974-16 от 19.10.2016 

Дело №1003-16 

Подольск 

  

  

АО "ГАЗСТРОЙ" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

АО "ГАЗСТРОЙ", ООО 

"АСТРОН" 

ПД 

  

Собственный 

800.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"ЦТП по адресу: Московская область, г.п. 

Красногорск, ул. Первомайская" 

  
 

50-1-6-0978-16 от 20.10.2016 

Дело №0796-16 

г.п.Красногорск 

  

  

ООО "СтройТехПроект" 

  

Муниципальное 

предприятие 

Муниципального 

образования Красногорский 

район "Красногорская 

служба заказчика" 

  

ООО "СтройТехПроект" 

ПД 

  

Бюджет местный 

801.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого давления 

Р≤0,6 МПа" по адресу: Московская область, 

Можайский район, вблизи д.Сергово, вдоль а/д 

"Руза - Воронцово - Тетерино" 

  
 

50-1-1-3-0979-16 от 20.10.2016 

Дело №1035-16 

Можайский р-н, д. Сергово 

  

  

ООО "Виасан - Энергия" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Энергия" г.Одинцово 

ПД 

  

Собственный 

802.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажный 3-х секционный 

жилой дом серии П44-К поз.19 по адресу: 

Московская область, г. Лобня, мкр. "Катюшки-

Юг" (корректировка в части внутреннего 

водоснабжения) 

  
 

50-1-1-2-0981-16 от 21.10.2016 

Дело №0777-16 

Лобня г. 

  

  

ООО"Жилстройэнерго-М" 

  

ООО"Жилстройэнерго-М" 

  

ООО Научно-проектно-

строительная фирма "Бекар" 

(ООО НПСФ "Бекар") 

ПД 

  

Собственный 

803.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажный 4-х секционный 

жилой дом серии П44-Т поз. 18 и инженерные сети 

микрорайона по адресу: Московская область, 

г.Лобня, микрорайон "Катюшки-Юг" 

(корректировка в части внутреннего 

водоснабжения) 

  
 

50-1-1-2-0982-16 от 21.10.2016 

Дело №0778-16 

г.Лобня 

  

  

ООО"Жилстройэнерго-М" 

  

ООО"Жилстройэнерго-М" 

  

ООО Научно-проектно-

строительная фирма "Бекар" 

(ООО НПСФ "Бекар") 

ПД 

  

Собственный 

804.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажный 3-х секционный 

жилой дом серии П44-К поз.17 по адресу: 

Московская область, г. Лобня, мкр. "Катюшки-

Юг" (корректировка в части внутреннего 

водоснабжения) 

  
 

50-1-1-2-0980-16 от 21.10.2016 

Дело №0779-16 

г.Лобня 

  

  

ООО"Жилстройэнерго-М" 

  

ООО"Жилстройэнерго-М" 

  

ООО Научно-проектно-

строительная фирма "Бекар" 

(ООО НПСФ "Бекар") 

ПД 

  

Собственный 



805.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, г. Егорьевск, 1-й микрорайон, 

д. 21" 

  
 

50-1-1-2-0985-16 от 21.10.2016 

Дело №0877-16 

г. Егорьевск 

  

  

ООО 

"СтройМонтажЭксперт" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ПСК Энергопроект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

806.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажная жилая застройка по 

адресу: Московская область, г.Котельники, карьер 

ЛКСМиК". Квартал "Новые Котельники". 1-ый 

этап строительства (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, парковка 

№1) 

  
 

50-1-1-3-0983-16 от 21.10.2016 

Дело №0956-16 

г.Котельники 

  

  

ООО "Котельники" 

  

ООО "Котельники" 

  

ООО "ЭкспертПроект" 

ПД 

  

Собственный 

807.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газоснабжение нежилого помещения по адресу: 

Московская область, Пушкинский район, пос. 

Софрино, ул. Патриарха Пимена, уч. к.н. 

50:13:020208:1254" 

  
 

50-1-6-0987-16 от 21.10.2016 

Дело №1016-16 

Пушкинский район, 

п.Софрино 

  

  

ООО "АСК "ЮКАС" 

  

ЗАО "Селена 

Электротранспорт" 

  

ООО "АСК "ЮКАС" 

ПД 

  

Собственный 

808.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газопровод среднего давления Р ≤ 0,3 МПа по 

адресу: Московская область, г. Озеры, ул. 

Парковая" 

  
 

50-1-6-0984-16 от 21.10.2016 

Дело №1034-16 

г. Озеры 

  

  

ООО "ГАЗ" 

  

ООО "АСТРОН" 

  

ООО "ГАЗ" 

ПД 

  

Собственный 

809.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого давления 

Р≤0,6 МПа", к земельному участку с кадастровым 

№50:26:0040106:465 по адресу: Московская область, 

Наро-Фоминский муниципальный район, городское 

поселение Верея, д. Ястребово, вблизи ул. 

Березовая" 

  
 

50-1-1-3-0986-16 от 21.10.2016 

Дело №1041-16 

Наро-Фоминский район, д. 

Ястребово 

  

  

ООО "ПМ Янушкевич" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ПМ Янушкевич", 

ООО "Валентин Галлис" 

ПД 

  

Собственный 

810.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Физкультурно-оздоровительный комплекс по 

адресу: Московская область, Солнечногорский 

муниципальный район, г.Солнечногорск, Северо-

западный микрорайон, ул.Красная" 

(корректировка проекта на завершение 

строительства с приведением к действующим 

нормам) 

  
 

50-1-6-0991-16 от 24.10.2016 

Дело №0807-16 

Солнечногорск г. 

  

  

ООО "Строй-Сервис" 

  

Администрация 

Солнечногорского МР МО 

  

ООО "АКБ ФОРТУНА" 

(Архитектурно-

Конструкторскому Бюро), 

ЗАО "Институт 

"Геостройпроект", ООО 

"Рубин". г. Москва 

ПД 

  

Бюджет местный 



811.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого давления Р < 

1,2 МПа и среднего давления Р < 0,3 МПА с 

газорегуляторным пунктом по адресу: Московская 

область, Серпуховский район, с.п. Васильевское, д. 

Петровское" 

  
 

50-1-1-3-0990-16 от 24.10.2016 

Дело №0927-16 

Серпуховский р-н, д. 

Петровское 

  

  

ООО 

"СтройИнвестХолдинг" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО 

"СтройИнвестХолдинг", 

ООО "Главгеоком" 

ПД 

  

Собственный 

812.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газификация п. Жуково сельского поселения 

Пешковское" Солнечногорского муниципального 

района Московской области" 

  
 

50-1-6-0993-16 от 24.10.2016 

Дело №0925-16 

Солнечногорский р-н, п. 

Жуково 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

Газпром промгаз ОАО 

ПД 

  

Собственный 

813.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Реконструкция газопровода п. Новосиньково с 

целью увеличения пропускной способности" 

Дмитровского муниципального района Московской 

области 

  
 

50-1-6-0992-16 от 24.10.2016 

Дело №0972-16 

Дмитровский район, п. 

Новосиньково 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газтеплопроект" 

ПД 

  

Собственный 

814.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Наружные сети водоснабжения и 

водоотведения объекта: МАУК КВК "Знаменское - 

Губайлово": главный дом, флигели: левый, 

правый, XVIII в., флигель XIX в., конюшня", 

расположенном по адресу: Московская область, г. 

Красногорск, ул. Райцентр, дома 6, 7, 8, 9, 13" 

  
 

50-1-1-3-0989-16 от 24.10.2016 

Дело №1012-16 

г. Красногорск 

  

  

ООО "СК-ВЕТЕРАН 2006" 

  

ООО "СК-ВЕТЕРАН 2006" 

  

ООО "СК-ВЕТЕРАН 2006" 

ПД 

  

Бюджет местный 

815.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Здание Корпус № 3 по адресу: 

Московская область, Ногинский район, поселок 

Горбуша" 

  
 

50-1-1-3-0988-16 от 24.10.2016 

Дело №1054-16 

Ногинский район, п. 

Горбуша 

  

  

ОАО "Национальный 

капитал" 

  

ОАО "Национальный 

капитал" 

  

ООО "СЕВ.Р.ПРОЕКТ" 

ПД 

  

Собственный 



816.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоквартирный жилой дом К10 

мкр. Саввино г.о. Балашиха" 

  
 

50-1-1-3-0995-16 от 25.10.2016 

Дело №0931-16 

г.о.Балашиха 

  

  

ООО "Главстрой-СПб" 

  

ООО "Главстрой-СПб" 

  

ООО "ПроектГрупп", ООО 

"ТПС-проект", ООО 

"АЗИМУТ-ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ", ОАО 

"АСВТ" 

ПД 

  

Собственный 

817.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Строительство культурного 

центра п.Дубровицы с/п Дубровицкое Подольского 

муниципального района Московской области 

(корректировка в части устройства конструкций 

навеса)" 

  
 

50-1-1-2-0994-16 от 25.10.2016 

Дело №0951-16 

Дубровицы п., Подольский 

район 

  

  

МУП "Подолье-

Ремстройинвест" 

  

МУП "Подолье-

Ремстройинвест" 

  

ООО "Столичный 

Строитель", г. Брянск, ООО 

"Стройпроект", 

ул.Новгородская 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

818.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Вынос инженерных сетей с участка 

с кадастровым номером № 50:90:0020718:393 

индустриального парка "Есипово" по адресу: 

Московская область, Солнечногорский район, 

сельское поселение Пешковское" 

  
 

50-1-1-3-0996-16 от 25.10.2016 

Дело №1032-16 

Солнечногорский р-

он,Пешковское с/п 

  

  

ГУП МО "НИИПРОЕКТ" 

  

АО "Корпорация развития 

Московской области" (АО 

"КРМО") 

  

ГУП МО "НИИПРОЕКТ" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

819.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, г. Коломна, ул. Калинина, 

д.12" 

  
 

50-1-1-2-1000-16 от 26.10.2016 

Дело №0991-16 

г. Коломна 

  

  

ООО "Капремстройпроект" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "Капремстройпроект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

820.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, г. Коломна, ул. Левшина, 

д.32" 

  
 

50-1-1-2-0998-16 от 26.10.2016 

Дело №0993-16 

г. Коломна 

  

  

ООО "Капремстройпроект" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "Капремстройпроект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

821.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, г. Коломна, ул.Макеева, д.2" 

  
 

50-1-1-2-0997-16 от 26.10.2016 

Дело №0994-16 

г. Коломна 

  

  

ООО "Капремстройпроект" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "Капремстройпроект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



822.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, г. Коломна, ул. Малышева, 

д.16" 

  
 

50-1-1-2-0999-16 от 26.10.2016 

Дело №0995-16 

г. Коломна 

  

  

ООО "Капремстройпроект" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "Капремстройпроект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

823.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод среднего давления 

Р≤0,3 МПа и сооружения на нем адресу: 

Московская область, Серпуховский район, д. 

Борисово" 

  
 

50-1-1-3-1010-16 от 26.10.2016 

Дело №1015-16 

Серпуховский район, д. 

Борисово 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" 

филиал 

"Подольскмежрайгаз" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" 

филиал 

"Подольскмежрайгаз" 

  

ООО 

"СТРОЙТЕХИНЖЕНЕРИНГ

" 

ПД 

  

Собственный 

824.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Устройство плоскостного фонтана на 

прилегающей территории ГДиС "Мир" по адресу: 

Москоскаая область, г.Домодедово, мкр.Западный, 

Каширское шоссе 100 "А" 

  
 

50-1-6-1001-16 от 26.10.2016 

Дело №1010-16 

г.Домодедово 

  

  

МКУ "Управление 

капитального строительства" 

  

МКУ "Управление 

капитального строительства" 

  

ООО "Компания "Ковчег" 

ПД 

  

Бюджет местный 

825.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Капитальный ремонт бесхозяйной 

плотины пруда на ручье без названия притока р. 

Истоминка в д. Коровино городского округа 

Серебряные Пруды Московской области" 

  
 

50-1-1-3-1002-16 от 26.10.2016 

Дело №1086-16 

г.о. Серебряные Пруды 

  

  

ООО «Рязаньпроект» 

  

Министерство экологии и 

природопользования МО 

  

ООО "Институт 

"Рязаньпроект" 

ПД 

  

Бюджет местный 

826.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Капитальный ремонт бесхозяйной 

плотины пруда на реке Костерка в д. Шапкино 

Коломенского муниципального района Московской 

области" 

  
 

50-1-1-3-1003-16 от 26.10.2016 

Дело №1100-16 

Коломенский район, д. 

Шапкино 

  

  

ООО «Рязаньпроект» 

  

Министерство экологии и 

природопользования МО 

  

ООО «Рязаньпроект» 

ПД 

  

Бюджет местный 



827.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство котельной в 

поселке Шарапова Охота, сельское поселение 

Васильевское Серпуховского района, Московской 

области" 

  
 

50-1-1-3-1011-16 от 26.10.2016 

Дело №1155-16 

Серпуховской район, п. 

Шарапова Охота 

  

  

ООО "Стройгазсервис", 

Брянск 

  

Администрация 

Серпуховского 

муниципального района 

  

ООО "Стройгазсервис", 

Брянск, ООО 

"ТеплоГазСтрой" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

828.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Капитальный ремонт плотины на 

реке Гуслица, притоке реки Нерская, находящейся 

в собственности городского округа Егорьевск 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-1004-16 от 26.10.2016 

Дело №1197-16 

г. Егорьевск 

  

  

ООО «Рязаньпроект» 

  

МКУ "Егорьевская служба 

единого заказчика" (ЕСЕЗ) 

  

ООО «Рязаньпроект» 

ПД 

  

Бюджет местный 

829.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Капитальный ремонт бесхозяйной плотины пруда 

на ручье без названия притока р. Истоминка в д. 

Коровино городского округа Серебряные Пруды 

Московской области" 

  
 

50-1-6-1009-16 от 26.10.2016 

Дело №1240-16 

г.о. Серебряные Пруды, д. 

Коровино 

  

  

ООО «Рязаньпроект» 

  

Министерство экологии и 

природопользования МО 

  

ООО «Рязаньпроект» 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

830.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Капитальный ремонт бесхозяйной плотины пруда 

на реке Костерка в д. Шапкино Коломенского 

муниципального района Московской области" 

  
 

50-1-6-1008-16 от 26.10.2016 

Дело №1239-16 

Коломенский район, д. 

Шапкино 

  

  

ООО «Рязаньпроект» 

  

Министерство экологии и 

природопользования МО 

  

ООО «Рязаньпроект» 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

831.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Капитальный ремонт гидротехнического 

сооружения: плотина "Михалево" на реке Издетель, 

находящейся в собственности г/п Лотошино 

Лотошинского муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-6-1007-16 от 26.10.2016 

Дело №1237-16 

г.п. Лотошино 

  

  

ООО «Рязаньпроект» 

  

Министерство экологии и 

природопользования МО 

  

ООО «Рязаньпроект» 

ПД 

  

Бюджет местный 

832.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Капитальный ремонт плотины на реке Гуслица, 

притоке реки Нерская, находящейся в 

собственности городского округа Егорьевск 

Московской области" 

  
 

50-1-6-1006-16 от 26.10.2016 

Дело №1236-16 

г.о.Егорьевск 

  

  

ООО «Рязаньпроект» 

  

МКУ "Егорьевская служба 

единого заказчика" (ЕСЕЗ) 

  

ООО «Рязаньпроект» 

ПД 

  

Бюджет местный 



833.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Капитальный ремонт бесхозяйной плотины 

нижнего пруда на ручье без названия притоке р. 

Осетрик в д. Столпово Зарайского муниципального 

района Московской области" 

  
 

50-1-6-1005-16 от 26.10.2016 

Дело №1241-16 

Зарайский район, д. 

Столпово 

  

  

ООО «Рязаньпроект» 

  

Министерство экологии и 

природопользования МО 

  

ООО «Рязаньпроект» 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

834.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Торгово-развлекательный центр, 

расположенный по адресу: Московская область, 

город Руза, микрорайон "Северное сияние" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-1013-16 от 27.10.2016 

Дело №0598-16 

г. Руза 

  

  

ООО "Строй-Диалог" 

  

ООО "Респект НВ" 

  

ООО "РОНИНТЕКС", ООО 

"ПОЖСЕРВИС-01" 

ПД 

  

Собственный 

835.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: " Газопровод высокого давления 

для развития газоснабжения индустриального 

парка "Есипово" Солнечногорского 

муниципального района" 

  
 

50-1-1-3-1012-16 от 27.10.2016 

Дело №1031-16 

Солнечногорский м.р., 

с.п.Пешковское 

  

  

ГУП МО "НИИПРОЕКТ" 

  

АО "Корпорация развития 

Московской области" (АО 

"КРМО") 

  

ГУП МО "НИИПРОЕКТ", 

ООО "Бразен" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

836.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Ногинский район, г. Электроугли, 

пересечение ул. Ореховая и ул. Рогожская, детский 

сад на 180 мест (ПИР и строительство)" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-1014-16 от 27.10.2016 

Дело №1111-16 

г. Электроугли 

  

  

ООО "Проект сервис", 

Проспект Вернадского 

  

Администрация Ногинского 

муниципального района 

Московской области 

  

ООО "Проект сервис", 

Проспект Вернадского 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

837.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт котельной с установкой 3-х 

котлов "Термотехник ТТ-100" мощностью 1,0 МВт 

каждый для теплоснабжения объектов ГАУ СО МО 

"Социально оздоровительный центр "Лесная 

Поляна" по адресу: Московская область г.п. 

Снегири, дер. Турово, д/о "Лесная поляна"" 

  
 

50-1-1-2-1017-16 от 28.10.2016 

Дело №0669-16 

г.п. Снегири 

  

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства 

социального развития 

Московской области" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства 

социального развития 

Московской области" 

  

ООО "ИнфоПром 

Технологии", ООО 

"Современные Технологии 

Теплоснабжения" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



838.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция тренировочной 

площадки на стадионе "Авангард", расположенном 

по адресу: Московская обл., г.Домодедово, мкр. 

Северный, ул. 2-я Коммунистическая, 2. " 

  
 

50-1-1-3-1016-16 от 28.10.2016 

Дело №1009-16 

г.Домодедово 

  

  

ООО "Академпроект" 

  

ООО "Академпроект" 

  

ООО "Академпроект", ООО 

"Проектная мастерская № 

11", ООО "АСТРОН", ООО 

"Аргус", ЗАО "СпортиКо" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

839.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Сети канализации по адресу: Московская область, 

г.о.Домодедово, д.Авдотьино" 

  
 

50-1-6-1015-16 от 28.10.2016 

Дело №1018-16 

г.о.Домодедово, 

д.Авдотьино 

  

  

НПК "Авдотьино" 

  

НПК "Авдотьино" 

  

ООО "Геоперспектива", 

ООО "ГлавРегионПроект", 

ООО "АСТРОН" 

ПД 

  

Бюджет местный 

840.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Логистический комплекс (Оптово-

распределительный центр)", расположенный по 

адресу: Московская область, Солнечногорский 

район, сельское поселение Пешковское, деревня 

Радумля. (Корректировка проектной 

документации) 

  
 

50-1-1-2-1021-16 от 31.10.2016 

Дело №0905-16 

Солнечногорский р-он, 

д.Радумля 

  

  

ООО "Ямато" 

  

ООО "Контакт" 

  

ООО "Стандарт Проект", г. 

Тверь, ООО "Термокул", 

ООО "ЭРИДАН", ООО 

"ДОМСТАР", ООО 

"Институт специального 

проектирования", 

ПрофГрупп ООО, ООО 

"Отечественные водные 

технологии" 

ПД 

  

Собственный 

841.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Четыре 17-ти этажных 

односекционных жилых дома и 17-ти этажный 

двухсекционный жилой дом по адресу: Московская 

область, г.Ивантеевка, Студенческий проезд" 

  
 

50-1-1-3-1019-16 от 31.10.2016 

Дело №0975-16 

г.Ивантеевка 

  

  

ЗАО "Авиаспецресурс" 

  

ООО "Развитие", г. 

Ивантеевка 

  

Гражданстройпроект ООО, 

ООО "ТОРЕС" 

ПД 

  

Собственный 

842.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

«Строительство канализационных очистных 

сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод 

производительностью 1000 мЗ/сут. по адресу: 

«Сельское поселение Аксено-Бутырское 

Московской области» 

  
 

50-1-6-1022-16 от 31.10.2016 

Дело №1074-16 

с.п.Аксено-Бутырское 

  

  

ООО "Н-КОМ" 

  

Администрация 

муниципального 

образования " Сельское 

поселение Аксено-

Бутырское Московской 

области" 

  

ООО "Н-КОМ", ООО "НПО" 

Агростройсервис" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



843.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Техническое перевооружение котельной в с. 

Шестаково сельского поселения Теряевское 

Волоколамского муниципального района" 

  
 

50-1-6-1023-16 от 31.10.2016 

Дело №1080-16 

Волоколамский район, с. 

Шестаково 

  

  

ООО ППК "Тепло и сила" 

  

Муниципальное учреждение 

"Управление коммунального 

хозяйства и 

градостроительства 

администрации 

Волоколамского 

муниципального района" 

  

ООО ППК "Тепло и сила" 

РД 

  

Бюджет местный 

844.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция жилого дома под 

гостиницу по адресу: Московская область, 

Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Потехина, 

дом 11" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-1020-16 от 31.10.2016 

Дело №1120-16 

Люберецкий район, п. 

Томилино 

  

  

Жидков Виктор Алексеевич 

  

Жидков Виктор Алексеевич 

  

ООО Проектно-строительная 

компания "Сервис", ООО 

"Аметист", ООО 

"ФаерСофт" 

ПД 

  

Собственный 

845.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Индивидуальный монолитный 

комплекс с подземной автостоянкой поз. 57 по 

адресу: Московская область, Ленинский 

муниципальный район, Булатниковское сельское 

поселение, д. Бутово, жилой комплекс "Бутово-

Парк" (корректировка в части изменения технико-

экономических показателей) 

  
 

50-1-1-2-1024-16 от 01.11.2016 

Дело №0907-16 

Ленинский р-н, д.Бутово 

  

  

ООО"Жилстройэнерго-М" 

  

ООО"Жилстройэнерго-М" 

  

ООО "Мортон-РСО" 

ПД 

  

Собственный 

846.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

141195, Московская область, Щелковский р-н., г. 

Фрязино, Мира пр-кт., д. 11" 

  
 

50-1-1-2-1025-16 от 01.11.2016 

Дело №1047-16 

г.Фрязино 

  

  

ООО "КАПИТАЛПРОЕКТ" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "КАПИТАЛПРОЕКТ" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

847.  Проектная документация 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" (корректировка) 

  
 

50-1-1-3-1026-16(1) от 02.11.2016 

Дело №1130-16 

Ногинский р-н 

  

  

ООО "Агрокомплекс 

"Иванисово" 

  

ООО "Агрокомплекс 

"Иванисово" 

  

ТеплицЭнергоСтрой-проект 

ООО 

ПД 

  

Собственный 



848.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Общеобразовательная школа на 

1050 мест по адресу: Московская область, 

г.Мытищи, микрорайон № 16, корпус № 58" 

  
 

50-1-1-3-1026-16 от 02.11.2016 

Дело №1315-16 

г.Мытищи 

  

  

ПАО "Группа Компаний 

ПИК" 

  

ПАО "Группа Компаний 

ПИК" 

  

ООО "ПроектСтройГруппа", 

ООО "Фортум Групп", ООО 

"ПроектСтройМонтаж", 

ООО "Инсоляция", ООО 

Архитектурно-проектная 

мастерская БОР" 

ПД 

  

Собственный 

849.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: " Общеобразовательная школа на 

825 учащихся" по адресу: Московская область, 

Красногорский район, вблизи г.Красногорска 

  
 

50-1-1-3-1027-16 от 02.11.2016 

Дело №1518-16 

г.Красногорск 

  

  

ООО "Евразия проект" 

  

  

ПД 

  

Собственный 

850.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Общеобразовательная школа на 825 учащихся" по 

адресу: Московская область, Красногорский район, 

вблизи г.Красногорска 

  
 

50-1-6-1028-16 от 02.11.2016 

Дело №1517-16 

г.Красногорск 

  

  

ООО "Евразия проект" 

  

  

ПД 

  

Собственный 

851.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Учебно-испытательный полигон 

государственной противопожарной службы 

(инженерные сети, сети пожаротушения, 

благоустройство). Проектно-изыскательские 

работы. II этап благоустройство, по адресу: 

Московская область, Ленинский район, деревня 

Апаринки" 

  
 

50-1-1-2-1031-16 от 03.11.2016 

Дело №0904-16 

Ленинский р-н, д. Апаринка 

  

  

ООО "Атом" 

  

ООО "ПАРМА ЭЛИТ" 

  

ООО "Атом" 

ПД 

  

Собственный 

852.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Производственное здание по 

адресу: Московская область, Дмитровский район, 

сельское поселение Костинское, в районе деревни 

Селевкино" 

  
 

50-1-1-3-1032-16 от 03.11.2016 

Дело №0989-16 

Дмитровский район, д. 

Селевкино 

  

  

ООО "РоялТафт" 

  

  

ПД 

  

Собственный 

853.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Общеобразовательная школа на 

1100 учащихся с внутриплощадочными сетями 

инженерного обеспечения" по адресу: Московская 

обл., Ленинский муниципальный район, с.п. 

Булатниковское, вблизи д. Лопатино (поз.1.4 по 

генплану)" 

  
 

50-1-1-3-1034-16 от 03.11.2016 

Дело №1006-16 

Ленинский р-н, д.Лопатино 

  

  

ООО "Гранель" 

  

ООО "Гранель" 

  

ГУП МО "НИиПИ 

Градостроительства" 

ПД 

  

Собственный 



854.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство временного 

одностороннего съезда с элемента транспортной 

развязки в разных уровнях на пересечении 

Красноармейского и Ярославского шоссе для 

организации доступа к территории 

многофункционального торгового комплекса 

"Глобус" в Пушкинском районе Московской 

области" 

  
 

50-1-1-3-1037-16 от 03.11.2016 

Дело №1027-16 

Пушкинский район 

  

  

ООО "Градострой" 

  

ООО "Градострой" 

  

ООО "ЕвроДорПроект" 

ПД 

  

Собственный 

855.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газификация улиц Магистральная, Мира, 1 и 2-я 

Парковая, Советская, Совхозная, Садовая в селе 

Покровское сельское поселение Волковское" 

Рузского района Московской области 

  
 

50-1-6-1034-16 от 03.11.2016 

Дело №1014-16 

Рузский район, с. 

Покровское 

  

  

Администрация Рузского 

муниципального района 

Московской области 

  

Администрация Рузского 

муниципального района 

Московской области 

  

ООО "Институт 

"Рязаньпроект" 

ПД 

  

Бюджет местный 

856.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, г. Коломна, ул. Добролюбова, 

д.27" 

  
 

50-1-1-2-1033-16 от 03.11.2016 

Дело №1098-16 

г. Коломна 

  

  

ООО "Капремстройпроект" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "Капремстройпроект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

857.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого давления 

Р≤1,2 МПа по адресу: Московская область, 

Домодедовский район, г. Домодедово, микрорайон 

Белые Столбы, СНТ "Матвеевка" 

  
 

50-1-1-3-1029-16 от 03.11.2016 

Дело №1079-16 

Домодедовский р-н, г. 

Домодедово, микр-н Белые 

Столбы, СНТ "Матвеевка" 

  

  

ООО "Газ-Сервис", Кашира 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газ-Сервис", ООО 

"НПФ Прогресс" 

ПД 

  

Собственный 

858.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газопровод высокого давления (Р≤1,2МПа) и 

сооружения на нем, по адресу: Московская область, 

г. Домодедово, мкр. Центральный, вл. 

"Центродорстрой", ул. Промышленная" 

  
 

50-1-6-1036-16 от 03.11.2016 

Дело №1075-16 

г. Домодедово 

  

  

АО "ГАЗСТРОЙ" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

АО "ГАЗСТРОЙ", ООО 

"АСТРОН" 

ПД 

  

Собственный 



859.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Капитальный ремонт плотины пруда на ручье без 

названия, левом притоке ручья Завальский в д. 

Стародуб городского округа Кашира Московской 

области" (корректировка) 

  
 

50-1-6-1035-16 от 03.11.2016 

Дело №1122-16 

г.о.Кашира, д. Стародуб 

  

  

ООО "СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ" 

  

Комитет по управлению 

имуществом администрации 

Каширского 

муниципального района 

Московской области 

  

ООО "СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ" 

ПД 

  

Бюджет местный 

860.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение 242 жилых 

строений, расположенных по адресу: Московская 

область, Луховицкий район, г. Луховицы, мкр. 

Молодёжный-2, ул. Апрельская, пер. Береговой, ул. 

Васильковая, ул. Весенняя, пер. Майский, ул. 

Новослободская, ул. Солнечная, ул. Цветочная, пер. 

Цветочный, пер. Весенний" 

  
 

50-1-1-3-1030-16 от 03.11.2016 

Дело №1266-16 

Луховицкий р-н, г. 

Луховицы 

  

  

ООО "ПСК 

СТРОЙИНЖПРОЕКТ" 

  

Администрация городского 

поселения Луховицы 

  

ООО "ПСК 

СТРОЙИНЖПРОЕКТ" 

ПД 

  

Бюджет местный 

861.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Общеобразовательная школа на 

1100 учащихся по адресу: Московская область, 

г.Химки, станция Левобережная, ул.Совхозная, д. 

11, корп. 28" 

  
 

50-1-1-3-1036-16 от 03.11.2016 

Дело №1312-16 

г.Химки, ст.Левобережная 

  

  

АО "ПИК-Регион" 

  

АО "ПИК-Регион" 

  

ООО "ПроектСтройГруппа", 

ООО "ПИК-Проект", ООО 

"Инжкомпроект", ООО 

"Инсоляция", ООО 

Архитектурно-проектная 

мастерская БОР" 

ПД 

  

Собственный 

862.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Общеобразовательная школа на 1100 учащихся с 

внутриплощадочными сетями инженерного 

обеспечения" по адресу: Московская обл., 

Ленинский муниципальный район, с.п. 

Булатниковское, вблизи д. Лопатино (поз.1.4 по 

генплану)" 

  
 

50-1-6-1037-16 от 03.11.2016 

Дело №1445-16 

Ленинский м.р. д.Лопатино 

  

  

ООО "Гранель" 

  

  

ПД 

  

Собственный 

863.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Общеобразовательная школа на 1050 мест по 

адресу: Московская область, г.Мытищи, 

микрорайон № 16, корпус № 58" 

  
 

50-1-6-1035-1-16 от 03.11.2016 

Дело №1520-16 

г.Мытищи 

  

  

ПАО "Группа Компаний 

ПИК" 

  

  

ПД 

  

Собственный 



864.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газопровод высокого давления Р≤0,6МПа по 

адресу: Московская область, Одинцовский район, 

с.п.Ершовское, с. Аксиньино, д.95А-д.56А-д.126-

Ильинское шоссе-д.163" 

  
 

50-1-6-1039-16 от 07.11.2016 

Дело №1093-16 

Одинцовский район, с. 

Аксиньино 

  

  

ООО "Азимут-Гео" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Азимут-Гео" 

ПД 

  

Собственный 

865.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Капитальный ремонт сетей водоотведения 

(самотечная - фекальная канализация) по адресу: 

военный городок № 19 городского поселения 

Софрино Пушкинского муниципального района" 

  
 

50-1-6-1040-16 от 07.11.2016 

Дело №1139-16 

Пушкинский р-н, 

г.п.Софрино 

  

  

Администрация городского 

поселения Софрино 

Пушкинского 

муниципального района 

  

Администрация городского 

поселения Софрино 

Пушкинского 

муниципального района 

  

ООО "Инжиниринговая 

компания АС Проект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

866.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Наружные сети водоснабжения и водоотведения 

объекта: МАУК КВК "Знаменское - Губайлово": 

главный дом, флигели: левый, правый, XVIII в., 

флигель XIX в., конюшня", расположенном по 

адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. 

Райцентр, дома 6, 7, 8, 9, 13" 

  
 

50-1-6-1038-16 от 07.11.2016 

Дело №1202-16 

г. Красногорск 

  

  

ООО "СК-ВЕТЕРАН 2006" 

  

ООО "СК-ВЕТЕРАН 2006" 

  

ООО "СК-ВЕТЕРАН 2006" 

ПД 

  

Собственный 

867.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Общеобразовательная школа на 

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

мкр .6, 7, 8, корп. 41" 

  
 

50-1-1-3-1039-16 от 07.11.2016 

Дело №1313-16 

г.Химки 

  

  

АО "ПИК-Регион" 

  

ПАО "Группа Компаний 

ПИК" 

  

ООО "ПроектСтройГруппа", 

ООО "ПИК-Проект", ООО 

"Дор-Рассвет", ООО 

"Инсоляция", ООО 

Архитектурно-проектная 

мастерская БОР" 

ПД 

  

Собственный 

868.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

" Общеобразовательная школа на 1100 учащихся по 

адресу: Московская область, г.Химки, станция 

Левобережная, ул.Совхозная, д. 11, корп. 28" 

  
 

50-1-6-1038-1-16 от 07.11.2016 

Дело №1519-16 

г.Химки 

  

  

АО "ПИК-Регион" 

  

  

ПД 

  

Собственный 



869.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

" Общеобразовательная школа на 1100 мест по 

адресу: Московская область, г.Химки, мкр .6, 7, 8, 

корп. 41" 

  
 

50-1-6-1040-1-16 от 07.11.2016 

Дело №1521-16 

г.Химки 

  

  

АО "ПИК-Регион" 

  

  

ПД 

  

Собственный 

870.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Детское образовательное 

учреждение на 1350 мест (№15 по ГП) по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, 

г.Одинцово, ул.Чистяковой" 

  
 

50-1-1-3-1043-16 от 07.11.2016 

Дело №1576-16 

г.Одинцово 

  

  

Финансово-строительная 

корпорация "Лидер" (ФСК 

"Лидер") 

  

  

ПД 

  

Собственный 

871.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Детское образовательное учреждение на 1350 мест 

(№15 по ГП) по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, г.Одинцово, ул.Чистяковой" 

  
 

50-1-6-1044-16 от 07.11.2016 

Дело №1620-16 

г.Одинцово 

  

  

Финансово-строительная 

корпорация "Лидер" (ФСК 

"Лидер") 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

872.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого давления к 

котельной для теплоснабжения 17-ти этажного 

многоквартирного жилого дома, расположенного по 

адресу: Московская область, г.Климовск, 

ул.Серпуховская, д.3" 

  
 

50-1-1-3-1045-16 от 08.11.2016 

Дело №0947-16 

г.Климовск 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" 

филиал 

"Подольскмежрайгаз" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" 

филиал 

"Подольскмежрайгаз" 

  

ООО "ГазИнвест" 

ПД 

  

Собственный 

873.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газификация п.Нудоль сельского поселения 

Нудольское Клинского муниципального района" 

Московской области 

  
 

50-1-6-1047-16 от 08.11.2016 

Дело №0946-16 

Клинский р-н, п.Нудоль 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газтеплопроект" 

ПД 

  

Собственный 

874.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого давления Р ≤ 

1.2 МПа, газопровод среднего давления Р ≤ 0.3 МПа 

с газорегуляторным пунктом по адресу: 

Московская область, г. Химки, ул. 9 Мая" 

  
 

50-1-1-3-1041-16 от 08.11.2016 

Дело №1036-16 

г. Химки 

  

  

ООО "Контактгазсервис" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Контактгазсервис", 

ООО "Проектная Экология", 

ООО "Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

ПД 

  

Собственный 



875.  Проектная документация и результаты 

инженерных изыскания по объекту капитального 

строительства "Капитальный ремонт 

автомобильной дороги р.п.Вербилки, ул.Победы на 

участке мостового перехода через р.Якоть в 

п.Вербилки на км 0+140 в Талдомском районе" 

  
 

50-1-1-3-1042-16 от 08.11.2016 

Дело №1072-16 

Талдомский район, п. 

Вербилки 

  

  

ООО "Автомост-Инжсервис" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "Автомост-

Инжсервис", ООО 

"Архитектура и 

строительство" г. Москва, 

ООО "ЭкоПроектСервис" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

876.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод низкого давления и 

сооружения на нем для теплоснабжения дома №1 

(магазин), расположенного по адресу: Раменский 

район, д. Осеченки, ул. Дачный тупик" 

  
 

50-1-1-3-1046-16 от 08.11.2016 

Дело №1083-16 

Раменский район, д. 

Осеченки 

  

  

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Раменскоемежрайгаз 

  

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Раменскоемежрайгаз 

  

ООО "ГазИнвест" 

ПД 

  

Собственный 

877.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, г. Егорьевск, ул. Гражданская, 

д. 100" 

  
 

50-1-1-2-1049-16 от 08.11.2016 

Дело №1104-16 

г. Егорьевск 

  

  

ООО 

"СтройМонтажЭксперт" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ПСК Энергопроект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

878.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, г. Егорьевск, ул. Гражданская, 

д. 96" 

  
 

50-1-1-2-1050-16 от 08.11.2016 

Дело №1127-16 

г. Егорьевск 

  

  

ООО 

"СтройМонтажЭксперт" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ПСК Энергопроект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

879.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Стела "Населенный пункт воинской доблести" по 

адресу: Московская область, Клинский район, 

г.Клин, ул.Карла Маркса" 

  
 

50-1-6-1048-16 от 08.11.2016 

Дело №1206-16 

г.Клин 

  

  

Администрация Клинского 

муниципального района 

Московской области 

  

Администрация Клинского 

муниципального района 

Московской области 

  

ООО "А-Проект.к" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



880.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция котельной 

"Холодово" ОАО "Раменская теплосеть", 

расположенной по адресу: Московская область, г. 

Раменское, ул. Левашова, д.25а" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-1051-16 от 09.11.2016 

Дело №1052-16 

г. Раменское 

  

  

ОАО "Раменская теплосеть" 

  

ОАО "Раменская теплосеть" 

  

ООО "Современные 

Технологии 

Теплоснабжения" 

ПД 

  

Собственный 

881.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Очистные сооружения бытовых стоков для жилой 

застройки в п. Икша Дмитровского района 

Московской области" 

  
 

50-1-6-1054-16 от 10.11.2016 

Дело №0394-16 

Дмитровский район, п.Икша 

  

  

ООО ИСПО 

"Костромагорстрой" 

  

  

ПД 

  

Собственный 

882.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого давления Р ≤ 

1,2 МПа, Р ≤ 0,6 МПа и среднего давления Р ≤ 0,3 

МПа к котельной с максимальным расходом газа 

67,613 м3/час по адресу: Московская область, 

Клинский р-н, примерно в 1250 м от д. Кузнечково, 

кад. № з.у. 50:03:0060280:0071" 

  
 

50-1-1-3-1052-16 от 10.11.2016 

Дело №1037-16 

Клинский р-н, д. Кузнечково 

  

  

ООО "Контактгазсервис" 

  

ООО "Контактгазсервис" 

  

ООО "Контактгазсервис", 

ООО "Проектная Экология", 

ООО "Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

ПД 

  

Собственный 

883.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция и 

переоборудование здания МБОУ обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по 

адресу: Московская область, г. Химки, ул. 

Московская, 38" 

  
 

50-1-1-3-1053-16 от 10.11.2016 

Дело №1108-16 

г. Химки 

  

  

ООО "ДКМ ГРУПП" 

  

  

ПД 

  

Бюджет местный 

884.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газопровод к д. Хрипань городского поселения 

Кратово, в том числе: I очередь объекта" 

Раменского муниципального района Московской 

области" 

  
 

50-1-6-1058-16 от 11.11.2016 

Дело №0912-16 

Раменский р-н, г.о. Кратово 

  

  

ООО "Газстроймонтаж" г. 

Балашиха, мкр. 

Железнодорожный 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газстроймонтаж" г. 

Балашиха, мкр. 

Железнодорожный 

ПД 

  

Собственный 



885.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Реконструкция насосной станции № 9 в г.п.Старая 

Купавна (Первая очередь Восточной системы 

водоснабжения)" 

  
 

50-1-6-1065-16 от 11.11.2016 

Дело №0938-16 

г.п.Старая Купавна 

  

  

ООО "Энергоисполком" 

  

ГУП МО "Коммунальные 

системы МО" (ГУП МО "КС 

МО") 

  

ООО "Отечественные 

водные технологии", ЗАО 

"ГК Четыре стихии", ООО 

"СИСТЕМА", пер. 

Трехпрудный 

ПД 

  

Собственный 

886.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Жилой дом со встроенными 

нежилыми помещениями. Блок 1, Блок 2" поз.25 по 

адресу: Московская область, г.о.Балашиха, мкр. на 

19 км Щелковского шоссе, квартал Б" 

  
 

50-1-1-2-1055-16 от 11.11.2016 

Дело №0954-16 

г.о.Балашиха 

  

  

ЗАО "Мосрегионстрой" 

  

ЗАО "Мосрегионстрой" 

  

ООО "Мортон-РСО", ЗАО 

"Институт 

"Геостройпроект", ООО 

"Центрпроект", Сретенский 

пер., ООО "Партнер-Эко" 

ПД 

  

Собственный 

887.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Очистные сооружения № 1 

поверхностного стока 1-ой очереди строительства 

района Российского центра программирования 

особой экономической зоны в г. Дубна Московской 

области" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-1066-16 от 11.11.2016 

Дело №1008-16 

г.Дубна 

  

  

АО "ОЭЗ" 

  

АО "Особая экономическая 

зона технико-

внедренческого типа 

"Дубна" (ОЭЗ ТВТ "Дубна") 

  

ОАО "Инжиниринговая 

компания" Научно-

исследовательский институт 

коммунального 

водоснабжения и очистки 

воды" (ОАО "ИК"НИИ 

КВОВ") 

ПД 

  

Собственный 

888.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многофункциональная 

комплексная застройка: Комплекс С1-С2 в составе 

корпусов 1, 2, 3 и подземного паркинга, 

расположенный на земельном участке с 

кадастровым номером 50:20:0010112:1788 по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, д. 

Раздоры, тер. Мякинино вне границ, 1 очередь, 1 

этап" 

  
 

50-1-1-3-1056-16 от 11.11.2016 

Дело №1043-16 

Одинцовский район, д. 

Раздоры 

  

  

ООО "БУХТА ЛЭНД" 

  

ООО "БУХТА ЛЭНД" 

  

ООО "Архитектурное бюро 

"Остоженка", ООО "ПСБ 

Игоря Шипетина", ООО 

"КИМ-Ш", ООО 

"СПЕЦРАЗДЕЛ", ООО 

"НПФ "ПожПроект", ООО 

"Спектрум-Холдинг" 

ПД 

  

Собственный 



889.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газопровод-ввод среднего давления Р≤0,3 МПа до 

границ земельного участка с кад № 50:55:0020129:1 

по адресу: Московская область, г. Подольск, 

ул.Бронницкая, д.1" 

  
 

50-1-6-1064-16 от 11.11.2016 

Дело №1000-16 

г. Подольск 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" 

филиал 

"Подольскмежрайгаз" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" 

филиал 

"Подольскмежрайгаз" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

ПД 

  

Собственный 

890.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажный жилой комплекс с 

объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, г.п. Одинцово, район д. 

Губкино" (корректировка) 

  
 

50-1-1-3-1062-16 от 11.11.2016 

Дело №1020-16 

г.п. Одинцово, д. Губкино 

  

  

ОАО "Гратис" 

  

ОАО "Гратис" 

  

ООО "ПСП-Фарман", ООО 

"Элиа", ООО "СвязьСистем", 

ООО НТП "Унисервис", ПБ 

"Центр Экологических 

Инициатив", ООО 

"ПОЖСЕРВИС-01", ППС 

ООО 

ПД 

  

Собственный 

891.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газопровод высокого давления Р≤1.2МПа до 

границ земельного участка по адресу: Московская 

область, Ленинский р-н, д. Белеутово, уч. 462Ю" 

  
 

50-1-6-1063-16 от 11.11.2016 

Дело №1088-16 

Ленинский район, д. 

Белеутово 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" 

филиал 

"Подольскмежрайгаз" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" 

филиал 

"Подольскмежрайгаз" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

ПД 

  

Собственный 

892.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства:" Дорога Огниково-Новораково 

(объезд Истринского гидроузла) к объекту: 

многофункциональный туристический комплекс, 

по адресу: Московская область, Истринский 

муниципальный район, СП Бужаровское, д. 

Новораково, в границах туристско-рекреационного 

кластера "Русская Палестина" 

  
 

50-1-1-3-1060-16 от 11.11.2016 

Дело №1094-16 

Истринский район 

  

  

ООО " Вектор Инвестментс" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

федеральный 



893.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Газопровод-источник для создания 

Индустриального парка "Центр" Коломенского 

муниципального района Московской области" 

  
 

50-1-6-1059-16 от 11.11.2016 

Дело №1131-16 

Коломенский р-н, 

Индустриальный парк 

"Центр" 

  

  

ООО "КОСМА" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "КОСМА" 

ПД 

  

Собственный 

894.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Торгово-складской комплекс по 

адресу: Московская область, Красногорский 

муниципальный район, с.п.Ильинское, а/д 

"Балтия", 26 км, уч. № 3" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-1061-16 от 11.11.2016 

Дело №1147-16 

Красногорский район, с.п. 

Ильинское 

  

  

ООО "Девелоп Груп Рига" 

  

ООО "Девелоп Груп Рига" 

  

ООО "Профпроект", ООО 

"Строительно-монтажное 

управление" 

ПД 

  

Собственный 

895.  Проектная документация 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)" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-1068-16 от 14.11.2016 

Дело №0973-16 

г.о.Жуковский 

  

  

ООО "Национальный центр 

авиастроения" 

  

  

ПД 

  

Собственный 

896.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого давления 

Р≤1,2 МПа" по адресу: Московская область, г. 

Щелково, ул. 3-я Линия 

  
 

50-1-1-3-1067-16 от 14.11.2016 

Дело №1158-16 

г. Щелково 

  

  

ООО "СПМК 

МАГИСТРАЛЬ" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "СПМК 

МАГИСТРАЛЬ" 

ПД 

  

Собственный 

897.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Магазин АТАК", расположенный 

по адресу: Московская область, Истринский район, 

г.п.Дедовск, г.Дедовск, ул.Железнодорожная " 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-3-1071-16 от 15.11.2016 

Дело №0792-16 

г.Дедовск 

  

  

ООО "ССК-Евросервис" 

  

ООО "АТАК" 

  

ООО "АРС-СТ" 

ПД 

  

Собственный 



898.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Водоснабжение д. Щербинино сельского поселения 

Демиховское Орехово-Зуевского района 

Московской области" 

  
 

50-1-6-1073-16 от 15.11.2016 

Дело №0984-16 

Орехово-Зуевский район, д. 

Щербинино 

  

  

Администрация с/п 

Демиховское Орехово-

Зуевского района МО 

  

Администрация с/п 

Демиховское Орехово-

Зуевского района МО 

  

МУП "Проектно-

Изыскательское предприятие 

Орехово-Зуевского района", 

ООО "Гелана" 

ПД 

  

Бюджет местный 

899.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение 41 жилого дома в 

д.Кульпино Лотошинского района с разработкой 

схемы газоснабжения всей застройки с общим 

расходом газа 217.3 м3/час. 1 этап строительства. 

Строительство распределительного газопровода 

низкого давления" 

  
 

50-1-1-3-1069-16 от 15.11.2016 

Дело №0992-16 

Лотошинский район, д. 

Кульпино 

  

  

Администрация 

муниципального 

образования "Городское 

поселение Лотошино" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "СУ-259", ООО 

"Проектно-экспертный 

центр" 

ПД 

  

Бюджет местный 

900.  Проектная документация 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" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-1070-16 от 15.11.2016 

Дело №1091-16 

Ленинский район, пос. 

Володарского 

  

  

ООО "Солнечный парк" 

  

ООО "СК Ремикс" 

  

ООО «Архитектурное бюро 

КЭП» 

ПД 

  

Собственный 

901.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газопровод среднего давления Р≤0,3 МПа по 

адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 

район, г. Ликино-Дулево, ул. Комсомольская, уч.2-

а" 

  
 

50-1-6-1075-16 от 15.11.2016 

Дело №1095-16 

Орехово-Зуевский район, г. 

Ликино-Дулево 

  

  

ООО "СК ГАЗ-СТРОЙ" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "СК ГАЗ-СТРОЙ", 

ООО "Проектная Экология", 

ООО "Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

ПД 

  

Собственный 



902.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Газопровод-источник для создания 

Индустриального парка "Парфентьево" 

Коломенского муниципального района Московской 

области" 

  
 

50-1-6-1072-16 от 15.11.2016 

Дело №1132-16 

Коломенский р-н, 

Индустриальный парк 

"Парфентьево" 

  

  

ООО "КОСМА" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "КОСМА" 

ПД 

  

Собственный 

903.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод среднего давления 

Р≤0,3 МПа по адресу: Московская область, г. 

Подольск, ул. Карла-Маркса - ул. Советская - в 

районе ул. Павлика Морозова" 

  
 

50-1-1-3-1080-16 от 18.11.2016 

Дело №0799-16 

г. Подольск 

  

  

ООО "Газводстрой-сервис" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газводстрой-сервис", 

ООО «Строй Монтаж 

Проект», г.Подольск, ООО 

"Альфа-Спецстрой Проект" 

ПД 

  

Собственный 

904.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Канализационная насосная 

станция производительностью 4500 м3/сут в г.о. 

Домодедово, мкр. Западный, ул. Текстильщиков" 

  
 

50-1-1-3-1081-16 от 18.11.2016 

Дело №0932-16 

г.о.Домодедово 

  

  

Домодедовский водоканал 

МУП 

  

Домодедовский водоканал 

МУП 

  

ООО "ПК Геосфера", ООО 

"Производственная 

компакния ГеоИнжСтрой" 

ПД 

  

Собственный 

905.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Инфекционный корпус ГБУЗ 

"ВРКБ" по адресу: Московская область, г. Видное, 

ул. Заводская, д. 15" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-1079-16 от 18.11.2016 

Дело №1159-16 

г. Видное 

  

  

ООО "Проектная мастерская 

№ 11" 

  

Администрация Ленинского 

муниципального района 

Московской области 

  

ООО "Проектная мастерская 

№ 11" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

906.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Капитальный ремонт и 

благоустройство кладбища Лайковское городского 

поселения Одинцово" 

  
 

50-1-1-3-1082-16 от 18.11.2016 

Дело №1101-16 

г.Одинцово 

  

  

ООО "Энергостройсервис-

А" 

  

МКУ "Служба районных 

кладбищ" 

  

ООО "Энергостройсервис-

А" 

ПД 

  

Бюджет местный 



907.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Головная канализационная 

насосная станция, расположенная по адресу: г. 

Егорьевск, ул. Советская, д.1 б" 

  
 

50-1-1-3-1077-16 от 18.11.2016 

Дело №1265-16 

г. Егорьевск 

  

  

ООО «Испытательный центр 

«Энерготестконтроль» 

  

ГУП МО "Коммунальные 

системы Московской 

области" 

  

ООО "Энергострой" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

908.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Головная канализационная насосная станция, 

расположенная по адресу: г. Егорьевск, ул. 

Советская, д.1 б" 

  
 

50-1-6-1078-16 от 18.11.2016 

Дело №1309-16 

г. Егорьевск 

  

  

ООО «Испытательный центр 

«Энерготестконтроль» 

  

ГУП МО "Коммунальные 

системы Московской 

области" 

  

ООО "Энергострой" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

909.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального ремонта: 

"Техническое перевооружение ЦТП городского 

поселения Красногорск с переводом на 

независимую схему теплоснабжения 

присоединенных объектов" по адресу: Московская 

область, г.Красногорск, ул.Димитрова, ЦТП № 4 

  
 

50-1-6-1083-16 от 21.11.2016 

Дело №0883-16 

г. Красногорск 

  

  

Администрация городского 

поселения Красногорск 

Красногорского 

муниципального района 

Московской области 

  

Администрация городского 

поселения Красногорск 

Красногорского 

муниципального района 

Московской области 

  

ООО «Волгоград-Сервис 

плюс» 

ПД 

  

Бюджет местный 

910.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального ремонта: 

"Техническое перевооружение ЦТП городского 

поселения Красногорск с переводом на 

независимую схему теплоснабжения 

присоединенных объектов" по адресу: Московская 

область, г.Красногорск, ул.Димитрова, ЦТП № 5 

  
 

50-1-6-1091-16 от 21.11.2016 

Дело №0885-16 

г. Красногорск 

  

  

Администрация городского 

поселения Красногорск 

Красногорского 

муниципального района 

Московской области 

  

Администрация городского 

поселения Красногорск 

Красногорского 

муниципального района 

Московской области 

  

ООО «Волгоград-Сервис 

плюс» 

ПД 

  

Бюджет местный 



911.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального ремонта: 

"Техническое перевооружение ЦТП городского 

поселения Красногорск с переводом на 

независимую схему теплоснабжения 

присоединенных объектов" по адресу: Московская 

область, г.Красногорск, ул.50 лет Октября, ЦТП № 

6 

  
 

50-1-6-1084-16 от 21.11.2016 

Дело №0898-16 

г. Красногорск 

  

  

Администрация городского 

поселения Красногорск 

Красногорского 

муниципального района 

Московской области 

  

Администрация городского 

поселения Красногорск 

Красногорского 

муниципального района 

Московской области 

  

ООО «Волгоград-Сервис 

плюс» 

ПД 

  

Бюджет местный 

912.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального ремонта: 

"Техническое перевооружение ЦТП городского 

поселения Красногорск с переводом на 

независимую схему теплоснабжения 

присоединенных объектов" по адресу: Московская 

область, г.Красногорск, ул.Дмитрова, ЦТП № 7 

  
 

50-1-6-1085-16 от 21.11.2016 

Дело №0891-16 

г. Красногорск 

  

  

Администрация городского 

поселения Красногорск 

Красногорского 

муниципального района 

Московской области 

  

Администрация городского 

поселения Красногорск 

Красногорского 

муниципального района 

Московской области 

  

ООО «Волгоград-Сервис 

плюс» 

ПД 

  

Бюджет местный 

913.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального ремонта: 

"Техническое перевооружение ЦТП городского 

поселения Красногорск с переводом на 

независимую схему теплоснабжения 

присоединенных объектов" по адресу: Московская 

область, г.Красногорск, ул.Железнодорожная, ЦТП 

№ 9 

  
 

50-1-6-1086-16 от 21.11.2016 

Дело №0889-16 

г. Красногорск 

  

  

Администрация городского 

поселения Красногорск 

Красногорского 

муниципального района 

Московской области 

  

Администрация городского 

поселения Красногорск 

Красногорского 

муниципального района 

Московской области 

  

ООО «Волгоград-Сервис 

плюс» 

ПД 

  

Бюджет местный 

914.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Газопровод среднего давления Р≤0,3 МПа до 

границы земельного участка кад.№ 

50:47:0012904:80 по адресу: Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Бондаренко" 

  
 

50-1-6-1089-16 от 21.11.2016 

Дело №1142-16 

г. Орехово-Зуево 

  

  

ООО "ГазВодСтрой" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ГазВодСтрой", ООО 

"Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

ПД 

  

Собственный 



915.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "5-ти секционный жилой дом № К3 

переменной (12-15-17) этажности по адресу: 

Московская область, г. Балашиха, мкр. "Саввино" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-1087-16 от 21.11.2016 

Дело №1225-16 

г. Балашиха 

  

  

ООО "Главстрой-СПб" 

  

ООО "Главстрой-СПб" 

  

ООО "ПроектГрупп", ООО 

"АЗИМУТ-ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ", ООО 

"ТПС-проект", ОАО "АСВТ" 

ПД 

  

Собственный 

916.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "8-ми секционный жилой дом № К1 

переменной (6-9-12-15) этажности по адресу: 

Московская область, г. Балашиха, мкр. "Саввино" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-1088-16 от 21.11.2016 

Дело №1226-16 

г. Железнодорожный 

  

  

ООО "Главстрой-СПб" 

  

ООО "Главстрой-СПб" 

  

ООО "ПроектГрупп", ООО 

"АЗИМУТ-ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ", ООО 

"ТПС-проект", ОАО "АСВТ" 

ПД 

  

Собственный 

917.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод среднего давления 

Р≤0,3 МПа по адресу: Московская область, г. 

Мытищи, ул. Щербакова" 

  
 

50-1-1-3-1090-16 от 21.11.2016 

Дело №1218-16 

г. Мытищи 

  

  

ООО "МКМ-3" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "МКМ-3", ООО 

"Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

ПД 

  

Собственный 

918.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Выделение объемов технологической 

рекультивации иловых площадок на территории 

Люберецкой станции аэрации по адресу: г. Москва, 

внутригородское муниципальное образование, 

Люберецкие поля ( 1-я очередь), квартал 6" 

  
 

50-1-6-1096-16 от 22.11.2016 

Дело №0754-16 

г. Москва 

  

  

ООО "Региональная 

Управляющая Компания" 

(РУК) 

  

ООО "Региональная 

Управляющая Компания" 

(РУК) 

  

ОАО «Центрстройпроект» 

ПД 

  

Собственный 

919.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Выделение объемов технологической 

рекультивации иловых площадок на территории 

Люберецкой станции аэрации по адресу: г. Москва, 

внутригородское муниципальное образование, 

Люберецкие поля ( 1-я очередь), квартал 10, 11" 

  
 

50-1-6-1097-16 от 22.11.2016 

Дело №0757-16 

г. Москва 

  

  

ООО "Региональная 

Управляющая Компания" 

(РУК) 

  

ООО "Региональная 

Управляющая Компания" 

(РУК) 

  

ОАО «Центрстройпроект» 

ПД 

  

Собственный 



920.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Выделение объемов технологической 

рекультивации иловых площадок на территории 

Люберецкой станции аэрации по адресу: г. Москва, 

внутригородское муниципальное образование, 

Люберецкие поля ( 1-я очередь), квартал 13 а,б" 

  
 

50-1-6-1098-16 от 22.11.2016 

Дело №0758-16 

г. Москва 

  

  

ООО "Региональная 

Управляющая Компания" 

(РУК) 

  

ООО "Региональная 

Управляющая Компания" 

(РУК) 

  

ОАО «Центрстройпроект» 

ПД 

  

Собственный 

921.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального ремонта: 

"Техническое перевооружение ЦТП городского 

поселения Красногорск с переводом на 

независимую схему теплоснабжения 

присоединенных объектов" по адресу: Московская 

область, г.Красногорск, ул.Димитрова, ЦТП № 3 (у 

д.7) 

  
 

50-1-6-1103-16 от 22.11.2016 

Дело №0875-16 

г.Красногорск 

  

  

Администрация городского 

поселения Красногорск 

Красногорского 

муниципального района 

Московской области 

  

Администрация городского 

поселения Красногорск 

Красногорского 

муниципального района 

Московской области 

  

ООО «Волгоград-Сервис 

плюс» 

ПД 

  

Бюджет местный 

922.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального ремонта: 

"Техническое перевооружение ЦТП городского 

поселения Красногорск с переводом на 

независимую схему теплоснабжения 

присоединенных объектов" по адресу: Московская 

область, г.Красногорск, ул.Железнодорожная, ЦТП 

№ 8 

  
 

50-1-6-1102-16 от 22.11.2016 

Дело №0893-16 

г. Красногорск 

  

  

Администрация городского 

поселения Красногорск 

Красногорского 

муниципального района 

Московской области 

  

Администрация городского 

поселения Красногорск 

Красногорского 

муниципального района 

Московской области 

  

ООО «Волгоград-Сервис 

плюс» 

ПД 

  

Бюджет местный 

923.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального ремонта: 

"Техническое перевооружение ЦТП городского 

поселения Красногорск с переводом на 

независимую схему теплоснабжения 

присоединенных объектов" по адресу: Московская 

область, г.Красногорск, ул.Железнодорожная, ЦТП 

№ 10 

  
 

50-1-6-1101-16 от 22.11.2016 

Дело №0895-16 

г. Красногорск 

  

  

Администрация городского 

поселения Красногорск 

Красногорского 

муниципального района 

Московской области 

  

Администрация городского 

поселения Красногорск 

Красногорского 

муниципального района 

Московской области 

  

ООО «Волгоград-Сервис 

плюс» 

ПД 

  

Бюджет местный 



924.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального ремонта: 

"Техническое перевооружение ЦТП городского 

поселения Красногорск с переводом на 

независимую схему теплоснабжения 

присоединенных объектов" по адресу: Московская 

область, г.Красногорск, ул.50 лет Октября, ЦТП № 

11 

  
 

50-1-6-1100-16 от 22.11.2016 

Дело №0897-16 

г. Красногорск 

  

  

Администрация городского 

поселения Красногорск 

Красногорского 

муниципального района 

Московской области 

  

Администрация городского 

поселения Красногорск 

Красногорского 

муниципального района 

Московской области 

  

ООО «Волгоград-Сервис 

плюс» 

ПД 

  

Бюджет местный 

925.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального ремонта: 

"Техническое перевооружение ЦТП городского 

поселения Красногорск с переводом на 

независимую схему теплоснабжения 

присоединенных объектов" по адресу: Московская 

область, г.Красногорск, ул.Ленина, ЦТП № 18 (у д.5 

А) 

  
 

50-1-6-1099-16 от 22.11.2016 

Дело №0894-16 

г. Красногорск 

  

  

Администрация городского 

поселения Красногорск 

Красногорского 

муниципального района 

Московской области 

  

Администрация городского 

поселения Красногорск 

Красногорского 

муниципального района 

Московской области 

  

ООО «Волгоград-Сервис 

плюс» 

ПД 

  

Бюджет местный 

926.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального ремонта: 

"Техническое перевооружение ЦТП городского 

поселения Красногорск с переводом на 

независимую схему теплоснабжения 

присоединенных объектов" по адресу: Московская 

область, г.Красногорск, ул.Ленина, ЦТП № 20 

  
 

50-1-6-1105-16 от 22.11.2016 

Дело №0896-16 

г. Красногорск 

  

  

Администрация городского 

поселения Красногорск 

Красногорского 

муниципального района 

Московской области 

  

Администрация городского 

поселения Красногорск 

Красногорского 

муниципального района 

Московской области 

  

ООО «Волгоград-Сервис 

плюс» 

ПД 

  

Бюджет местный 



927.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального ремонта: 

"Техническое перевооружение ЦТП городского 

поселения Красногорск с переводом на 

независимую схему теплоснабжения 

присоединенных объектов" по адресу: Московская 

область, г.Красногорск, ул.Ленина, ЦТП № 21 (у д. 

31) 

  
 

50-1-6-1104-16 от 22.11.2016 

Дело №0887-16 

г. Красногорск 

  

  

Администрация городского 

поселения Красногорск 

Красногорского 

муниципального района 

Московской области 

  

Администрация городского 

поселения Красногорск 

Красногорского 

муниципального района 

Московской области 

  

ООО «Волгоград-Сервис 

плюс» 

ПД 

  

Бюджет местный 

928.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Пансионат с парковой зоной по 

адресу: Московская область, Красногорский район, 

село Степановское. Строительство инженерных 

сетей, технических сооружений, зданий и 

сооружений общественной зоны (корректировка 

Водозаборного узла)" 

  
 

50-1-1-2-1092-16 от 22.11.2016 

Дело №0934-16 

Красногорский р-н, с. 

Степановское 

  

  

ООО "Газпромбанк-Инвест" 

  

ООО "Газпромбанк-Инвест" 

  

ООО «РеалПроектСтрой» 

ПД 

  

Собственный 

929.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Ногинский р-н, пос. им. 

Воровского, ул. Сергеева, д. 22" 

  
 

50-1-1-2-1107-16 от 22.11.2016 

Дело №1176-16 

Ногинский р-н, пос. им. 

Воровского 

  

  

ООО "Богородское 

архитектурно-

конструкторское бюро" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "Богородское 

архитектурно-

конструкторское бюро" 

ПД 

  

Бюджет местный 

930.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Ногинский р-н, пос. им. 

Воровского, ул. Сергеева, д. 20" 

  
 

50-1-1-2-1108-16 от 22.11.2016 

Дело №1172-16 

Ногинский р-н, пос. им. 

Воровского 

  

  

ООО "Богородское 

архитектурно-

конструкторское бюро" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "Богородское 

архитектурно-

конструкторское бюро" 

ПД 

  

Бюджет местный 



931.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Ногинский р-н, пос. им. 

Воровского, ул. Братьев Ермиловых, д. 7" 

  
 

50-1-1-2-1109-16 от 22.11.2016 

Дело №1170-16 

Ногинский р-н, пос. им. 

Воровского 

  

  

ООО "Богородское 

архитектурно-

конструкторское бюро" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "Богородское 

архитектурно-

конструкторское бюро" 

ПД 

  

Бюджет местный 

932.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство детской 

музыкальной школы по адресу: Московская 

область, Орехово-Зуевский муниципальный район, 

сельское поселение Демиховское, деревня 

Демихово, ул. Заводская" 

  
 

50-1-1-3-1106-16 от 22.11.2016 

Дело №1061-16 

Орехово-Зуевский р-н, д. 

Демихово 

  

  

ЗАО "Мытищинская 

городская проектная 

мастерская" - МГПМ 

  

Администрация Орехово-

Зуевского муниципального 

р-на 

  

ЗАО "Мытищинская 

городская проектная 

мастерская" - МГПМ, ООО 

"Комплекс Скарабей" 

ПД 

  

Бюджет местный 

933.  Проектная документация 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. Наружные инженерные сети, 

сооружения и дороги. Водозаборный узел (ВЗУ). 

Второй этап строительства" 

  
 

50-1-1-3-1095-16 от 22.11.2016 

Дело №1085-16 

г.о. Домодедово, с. 

Домодедово 

  

  

ЗАО "Капитал Б" 

  

ОАО "Энергетика и 

Инженерия" 

  

ООО "ПБ Воротниковский", 

ЗАО "Геобурводресурс", 

ООО "СпецПроект" 

ПД 

  

Собственный 

934.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Газопровод к центральной усадьбе п. 

Цветковский, д. Дровнино сельского поселения 

Дровнинское" Можайского муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-6-1093-16 от 22.11.2016 

Дело №1272-16 

Можайский р-н, д. Дровнино 

  

  

ООО "УИР 701" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "СТЭЛ", ГУП МО 

"НИИПРОЕКТ" 

ПД 

  

Собственный 



935.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Дорога Огниково-Новораково (объезд 

Истринского гидроузла) к объекту: 

многофункциональный туристический комплекс, 

по адресу: Московская область, Истринский 

муниципальный район, СП Бужаровское, д. 

Новораково, в границах туристско-рекреационного 

кластера "Русская Палестина" 

  
 

50-1-6-1094-16 от 22.11.2016 

Дело №1326-16 

Истринский район, д. 

Новораково 

  

  

ООО " Вектор Инвестментс" 

  

ООО " Вектор Инвестментс" 

  

ОАО "Дорожный проектно-

изыскательский институт 

"ГИПРОДОРНИИ" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

936.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газификация д. Понарино сельского поселения 

Дороховское Орехово-Зуевского муниципального 

района Московской области" 

  
 

50-1-6-1111-16 от 23.11.2016 

Дело №1081-16 

Орехово-Зуевский р-н, д. 

Понарино 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ПМ Янушкевич", 

ООО "Валентин Галлис" 

ПД 

  

Собственный 

937.  Результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция очистных сооружений 

хозяйственно-бытовых сточных вод 

производительностью 3000 куб.м/сутки по адресу: 

Московская область, Чеховский район, гп. 

Столбовая, п. Столбовая" 

  
 

50-1-1-1-1115-16 от 23.11.2016 

Дело №1143-16 

Чеховский р-н, гп. 

Столбовая, п. Столбовая 

  

  

ООО "Н-КОМ" 

  

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

Администрации Чеховского 

муниципального района 

(Управление ЖКХ) 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет местный 

938.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газопровод высокого давления Р≤0,6 МПа к 

котельной с максимальным расходом газа 569,03 

м3/час по адресу: Московская область, Клинский р-

н, д. Решоткино, з.у. 50:03:0060111:469" 

  
 

50-1-6-1110-16 от 23.11.2016 

Дело №1116-16 

Клинский район, д. 

Решоткино 

  

  

ООО "Контактгазсервис" 

  

ООО "Контактгазсервис" 

  

ООО "Контактгазсервис", 

ООО "Проектная Экология", 

ООО "Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

ПД 

  

Собственный 

939.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости 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" 

  
 

50-1-6-1113-16 от 23.11.2016 

Дело №1124-16 

Ногинский район 

  

  

ООО "Агрокомплекс 

"Иванисово" 

  

ООО "Агрокомплекс 

"Иванисово" 

  

ТеплицЭнергоСтрой-проект 

ООО 

ПД 

  

Собственный 



940.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с крытым катком по адресу: Московская 

область, г. Королев, Октябрьский бульвар, д. 10" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-1114-16 от 23.11.2016 

Дело №1330-16 

г. Королев 

  

  

Муниципальное унитарное 

предприятие "Управление 

единого заказчика" города 

Королева Московской 

области 

  

МБУ Спортивные 

сооружения г. Королева 

  

Муниципальное унитарное 

предприятие "Управление 

единого заказчика" города 

Королева Московской 

области 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

941.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Индивидуальный тепловой пункт с устройством 

узла учета тепловой энергии и теплоносителя адрес 

объекта: Государственное бюджетное 

проффессиональное образовательное учреждение 

Московской области "Сергиево-Посадский 

социально-экономический техникум" - здание 

административного корпуса, общежития, столовой, 

учебного корпуса, дома настоятеля, расположенных 

по адресу: г.Сергиев Посад, ул.Гефсиманские 

пруды, д.1 

  
 

50-1-6-1112-16 от 23.11.2016 

Дело №1328-16 

г.Сергиев Посад, 

  

  

ООО "РосТеплоСтрой" 

  

ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский социально-

экономический техникум" 

  

ООО "Фирма Стройпроект", 

ООО "РосТеплоСтрой", 

ООО "Архитектурно-

планировочное управление 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

942.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Реконструкция и переоборудование здания МБОУ 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по адресу: Московская область, г. Химки, 

ул. Московская, 38" 

  
 

50-1-6-1116-16 от 24.11.2016 

Дело №1099-16 

г. Химки 

  

  

ООО "ДКМ ГРУПП" 

  

МКУ "Управление 

капитального строительства 

и архитектуры" МКУ "УКС" 

  

ООО "ДКМ ГРУПП", ООО 

"Гефест", ООО "Лифт-

Проект" 

ПД 

  

Бюджет местный 

943.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Строительство автомобильной дороги "М-10-

Россия"-"Ложки-Поварово-Пятница" на участке от 

примыкания к автомобильной дороге "Ложки-

Поварово-Пятница" до км 3,0" 

  
 

50-1-6-1117-16 от 24.11.2016 

Дело №1140-16 

Солнечногорский р-н, с.п. 

Пешковское 

  

  

ГУП МО "НИИПРОЕКТ" 

  

АО "Корпорация развития 

Московской области" (АО 

"КРМО") 

  

ГУП МО "НИИПРОЕКТ", 

ООО "Бразен" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



944.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Инженерное обеспечение квартал 

№3 по адресу: Московская область, 

г.Железнодорожный, микрорайон "Центр-2" 

(корректировка в части изменения решений по 

водоснабжению микрорайона "Центр-2" с 

выделением 9-го этапа строительства) 

  
 

50-1-1-3-1119-16 от 25.11.2016 

Дело №1105-16 

г. Железнодорожный 

  

  

ООО "Развитие" 

  

ООО "Развитие" г. Одинцово 

  

ООО Проектной мастерской 

"Партнеринвестстрой", ООО 

"Гражданпроект", 

Чонгарский бульвар 

ПД 

  

Собственный 

945.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Капитальный ремонт автодороги 

Никоновское-Чекменево на участке км 0+000 - км 

2+962 в Раменском муниципальном районе 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-1118-16 от 25.11.2016 

Дело №1162-16 

Раменский район 

  

  

АО Фирма "Проектная 

контора" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

АО Фирма "Проектная 

контора", ООО "СК 

"Джакиро" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

946.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Газопровод высокого давления Р≤0,6 МПа" по 

адресу: Московская область, Можайский район, 

вблизи д.Сергово, вдоль а/д "Руза - Воронцово - 

Тетерино" 

  
 

50-1-6-1120-16 от 25.11.2016 

Дело №1183-16 

Можайский р-н, д. Сергово 

  

  

ООО "Виасан - Энергия" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Энергия" г.Одинцово 

ПД 

  

Собственный 

947.  Проектная документация по капитальному 

ремонту: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, п. 

Каринское, д.1" 

  
 

50-1-1-2-1123-16 от 28.11.2016 

Дело №1082-16 

Одинцовский район, п. 

Каринское 

  

  

ООО "Ремстройпроект" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "Ремстройпроект" 

ПД 

  

Собственный 

948.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Сеть газораспределения по 

объекту: "Газопровод среднего давления Р≤0,3 МПа 

до границы участка заявителя по адресу: 

Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, д.6" 

  
 

50-1-1-3-1124-16 от 28.11.2016 

Дело №1063-16 

г. Подольск 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" 

филиал 

"Подольскмежрайгаз" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" 

филиал 

"Подольскмежрайгаз" 

  

ООО 

"СТРОЙТЕХИНЖЕНЕРИНГ

" 

ПД 

  

Собственный 



949.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство моста через р. 

Клязьма с подходами от ул. Фабричная до 

Восточной промзоны в г. Щелково Московской 

области" 

  
 

50-1-1-3-1121-16 от 28.11.2016 

Дело №1173-16 

г. Щёлково 

  

  

ООО "Интердорпроект" 

  

Администрация 

Щелковского 

муниципального района 

  

ООО "Интердорпроект", 

ООО "АПОГЕЙ – 

Строительство и 

проектирование", ООО 

«Газмонтаж», г. Химки, 

ООО "Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

ПД 

  

Бюджет местный 

950.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Капитальный ремонт 

автомобильной дороги "ММК-Одинцово-санаторий 

Подмосковье" - Судаково на участке км 1,55 - км 

1,70 (противооползневые мероприятия) в городском 

округе Домодедово" 

  
 

50-1-1-3-1122-16 от 28.11.2016 

Дело №1174-16 

г.о.Домодедово 

  

  

ООО "Интердорпроект" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "Интердорпроект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

951.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого (Р≤1,2МПа) и 

среднего (Р≤0,3МПа) давления с газорегуляторным 

пунктом по адресу: Московская область, Чеховский 

район, с.п. Стремиловское, д. Большое Петровское" 

  
 

50-1-1-3-1125-16 от 28.11.2016 

Дело №1180-16 

Чеховский р-н, д. Большое 

Петровское 

  

  

ООО "Газстрой" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" 

филиал 

"Подольскмежрайгаз" 

  

ООО "Газстрой", ООО 

"АСТРОН" 

ПД 

  

Собственный 

952.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Линия внешнего электроснабжения к 

садоводческим массивам ассоциации садоводческих 

некоммерческих товариществ "Раздолье" и 

"Саньково" у поселка Саньково и деревни 

Масюгино Клинского района Московской области" 

(1-й этап)" 

  
 

50-1-6-1135-16 от 29.11.2016 

Дело №0943-16 

Клинский район 

  

  

ГУП развития Московского 

региона г.Москвы (ГУП 

РМР) 

  

ГУП развития Московского 

региона г.Москвы (ГУП 

РМР) 

  

ООО "УНГС Инжиниринг", 

ООО «ЭнергоАтом» 

ПД 

  

Собственный 

953.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Сети канализации по адресу: Московская область, 

г. Домодедово, мкр. Западный, улицы Малиновая, 

Рябиновая, Земляничная, Ушмары, Племхозский 

проезд" 

  
 

50-1-6-1127-16 от 29.11.2016 

Дело №1185-16 

г. Домодедово 

  

  

Некоммерческое 

партнерство по 

канализованию "Ушмары" 

  

Некоммерческое 

партнерство по 

канализованию "Ушмары" 

  

ООО "ПК Геосфера" 

ПД 

  

Собственный 



954.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газификация д. Старое сельского поселения 

Раменское" Егорьевского муниципального района 

Московской области 

  
 

50-1-6-1131-16 от 29.11.2016 

Дело №1219-16 

Егорьевский район, д. 

Старое 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

Газпром промгаз ОАО 

ПД 

  

Собственный 

955.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газопровод-связка ГРС "Ступино" - ГРС 

"Суково" Ступинского муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-6-1132-16 от 29.11.2016 

Дело №1221-16 

Ступинский район 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

Газпром промгаз ОАО 

ПД 

  

Собственный 

956.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газопровод-связка с. Братовщина, ул. Колхозная - 

Новая" Пушкинского муниципального района 

Московской области 

  
 

50-1-6-1133-16 от 29.11.2016 

Дело №1222-16 

Пушкинский район, с. 

Братовщина 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

Газпром промгаз ОАО 

ПД 

  

Собственный 

957.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газификация д. Парыкино и д. Владычино 

сельского поселения Юрцовское" Егорьевского 

муниципального района Московской области 

  
 

50-1-6-1130-16 от 29.11.2016 

Дело №1227-16 

Егорьевский район, д. 

Парыкино, д. Владычино 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

Газпром промгаз ОАО 

ПД 

  

Собственный 

958.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод среднего давления Р≤0, 

3 МПа по адресу: Московская область, г. Егорьевск, 

ул. Южная - ул. Школьная - ул. 1 Мая" 

  
 

50-1-1-3-1126-16 от 29.11.2016 

Дело №1281-16 

г. Егорьевск 

  

  

ЗАО "Сафоновский 

промкомбинат" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ЗАО "Сафоновский 

промкомбинат", ООО 

"Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

ПД 

  

Собственный 



959.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газификация д. Дулепово сельского поселения 

Раменское Шаховского муниципального района" 

  
 

50-1-6-1128-16 от 29.11.2016 

Дело №1357-16 

Шаховской район, д. 

Дулепово 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

Газпром промгаз ОАО 

ПД 

  

Собственный 

960.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газификация п. Сетовка сельского поселения 

Фединское" Воскресенского муниципального 

района Московской области 

  
 

50-1-6-1129-16 от 29.11.2016 

Дело №1358-16 

Воскресенский район, п. 

Сетовка 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

Газпром промгаз ОАО 

ПД 

  

Собственный 

961.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газификация д. Ханево сельского поселения 

Ярополецкое" Волоколамского муниципального 

района Московской области 

  
 

50-1-6-1134-16 от 29.11.2016 

Дело №1360-16 

Волоколамский район, д. 

Ханево 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

Газпром промгаз ОАО 

ПД 

  

Собственный 

962.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Технологическое присоединение 8-ми котельных 

по адресу: Московская область, г. Красногорск, 

микрорайон № 10 "Брусчатый переулок", квартал 

№ 2, ул. Ремесленная, Народного ополчения, 

Парковая, Центральный проезд" 

  
 

50-1-6-1138-16 от 30.11.2016 

Дело №0862-16 

г. Красногорск 

  

  

АО "МОСГАЗ" 

  

АО "МОСГАЗ" 

  

ООО "УниверсалСтрой" 

Москва Ленинский пр-т, 

ООО "Экостройпроект", 

ООО "ФаерСофт" 

ПД 

  

Собственный 

963.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Дом культуры по адресу: Московская область, 

Мытищинский район, село Марфино, ул. 

Ильинская, строение 28" 

  
 

50-1-6-1137-16 от 30.11.2016 

Дело №0987-16 

Мытищинский район, с. 

Марфино 

  

  

МКУ "Территориальное 

управление "Федоскино" 

  

ООО "АРТ СК" 

  

ЗАО "Мытищинская 

городская проектная 

мастерская" - МГПМ, ООО 

"ПроектСтройМонтаж", 

ООО НИПИ 

"СТРОЙПРОЕКТ" 

ПД 

  

Бюджет местный 



964.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

плавательным бассейном по адресу: Московская 

область, городской округ Мытищи, с. Марфино" 

  
 

50-1-6-1136-16 от 30.11.2016 

Дело №1134-16 

г.о. Мытищи, с . Марфино 

  

  

ЗАО "МГПМ" ,Мытищи 

  

ЗАО "Мытищинская 

городская проектная 

мастерская" - МГПМ 

  

ЗАО "Мытищинская 

городская проектная 

мастерская" - МГПМ, ООО 

"Селект", ООО "Комплекс 

Скарабей", ООО "ПСМ", 

г.Мытищи 

ПД 

  

Бюджет местный 

965.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Экологическая реабилитация реки 

Яуза, реки Борисовка и Сукромка г/о Мытищи" 

  
 

50-1-1-3-1139-16 от 30.11.2016 

Дело №1424-16 

г/о Мытищи 

  

  

ООО "Фирма "Мон-

Компани" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

966.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Экологическая реабилитация реки Яуза, реки 

Борисовка и Сукромка г/о Мытищи" 

  
 

50-1-6-1140-16 от 30.11.2016 

Дело №1584-16 

г/о Мытищи 

  

  

ООО "Фирма "Мон-

Компани" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

967.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газификация с. Любичи сельского поселения 

Дединовское" Луховицкого муниципального 

района Московской области 

  
 

50-1-6-1141-16 от 01.12.2016 

Дело №1087-16 

Луховицкий район, с. 

Любичи 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ГАЗ", ООО 

"АСТРОН" 

ПД 

  

Собственный 

968.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство нового здания 

ГАПОУ МО "Московский областной музыкальный 

колледж им. С.С.Прокофьева" по адресу: 

Московская область, г. Пушкино, ул. Писаревская, 

д.12" 

  
 

50-1-1-3-1142-16 от 02.12.2016 

Дело №1092-16 

г. Пушкино 

  

  

ГУП МО "НИиПИ 

Градостроительства" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

969.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газопровод среднего давления Р≤ 0,3 МПа" по 

адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. 

Кучино, ул. Центральная 

  
 

50-1-6-1144-16 от 02.12.2016 

Дело №0982-16 

г.о. Балашиха 

  

  

ООО "ПМ Янушкевич" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ПМ Янушкевич" 

ПД 

  

Собственный 



970.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Жилой комплекс "Мелодия леса" 

по адресу: Московская область, Солнечногорский 

район, г.п. Андреевка, д. Голубое. Внутри - и 

внеплощадочные сети дождевой канализации" 

  
 

50-1-2/3-3-1158-16 от 02.12.2016 

Дело №1064-16 

Солнечногорский район, д. 

Голубое 

  

  

ООО "Жилремстрой" 

  

  

ПД 

  

Собственный 

971.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, г.п. 

Новый Городок, д. 5" 

  
 

50-1-1-2-1155-16 от 02.12.2016 

Дело №1128-16 

Одинцовский р-н, г.п. Новый 

Городок 

  

  

ООО "Ремстройпроект" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "Ремстройпроект" 

ПД 

  

Собственный 

972.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, п. 

Кубинка-2, д.9" 

  
 

50-1-1-2-1148-16 от 02.12.2016 

Дело №1106-16 

Одинцовский район, п. 

Кубинка-2 

  

  

ООО "РемСтройПроект" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "Ремстройпроект" 

ПД 

  

Собственный 

973.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, п. Гарь-

Покровское, д.10" 

  
 

50-1-1-2-1156-16 от 02.12.2016 

Дело №1125-16 

Одинцовский район, п. Гарь-

Покровское 

  

  

ООО "РемСтройПроект" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "Ремстройпроект" 

ПД 

  

Собственный 

974.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, деревня 

Осоргино, Лесной городок пансионат, д.15 А" 

  
 

50-1-1-2-1154-16 от 02.12.2016 

Дело №1126-16 

Одинцовский район, п. 

Лесной городок 

  

  

ООО "РемСтройПроект" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "Ремстройпроект" 

ПД 

  

Собственный 

975.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Капитальный ремонт бесхозяйной 

плотины озера Киово в городском округе Лобня 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-1150-16 от 02.12.2016 

Дело №1113-16 

г.о.Лобня 

  

  

ООО «Рязаньпроект» 

  

  

ПД 

  

Бюджет местный 



976.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Строительство водозаборного узла (ВЗУ), 

магистрального водопровода, очистных сооружений 

хозяйственно-бытовой канализации (БОС), 

очистных сооружений поверхностного стока (ЛОС), 

инженерных сетей индустриального парка 

"Есипово" по адресу: Московская область, 

Солнечногорский муниципальный район, сельское 

поселение Пешковское" 

  
 

50-1-6-1149-16 от 02.12.2016 

Дело №1141-16 

Солнечногорский р-н, с.п. 

Пешковское 

  

  

ГУП МО "НИИПРОЕКТ" 

  

АО "Корпорация развития 

Московской области" (АО 

"КРМО") 

  

ГУП МО "НИИПРОЕКТ", 

ООО "Бразен" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

977.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Клинский район, д. Селенское - д. Василево - 

строительство газопровода высокого давления 

Р=1,2 МПа, D=100 мм с установкой МРП и 

закольцовкой низкого давления D=80 мм, 

проложенного в д. Василево" 

  
 

50-1-6-1145-16 от 02.12.2016 

Дело №1151-16 

Клинский район, д. 

Селенское, д. Василево 

  

  

Филиал ГУП МО 

"Мособлгаз" 

"Красногорскмежрайгаз" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Азимут-Гео" 

ПД 

  

Собственный 

978.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального ремонта: 

"Ледовый дворец спорта "Кристалл", 

расположенный по адресу: Московская область, г. 

Электросталь, ул. Радио, д. 3" 

  
 

50-1-6-1143-16 от 02.12.2016 

Дело №1161-16 

г. Электросталь 

  

  

МУ "Управление 

муниципального заказа" ( 

МУ ""УМЗ") 

  

МУ "Управление 

муниципального заказа" ( 

МУ ""УМЗ") 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб", ООО "Балтик 

Инжиниринг Групп", ООО 

"Ремэкспо ЛТ", ЗАО НПЦ 

"Эталон" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

979.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Капитальный ремонт 

автомобильной дороги «г. Павловский Посад, 

Городковская-Мишутинское шоссе» км 0,000-км 

5,570 в Павлово-Посадском муниципальном 

районе" 

  
 

50-1-1-3-1152-16 от 02.12.2016 

Дело №1203-16 

Павлово-Посадский район 

  

  

ООО "ВТМ дорпроект" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



980.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Отдельностоящая блочно-

модульная контейнерная котельная 

ALFA310.13500.30.3000.331-V установленной 

тепловой мощностью 13.5 МВт по адресу: 

Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. 

Давыдово, ул. Заводская, д.1" с наружным 

газопроводом 

  
 

50-1-1-3-1151-16 от 02.12.2016 

Дело №1184-16 

Орехово-Зуевский район, д. 

Давыдово 

  

  

ООО "МИШЛЕН Русская 

Компания по производству 

шин" 

  

  

ПД 

  

Собственный 

981.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газопровод высокого давления Р 0.6 МПа и 

среднего давления Р 0.3 МПа с газорегуляторным 

пунктом" по адресу: Московская область, 

Луховицкий район, д.Марьина Гора - д.Носово-1 

  
 

50-1-6-1146-16 от 02.12.2016 

Дело №1208-16 

Луховицкий район, 

д.Марьина Гора -Носово-1 

  

  

ООО "ГАЗ" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ГАЗ", ООО 

"АСТРОН" 

ПД 

  

Собственный 

982.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газопровод высокого давления Р≤0,6 МПа" по 

адресу: Московская область, г. Красноармейск, ул. 

Тимирязева 

  
 

50-1-6-1147-16 от 02.12.2016 

Дело №1199-16 

г. Красноармейск 

  

  

ООО "Горстрой" 

  

ООО "Горстрой" 

  

ООО "Горстрой", ООО 

"Комплекс Скарабей", ООО 

"Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

ПД 

  

Собственный 

983.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого давления 

Р≤0,6 МПа" по адресу: Московская область, 

городской округ Домодедово, д. Шишкино 

  
 

50-1-1-3-1157-16 от 02.12.2016 

Дело №1251-16 

г.о. Домодедово, д. 

Шишкино 

  

  

ЗАО "Мосинтерм" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ЗАО "Мосинтерм", ООО 

"Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

ПД 

  

Собственный 



984.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Перекладка газопровода среднего давления Dy 100 

мм по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад, пер. Интернациональный, к котельной 

очистных сооружений" (в соответствии с Планом 

мероприятий ГУП МО "Мособлгаз" по повышению 

надежности, устойчивости и бесперебойного 

газоснабжения: "г. Павловский Посад, к очистным 

сооружениям" Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области 

  
 

50-1-6-1162-16 от 05.12.2016 

Дело №0953-16 

г. Павловский Посад 

  

  

Филиал ГУП МО 

"Мособлгаз" 

"Ногинскмежрайгаз" 

  

Филиал ГУП МО 

"Мособлгаз" 

"Ногинскмежрайгаз" 

  

ООО "Факел", г. Ногинск 

ПД 

  

Собственный 

985.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газопровод высокого давления Р≤1,2 МПа, 

газопровод среднего давления Р≤0,3 МПа с 

газорегуляторным пунктом по адресу: Московская 

область, г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, д.104А (2-

ая очередь, 1 этап) 

  
 

50-1-6-1163-16 от 05.12.2016 

Дело №0968-16 

г.Лобня 

  

  

ООО "Контактгазсервис" 

  

ООО "Контактгазсервис" 

  

ООО "Контактгазсервис", 

ООО "Проектная Экология", 

ООО "Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность", ГУП МО 

"Мособлгаз" (ГУП газового 

хозяйства Московской 

области) 

ПД 

  

Собственный 

986.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газопровод высокого давления Р≤0.6 МПа и 

сооружения на нем к торгово-развлекательному 

комплексу по адресу: Московская область, г. 

Климовск, от ул. Заводской до ул. Молодежной" 

  
 

50-1-6-1161-16 от 05.12.2016 

Дело №1022-16 

г.Климовск 

  

  

АО "ГАЗСТРОЙ" 

  

  

ПД 

  

Собственный 

987.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого давления Р ≤ 

1,2 МПа, среднего давления Р ≤ 0,3 МПа с 

газорегуляторным пунктом по адресу: Московская 

область, Коломенский район, с. Октябрьское, ул. 

Центральная" 

  
 

50-1-1-3-1160-16 от 05.12.2016 

Дело №1078-16 

Коломенский р-н, с. 

Октябрьское 

  

  

ЗАО "Сафоновский 

промкомбинат" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ЗАО «Сафроновский 

промкомбинат», ООО 

"Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

ПД 

  

Собственный 



988.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Газопровод высокого давления Р≤0,6 МПа по 

адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр. 

Салтыковка, ул. Чапаева" 

  
 

50-1-6-1159-16 от 05.12.2016 

Дело №1186-16 

г. Балашиха 

  

  

ООО "СПМК 

МАГИСТРАЛЬ" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "СПМК 

МАГИСТРАЛЬ", ООО 

«Профиль» (г.Щелково) 

ПД 

  

Собственный 

989.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Водогрейная котельная для 

обеспечения теплоснабжением 3-х 17-ти этажных 

жилых домов по адресу: Московская область, 

г.о.Химки, мкр.Сходня, ул.Железнодорожная" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-1164-16 от 05.12.2016 

Дело №1175-16 

г.о.Химки, мкр.Сходня 

  

  

ООО "Лев" 

  

ООО "Лев" 

  

ООО Строительная 

компания "Теплострой", 

ООО "Моспроект 7", ООО 

"Вневедомственный научно-

исследовательский институт 

промышленного 

газопользования" 

ПД 

  

Собственный 

990.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Дом отдыха "ЛУЖКИ.клуб". 

Корпус № 25",расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Московская обл., 

Истринский район, с/п Обушковское, территория 

дома отдыха "Лужки.клуб", уч.2" 

  
 

50-1-1-3-1168-16 от 05.12.2016 

Дело №1246-16 

Истринский район, с/п 

Обушковское 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

МСК" 

  

  

ПД 

  

Собственный 

991.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Дом отдыха "ЛУЖКИ.клуб". 

Корпус № 26",расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Московская обл., 

Истринский район, с/п Обушковское, территория 

дома отдыха "Лужки.клуб", уч.2 

  
 

50-1-1-3-1167-16 от 05.12.2016 

Дело №1247-16 

Истринский район, с/п 

Обушковское 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

МСК" 

  

  

ПД 

  

Собственный 

992.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирные жилые дома по 

адресам согласно Приложения к договору № 1 

(замена лифтового оборудования) 

  
 

50-1-1-2-1165-16 от 05.12.2016 

Дело №1211-16 

Московская область 

  

  

ООО "Лифтовое партнерство 

Московской области" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "Лифтовое партнерство 

Московской области" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



993.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого давления 

Р≤0,6 МПа" по адресу: Московская область, г.о. 

Балашиха, мкр. Саввино, ул. Загородная" 

  
 

50-1-1-3-1166-16 от 05.12.2016 

Дело №1269-16 

г. Балашиха 

  

  

ООО "ПМ Янушкевич" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ПМ Янушкевич", 

ООО "Валентин Галлис" 

ПД 

  

Собственный 

994.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газопровод ул. Пушечная Гора, ул. Володарского 

г. Истра" Истринского муниципального района 

Московской области 

  
 

50-1-6-1170-16 от 06.12.2016 

Дело №0967-16 

г. Истра 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

  

ПД 

  

Собственный 

995.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газопровод высокого давления Р≤0,6 МПа" до 

границы земельного участка с кадастровым 

номером 50:12:0090221:1332", расположенному по 

адресу: Московская область, Мытищинский район, 

г.п. Мытищи, юго-западнее д. Болтино" 

  
 

50-1-6-1169-16 от 06.12.2016 

Дело №1187-16 

Мытищинский район, д. 

Болтино 

  

  

ЗАО "Мосинтерм" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ЗАО "Мосинтерм", ООО 

"Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

ПД 

  

Собственный 

996.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Капитальный ремонт бесхозяйной плотины озера 

Киово в городском округе Лобня Московской 

области" 

  
 

50-1-6-1171-16 от 06.12.2016 

Дело №1238-16 

г. Лобня 

  

  

ООО «Рязаньпроект» 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

997.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, г. Озёры, микрорайон им. 

Маршала Катукова, д. 23" 

  
 

50-1-1-2-1172-16 от 06.12.2016 

Дело №1255-16 

г. Озёры 

  

  

ООО "СТРОЙМИР" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "СТРОЙМИР" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

998.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, г. Озёры, ул. Ленина, д. 8, 

корп.1" 

  
 

50-1-1-2-1173-16 от 06.12.2016 

Дело №1257-16 

г. Озёры 

  

  

ООО "СТРОЙМИР" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "СТРОЙМИР" 

ПД 

  

Собственный 



999.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажная жилая застройка по 

адресу: Московская область, г. Котельники, карьер 

ЛКСМиК". Квартал "Новые Котельники". 2-й этап 

строительства (корпус 6, 7, 8, 9, 10) 

  
 

50-1-1-2-1175-16 от 07.12.2016 

Дело №1112-16 

г. Котельники 

  

  

ООО "Котельники" 

  

ООО "Котельники" 

  

ООО "ЭкспертПроект", ООО 

"ГЕОМАССИВ", ООО 

"РРЭЦ" 

ПД 

  

Собственный 

1000.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

Газификация с.Васильевское сельского поселения 

Васильевское Сергиево-Посадского 

муниципального района Московской области 

  
 

50-1-6-1176-16 от 07.12.2016 

Дело №1359-16 

Сергиево-Посадский район, 

с. Васильевское 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

Газпром промгаз ОАО 

ПД 

  

Собственный 

1001.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Строительство газовой котельной с резервным 

топливом мощностью 360 кВт для теплоснабжения 

детского сада, расположенной по адресу: 

Московская область, г. Электроугли, пересечение 

ул. Ореховая и ул. Рогожская" 

  
 

50-1-6-1184-16 от 08.12.2016 

Дело №1195-16 

г. Электроугли 

  

  

ООО "ИнвестПрогресс" 

  

Администрация Ногинского 

муниципального района 

Московской области 

  

ООО "Радуга-Хит" 

ПД 

  

Бюджет местный 

1002.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

плавательным бассейном по адресу: Московская 

область, Серебряно-Прудский муниципальный 

район, р.п.Серебряные Пруды, ул.Большая 

Луговая" 

  
 

50-1-6-1181-16 от 08.12.2016 

Дело №1212-16 

Серебряные Пруды р.п. 

  

  

Администрация городского 

округа Серебряные Пруды 

Московской области 

  

Администрация городского 

поселения Серебряные 

Пруды Московской области 

  

ООО "АРС-СТ" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1003.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Газопровод высокого давления Р≤0,6 МПа по 

адресу: Московская область, Серпуховский район, 

п. Оболенск" 

  
 

50-1-6-1180-16 от 08.12.2016 

Дело №1254-16 

Серпуховский р-н, п. 

Оболенск 

  

  

АО "ГАЗСТРОЙ" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

АО "ГАЗСТРОЙ", ООО 

"АСТРОН" 

ПД 

  

Собственный 



1004.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Строительство газопровода-связки высокого 

давления АБЗ "Бордуки" - мкр. Керва г. Шатура 

(ГРС "Новосидориха" - ГРС "Шатура")" 

Шатурского муниципального района Московской 

области 

  
 

50-1-6-1182-16 от 08.12.2016 

Дело №1478-16 

Шатурский р-н, г. Шатура 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

Газпром промгаз ОАО 

ПД 

  

Собственный 

1005.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Общеобразовательная школа на 

810 учащихся по адресу: Московская область, 

г.Реутов, мкр. 6А" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-1183-16 от 08.12.2016 

Дело №1440-16 

г.Реутов 

  

  

ООО "НИКО" (г.Москва) 

  

ООО "НИКО" (г.Москва) 

  

ООО "Архтехпроект" 

ПД 

  

Собственный 

1006.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Блочно-модульная котельная по 

адресу: Московская область, Пушкинский район, 

с.п.Ельдигинское, с.Тишково" 

  
 

50-1-1-3-1187-16 от 09.12.2016 

Дело №0916-16 

Пушкинский р-он, 

с.Тишково 

  

  

МКУ "УКС" Пушкинского 

района 

  

Администрация с/п 

Ельдигинское Пушкинского 

муниципального района 

Московской области 

  

ООО "Фасмер" 

ПД 

  

Бюджет местный 

1007.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Капитальный 

ремонт сельского дома культуры по адресу: 

Московская область, Можайский район, д. 

Ивакино, д. 85" 

  
 

50-1-1-3-1193-16 от 09.12.2016 

Дело №1053-16 

Можайский район, д. 

Ивакино 

  

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

"Комплексный культурно-

досуговый центр сельского 

поселения Юрловское" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1008.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Реконструкция (перекладка участков) газопровода 

высокого давления Р ≤ 1,2 МПа, расположенного по 

адресу: Московская область, Рузский район, п. 

Тучково, дюкер, к ГРПБ д. Поречье, 

протяженностью 714,96 п.м., бух. инв. №2553, 

входящего в газовую распределительную сеть от 

ГРС "Сухарево", находящегося в хозяйственном 

ведении ГУП МО "Мособлгаз" (Свидетельство о 

государственной регистрации права 50 HБN 654539 

от 29 ноября 2007 года)" 

  
 

50-1-6-1198-16 от 09.12.2016 

Дело №1059-16 

Рузский р-н, п. Тучково 

  

  

ООО "ПМ Янушкевич" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ПМ Янушкевич", 

ООО "Валентин Галлис" 

ПД 

  

Собственный 



1009.  Проектная документация 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, 2 этап строительства, 

микрорайон 1, квартал 2 жилые дома № 10, 11" 

  
 

50-1-1-3-1185-16 от 09.12.2016 

Дело №1056-16 

Ленинский район, д. 

Мисайлово, д. Дальние 

Прудищи 

  

  

ООО "МЕГАГОРОД" 

  

  

ПД 

  

Собственный 

1010.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального ремонта: 

"Здания, сооружения и инженерные сети гостиницы 

"Космонавт" площадки 17К Филиала "Байконур" 

ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина", 

расположенном по адресу: 468320, Республика 

Казахстан, г. Байконур, проспект Королёва, дом 

40А, площадка 17К, филиал "Байконур" ФГБУ 

"НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина" 

  
 

50-1-6-1199-16 от 09.12.2016 

Дело №1135-16 

г. Байконур 

  

  

ФГБУ "НИИ ЦПК имени 

Ю.А. Гагарина" 

  

ФГБУ "НИИ ЦПК имени 

Ю.А. Гагарина" 

  

ООО «Би Си Си» 

ПД 

  

Собственный 

1011.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Газификация с. Храброво городского поселения 

Яхрома Дмитровского муниципального района" 

Московской области 

  
 

50-1-6-1197-16 от 09.12.2016 

Дело №1136-16 

Дмитровский р-н, с. 

Храброво 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газтеплопроект" 

ПД 

  

Собственный 

1012.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "КВЛ 110 кВ "Аэропорт-

Долгопрудная 1.2" по адресу: Московская область, 

Химкинский р-н, Долгопрудненский р-н" 

  
 

50-1-1-3-1188-16 от 09.12.2016 

Дело №1160-16 

Химкинский р-н, 

Долгопрудненский р-н 

  

  

ПАО "МОЭСК" 

  

ПАО "МОЭСК" 

  

ФАКТОР ЛТД ООО 

ПД 

  

Собственный 

1013.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

" Газификация п. Цветковский сельского 

поселения Дровнинское" Можайского 

муниципального района Московской области 

  
 

50-1-6-1195-16 от 09.12.2016 

Дело №1152-16 

Можайский район, п. 

Цветковский 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газтеплопроект" 

ПД 

  

Собственный 



1014.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция существующего 

подъезда на км 4+744 А-106 "Рублево-Успенское 

шоссе" для обеспечения транспортной доступности 

многофункционального детского образовательного 

комплекса по адресу: Московская область 

Одинцовский муниципальный район, сельское 

поселение Барвихинское, д. Раздоры" 

  
 

50-1-1-3-1201-16 от 09.12.2016 

Дело №1259-16 

Одинцовский р-н, д.Раздоры 

  

  

ООО "Парцель Пропертиз" 

  

ООО "Парцель Пропертиз" 

  

ООО "ВТМ дорпроект 

СТОЛИЦА" 

ПД 

  

Собственный 

1015.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

Строительство газопровода высокого давления, 

Р≤0.6 МПа по адресу: Московская область, 

г.Ногинск, ул.Аэроклубная, д. 1 

  
 

50-1-6-1200-16 от 09.12.2016 

Дело №1256-16 

г.Ногинск 

  

  

Филиал ГУП МО 

"Мособлгаз" 

"Ногинскмежрайгаз" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ГазВодСтрой" 

ПД 

  

Собственный 

1016.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газопровод высокого давления Р≤0,6 МПа по 

адресу: Московская область, Щелковский район, 

Соколовская промзона" 

  
 

50-1-6-1194-16 от 09.12.2016 

Дело №1248-16 

Щелковский район 

  

  

ООО "Горстрой" 

  

  

ПД 

  

Собственный 

1017.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция канализационных 

очистных сооружений, предназначенных для 

транспортировки и очистки сточных вод, 

находящихся в собственности Рузского 

муниципального района Московской области" по 

адресу: Московская обл., Рузский р-н, г. Руза 

  
 

50-1-1-3-1190-16 от 09.12.2016 

Дело №1294-16 

Рузский район, г.Руза 

  

  

ОАО "АИС" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



1018.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Жилой дом со встроенными 

помещениями детского сада и нежилыми 

помещениями первого этажа по адресу: Московская 

область, г. Реутов, мкр.9А" 

  
 

50-1-1-3-1192-16 от 09.12.2016 

Дело №1320-16 

г. Реутов 

  

  

ООО "Эксперт" 

  

ООО "Эксперт" 

  

ООО "Бюро АВЪ", ООО 

"НПО ТЕРМЭК", ООО 

Проектная компания 

"Инжинирия", ООО 

"Экогород", ООО "Группа 

Компаний "Стэллс Строй", 

ООО "Архитектурно-

строительная компания 

комплексного 

проектирования объектов 

жилищного и транспортного 

строительства" (ООО "АСК 

КПО "Жилтрансстрой"), 

Персональная творческая 

мастерская архитектора 

Терешкина П. Г., ООО "НПО 

Санпроектмонтаж" 

ПД 

  

Собственный 

1019.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газоснабжение 242 жилых строений, 

расположенных по адресу: Московская область, 

Луховицкий район, г. Луховицы, мкр. 

Молодёжный-2, ул. Апрельская, пер. Береговой, ул. 

Васильковая, ул. Весенняя, пер. Майский, ул. 

Новослободская, ул. Солнечная, ул. Цветочная, пер. 

Цветочный, пер. Весенний" 

  
 

50-1-6-1196-16 от 09.12.2016 

Дело №1392-16 

г. Луховицы 

  

  

ООО "ПСК 

СТРОЙИНЖПРОЕКТ" 

  

Администрация городского 

поселения Луховицы 

  

ООО "ПСК 

СТРОЙИНЖПРОЕКТ" 

ПД 

  

Бюджет местный 

1020.  Проектная документация 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, II, III этап строительства - 

корпус № 14)"(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-1186-16 от 09.12.2016 

Дело №1446-16 

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 

1021.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Реконструкция канализационных очистных 

сооружений, предназначенных для 

транспортировки и очистки сточных вод, 

находящихся в собственности Рузского 

муниципального района Московской области" по 

адресу: Московская обл., Рузский р-н, г. Руза 

  
 

50-1-6-1191-16 от 09.12.2016 

Дело №1511-16 

г.Руза 

  

  

ОАО "АИС" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



1022.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Развитие троллейбусной системы 

города Подольска в микрорайоне Кутузово" 

  
 

50-1-1-3-1202-16 от 12.12.2016 

Дело №1103-16 

г.Подольск 

  

  

МКУ "Градостроительное 

управление" 

  

  

ПД 

  

Бюджет местный 

1023.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство блочно-модульной 

котельной 45 МВт по адресу: Московская область, 

г.о. Рошаль, ул. Коммунаров, д.9" 

  
 

50-1-1-3-1205-16 от 12.12.2016 

Дело №1156-16 

г.о. Рошаль 

  

  

ОАО "Прогресс" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1024.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство блочно-модульной 

котельной 45 МВт по адресу: Московская область, 

г.о. Рошаль, ул. Свердлова, северо-восточнее д.25" 

  
 

50-1-1-3-1206-16 от 12.12.2016 

Дело №1157-16 

г. о. Рошаль 

  

  

ОАО "Прогресс" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1025.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Егорьевский район, г. 

Егорьевск, ул. Горького, д. 4" 

  
 

50-1-1-2-1213-16 от 12.12.2016 

Дело №1318-16 

Егорьевский р-н, г. 

Егорьевск 

  

  

ООО 

"СтройМонтажЭксперт" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1026.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Егорьевский район, г. 

Егорьевск, ул. Горького, д. 6" 

  
 

50-1-1-2-1212-16 от 12.12.2016 

Дело №1319-16 

Егорьевский р-н, г. 

Егорьевск 

  

  

ООО 

"СтройМонтажЭксперт" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1027.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Егорьевский район, г. 

Егорьевск, ул. Карла Маркса, д. 116 

  
 

50-1-1-2-1211-16 от 12.12.2016 

Дело №1316-16 

Егорьевский р-н, г. 

Егорьевск 

  

  

ООО 

"СтройМонтажЭксперт" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1028.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Егорьевский район, г. 

Егорьевск, ул. Карла Маркса, д. 112" 

  
 

50-1-1-2-1210-16 от 12.12.2016 

Дело №1317-16 

Егорьевский р-н, г. 

Егорьевск 

  

  

ООО 

"СтройМонтажЭксперт" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1029.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Егорьевский район, г. 

Егорьевск, ул. Гражданская, д. 96 

  
 

50-1-1-2-1207-16 от 12.12.2016 

Дело №1302-16 

Егорьевский р-н, г. 

Егорьевск 

  

  

ООО 

"СтройМонтажЭксперт" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



1030.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Егорьевский район, г. 

Егорьевск, ул. Горшкова, д. 17/34" 

  
 

50-1-1-2-1209-16 от 12.12.2016 

Дело №1303-16 

Егорьевский р-н, г. 

Егорьевск 

  

  

ООО 

"СтройМонтажЭксперт" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1031.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Егорьевский район, г. 

Егорьевск, ул. Мельничная, д.4" 

  
 

50-1-1-2-1208-16 от 12.12.2016 

Дело №1304-16 

Егорьевский р-н, г. 

Егорьевск 

  

  

ООО 

"СтройМонтажЭксперт" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1032.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "г. Балашиха, ул. Кудаковского, д. 

1, пристройка к МБОУ СОШ № 2 на 300 мест" 

  
 

50-1-1-3-1203-16 от 12.12.2016 

Дело №1356-16 

г. Балашиха 

  

  

ООО 

"Электростальгражданпроек

т" ИНН 5053031481 

  

Администрация г/о 

Балашиха 

  

ООО 

"Электростальгражданпроек

т" ИНН 5053031481, ООО 

"ТПС-проект", ООО "Скопа 

Проект", ООО ПМ 

"Партнеринвестстрой", ООО 

"Спецпроект Групп" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1033.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"г. Балашиха, ул. Кудаковского, д.1, пристройка к 

МБОУ СОШ № 2 на 300 мест" 

  
 

50-1-6-1204-16 от 12.12.2016 

Дело №1404-16 

г. Балашиха 

  

  

ООО 

"Электростальгражданпроек

т" ИНН 5053031481 

  

Администрация г/о 

Балашиха 

  

ООО 

"Электростальгражданпроек

т" ИНН 5053031481, ООО 

"ТПС-проект", ООО "Скопа 

Проект", ООО Проектной 

мастерской 

"Партнеринвестстрой", ООО 

"Спецпроект Групп" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1034.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Многофункциональный детский образовательный 

комплекс по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, с.п.Барвихинское, вблизи 

д.Раздоры" (корректировка) 

  
 

50-1-6-1220-16 от 13.12.2016 

Дело №1188-16 

Одинцовский р-н, д. Раздоры 

  

  

ООО «Техно-Архитэк» 

  

  

ПД 

  

Бюджет местный 



1035.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "ГКУ МО "Мособлрезерв". Склад 

№ 10. Установка пожарной, охранной сигнализации 

с видеонаблюдением по адресу: Московская 

область, г.Талдом, ул.Советская, д.2 

  
 

50-1-1-2-1217-16 от 13.12.2016 

Дело №1393-16 

г.Талдом 

  

  

ООО "СЦ "Аргус-Спектр-В" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1036.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "ГКУ МО "Мособлрезерв". Склад 

№ 19. Установка пожарной, охранной сигнализации 

с видеонаблюдением по адресу: Московская 

область, Щелковский район, с.п.Огудневское, 

дер.Огуднево" 

  
 

50-1-1-2-1218-16 от 13.12.2016 

Дело №1394-16 

Щелковский район, 

с.п.Огудневское, 

дер.Огуднево 

  

  

ООО "СЦ "Аргус-Спектр-В" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1037.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту : "Капитальный ремонт 

здания МБУКИ "Дом офицеров", расположенного 

по адресу: Московская область, г.Краснознаменск, 

ул.Молодежная, д 2" 

  
 

50-1-6-1215-16 от 13.12.2016 

Дело №1300-16 

г.Краснознаменск 

  

  

ООО "Инжиниринговая 

компания АС Проект" 

  

ООО "Инжиниринговая 

компания АС Проект" 

  

ООО "Инжиниринговая 

компания АС Проект", ООО 

"Инженерный 

консалдинговый центр 

"Промбезопасность" 

ПД 

  

Бюджет местный 

1038.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газификация улиц Комсомольская, Пионерская, 

Некрасова, Кузовлево, 40 лет Октября в п. 

Дорохово сельского поселения Дороховское" 

Рузского муниципального района Московской 

области 

  
 

50-1-6-1219-16 от 13.12.2016 

Дело №1418-16 

Рузский район, п. Дорохово 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

Газпром промгаз ОАО 

ПД 

  

Собственный 

1039.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого давления 

Р≤1,2 МПа по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, пос. Кубинка, в районе ул. 

Тросна" 

  
 

50-1-1-3-1216-16 от 13.12.2016 

Дело №1427-16 

Одинцовский район, п. 

Кубинка 

  

  

ООО "УИР 701" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "УИР 701" 

ПД 

  

Собственный 

1040.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Реконструкция с увеличением мощности 

котельной № 43 в мкр. Кантемировский г.Наро-

Фоминск" (корректировка) 

  
 

50-1-6-1214-16 от 13.12.2016 

Дело №1443-16 

г.Наро-Фоминск 

  

  

ООО СК "Магирус" 

  

Комитет градостроительства 

администрации Наро-

Фоминского 

муниципального района 

  

ООО "Строй Проект Сервис" 

ПД 

  

Бюджет местный 



1041.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Дом отдыха "Гостевой дом с 

хозяйственным зданием" по адресу: Московская 

область, Мытищинский район, городское поселение 

Пироговский, вблизи дер. Сорокино" 

  
 

50-1-1-3-1222-16 от 14.12.2016 

Дело №0990-16 

Мытищинский район, д. 

Сорокино 

  

  

Вайно Антон Эдуардович 

  

Вайно Антон Эдуардович 

  

ООО "Эксперт-Строй Про", 

ООО "Региональный центр 

мониторинга и 

прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций 

"КОМСПАС" 

ПД 

  

Собственный 

1042.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

ремонта: "Капитальный ремонт здания ГКУ СО 

МО "Ступинский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями "Радуга" по адресу: Московская 

область, г.Ступино, ул.Крупская, д.7" 

  
 

50-1-1-3-1227-16 от 14.12.2016 

Дело №1045-16 

г.Ступино 

  

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства 

социального развития 

Московской области" 

  

  

ПД 

  

Бюджет местный 

1043.  Проектная документация 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, д. 

Дальние Прудищи, 2 этап строительства, 

микрорайон 1, квартал 1 жилые дома №№ 20, 21, 22 

и квартал 2 жилые дома №№ 8, 9, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31" 

  
 

50-1-1-3-1221-16 от 14.12.2016 

Дело №1057-16 

Ленинский район, д. 

Мисайлово, д. Дальние 

Прудищи 

  

  

ООО "МЕГАГОРОД" 

  

  

ПД 

  

Собственный 

1044.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Физкультурно-оздоровительный комплекс, 

Московская область, Рузский район, с.Покровское, 

ул.Урожайная, дом 1А" (завершение строительства) 

  
 

50-1-6-1223-16 от 14.12.2016 

Дело №1243-16 

Рузский район, с.Покровское 

  

  

Администрация сельского 

поселения Волковское 

Рузского муниципального 

района Московской области 

  

Администрация сельского 

поселения Волковское 

Рузского муниципального 

района Московской области 

  

ООО "АРИН", ООО "СК 

Тиал", ООО "Ореол" 

ПД 

  

Бюджет местный 

1045.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: «Очистные сооружения мощностью 

30 тыс. м3/сутки в с. Лайково Одинцовского 

муниципального района Московской области» 

(Корректировка) 

  
 

50-1-1-2-1224-16 от 14.12.2016 

Дело №1415-16 

Одинцовский район, 

с.Лайково 

  

  

ООО «Техно-Архитэк» 

  

Служба капитального 

строительства Одинцовского 

муниципального района 

МУП КАПСТРОЙ 

  

ООО «Техно-Архитэк», 

ООО "Проектное бюро" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



1046.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газификация д. Степановка сельского поселения 

Ильинское Орехово-Зуевского муниципального 

района Московской области" 

  
 

50-1-6-1229-16 от 16.12.2016 

Дело №0980-16 

Орехово-Зуевский район, д. 

Степановка 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ПМ Янушкевич", 

ООО "Валентин Галлис" 

ПД 

  

Собственный 

1047.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газопровод высокого давления Р≤0,6 МПа, 

среднего давления Р≤0,3 МПа с газорегуляторным 

пунктом" по адресу: Московская область, 

Дмитровский район, г.п.Дмитров, д.Целеево" 

  
 

50-1-6-1242-16 от 16.12.2016 

Дело №1114-16 

г.п. Дмитров, д. Целеево 

  

  

ООО "Газтеплопроект Д" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газтеплопроект Д", 

ООО "Газтеплопроект" 

ПД 

  

Собственный 

1048.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, пос. 

Снопок Новый, ул. Центральная, д. 24а" 

  
 

50-1-1-2-1240-16 от 16.12.2016 

Дело №1217-16 

Орехово-Зуевский р-н, пос. 

Снопок Новый 

  

  

ООО "ИнжСетьПроект" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ИнжСетьПроект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1049.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Капитальный 

ремонт участка автомобильной дороги Кашира-

Серебряные Пруды-Узловая с переустройством 

водопропускного сооружения на ПК 69 710 в 

Серебряно-Прудском муниципальном районе" 

  
 

50-1-1-3-1231-16 от 16.12.2016 

Дело №1209-16 

Серебряно-Прудский м.р. 

  

  

Институт Дорожно-

Мостового проектирования 

ООО 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1050.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция существующего 

примыкания (въезда-выезда), расположенного на 

км40+090 (слева) автомобильной дороги общего 

пользования федерального значения А-108 

"Московское большое кольцо" Дмитров - Сергиев 

Посад - Орехово-Зуево - Воскресенск - Михнево - 

Балабаново - Руза - Клин - Дмитров, на участке от 

Волоколамского шоссе до Ленинградского шоссе" 

  
 

50-1-1-3-1244-16 от 16.12.2016 

Дело №1207-16 

Московская область 

  

  

ООО "Лидер-Групп" 

  

  

ПД 

  

Собственный 



1051.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, г. Озёры, ул. Ленина, д. 6, к.1" 

  
 

50-1-1-2-1230-16 от 16.12.2016 

Дело №1323-16 

г. Озёры 

  

  

ООО "СТРОЙМИР" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "СТРОЙМИР" 

ПД 

  

Собственный 

1052.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: " ДОУ на 360 мест по адресу: 

Московская область, Ленинский муниципальный 

район, сельское поселение Молоковское, 

д.Мисайлово и д. Дальние Прудищи, 1-ый этап 

строительства: микрорайон 1, квартал 1, жилые 

дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и квартал 2 жилые дома № 7, 

12, 13, 14" 

  
 

50-1-1-3-1237-16 от 16.12.2016 

Дело №1258-16 

Ленинский район, д. 

Мисайлово, д. Дальние 

Прудищи 

  

  

ООО "МЕГАГОРОД" 

  

  

ПД 

  

Собственный 

1053.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Канализование центральной части 

города Верея Наро-Фоминского муниципального 

района, Московской области" 

  
 

50-1-1-3-1232-16 от 16.12.2016 

Дело №1260-16 

Наро-Фоминский р-он 

  

  

ООО "Архитектурно-

Строительная Группа" (ООО 

"АС Групп") 

  

  

ПД 

  

Бюджет местный 

1054.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Капитальный 

ремонт автомобильной дороги Каширское шоссе на 

участке км 73+200 - км 84+070 в Ступинском 

муниципальном районе Московской области" 

  
 

50-1-1-3-1235-16 от 16.12.2016 

Дело №1311-16 

Ступинский м.р. 

  

  

ООО "Интердорпроект" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "Интердорпроект", 

ООО "Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1055.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с плавательным бассейном по адресу: г. 

Кашира, мкр. 3, ул. Металлургов" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-1238-16 от 16.12.2016 

Дело №1401-16 

г. Кашира 

  

  

ООО "Триумф" г. Москва 

  

Администрация Каширского 

муниципального района 

Московской области 

  

ГП МО "Проектный 

институт гражданского 

строительства, планировки и 

застройки городов и 

поселков" (ГП МО 

"Институт 

Мосгражданпроект") 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



1056.  Результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Инженерные 

изыскания в рамках разработки проектно-сметной 

документации на экологическую реабилитацию 

реки Банька в границах городского поселения 

Красногорск Московской области" 

  
 

50-1-1-1-1233-16 от 16.12.2016 

Дело №1601-16 

г.Красногорск 

  

  

ООО "Инжстройинвест" 

  

Министерство экологии и 

природопользования МО 

  

Не указан 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1057.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод среднего давления 

Р≤0,3 МПа адресу: Московская область, 

Ступинский район, в районе д. Полушкино, СНТ 

"Лужок" 

  
 

50-1-1-3-1239-16 от 16.12.2016 

Дело №1456-16 

Ступинский район, д. 

Полушкино 

  

  

ООО "Газ-Сервис" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "НПФ Прогресс" 

ПД 

  

Собственный 

1058.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газификация с. Теряево сельского поселения 

Теряевское Волоколамского муниципального 

района" 

  
 

50-1-6-1228-16 от 16.12.2016 

Дело №1497-16 

Волоколамский р-н, с. 

Теряево 

  

  

ООО "Газтеплопроект" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газтеплопроект" 

ПД 

  

Собственный 

1059.  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) 

  
 

50-1-6-1234-16 от 16.12.2016 

Дело №1566-16 

Одинцовский р-он,с.Лайково 

  

  

ООО «Техно-Архитэк» 

  

Служба капитального 

строительства Одинцовского 

муниципального района 

МУП КАПСТРОЙ 

  

ООО «Техно-Архитэк», 

ООО "Проектное бюро" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1060.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция здания МУК 

"Егорьевский историко-художественный музей" по 

адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. 

Советская, д. 58/11" 

  
 

50-1-1-3-1241-16 от 16.12.2016 

Дело №1606-16 

г. Егорьевск 

  

  

ООО "Геострой-Проект" 

  

МУК "Егорьевский 

историко-художественный 

музей" (МУК "Музей") 

  

ООО "ГеостройПроект" 

ПД 

  

Бюджет местный 

1061.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "г. Серпухов, мкр. Ивановские 

дворики, общеобразовательная школа на 600 мест" 

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

Героев Отечества 

  
 

50-1-1-3-1245-16 от 19.12.2016 

Дело №1305-16 

г. Серпухов 

  

  

ГУП МО "НИИПРОЕКТ" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



1062.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Капитальный ремонт 

автомобильной дороги «Пятницкое шоссе» на 

участке км 29,200-км 30,250 в Солнечногорском 

муниципальном районе" 

  
 

50-1-1-3-1246-16 от 19.12.2016 

Дело №1224-16 

Солнечногорский м.р. 

  

  

ООО "ВТМ дорпроект" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1063.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, п. Сосны, 

д. 4" 

  
 

50-1-1-2-1247-16 от 19.12.2016 

Дело №1285-16 

Одинцовский район, п. 

Сосны 

  

  

ООО "РемСтройПроект" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1064.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Газопровод - связка с. Ульянино - с. Степановское 

ГРС "Бронницы" Раменского муниципального 

района Московской области 

  
 

50-1-6-1248-16 от 20.12.2016 

Дело №1253-16 

Раменский р-н, с. Ульянино 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Газстроймонтаж" г. 

Балашиха, мкр. 

Железнодорожный, ООО 

"Альфа-Спецстрой Проект" 

ПД 

  

Собственный 

1065.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Замена участка газопровода высокого давления 

Р=0,6 МПа D=80 мм L=100 п.м, проходящего по 

эстакаде через р. Любосеевка, по адресу: 

Московская область, Щелковский район, п. 

Юность" 

  
 

50-1-6-1250-16 от 21.12.2016 

Дело №1058-16 

Щелковский р-н, п. Юность 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ПМ Янушкевич", 

ООО "Валентин Галлис" 

ПД 

  

Собственный 

1066.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

Капитальный ремонт комплекса зданий 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Московский государственный 

университет дизайна и технологии" по адресу: г. 

Москва, Садовническая ул., д.33 стр.1, д.35, д.35 

стр.1" 

  
 

50-1-6-1259-16 от 21.12.2016 

Дело №1196-16 

г. Москва 

  

  

ФГБОУ ВО "МГУДТ" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

федеральный 



1067.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газопровод-связка ГРС "Часцы" - ГРС 

"Голицыно" Одинцовского муниципального 

района Московской области" 

  
 

50-1-6-1255-16 от 21.12.2016 

Дело №1204-16 

Одинцовский район 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "Азимут-Гео" 

ПД 

  

Собственный 

1068.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального ремонта: "Здание 

Арбитражного суда Самарской области, 

расположенное по адресу: г. Самара, ул. Самарская, 

д. 203Б" 

  
 

50-1-6-1252-16 от 21.12.2016 

Дело №1275-16 

г. Самара 

  

  

ООО "Универсал СК" 

  

Арбитражный суд 

Самарской области 

  

ООО "ЮМА-проект" 

ПД 

  

Бюджет 

федеральный 

1069.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Молочно-товарная ферма на 1980 голов КРС: 

Московская область, Наро-Фоминского района, 

ОАО "Совхоз "Веселевский", с кадастровым 

номером 50:26:0020312:34 (Корректировка)" 

  
 

50-1-6-1251-16 от 21.12.2016 

Дело №1270-16 

Наро-Фоминский р-н 

  

  

ООО "Рота-Агро 

Благовещенье" 

  

  

ПД 

  

Собственный 

1070.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Московский областной 

онкологический диспансер с хирургическим 

корпусом (1-я очередь) по ул. Карбышева, 6 в г. 

Балашихе Московской области" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-1257-16 от 21.12.2016 

Дело №1412-16 

г. Балашиха 

  

  

ГУП МО 

"Мособлстройпрогресс" г. 

Химки 

  

ГУП МО 

"Мособлстройпрогресс" г. 

Химки 

  

ООО "ПЭТРУСКо", ООО 

"Смартстрой", ООО 

"Балашихинская 

Электросеть-Энергосервис" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1071.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального 

строительства:"Реконструкция тренировочной 

площадки на стадионе "Авангард" по адресу: 

Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный, 

ул. 2-я Коммунистическая, д. 2 " 

  
 

50-1-6-1254-16 от 21.12.2016 

Дело №1405-16 

г.Домодедово 

  

  

ООО "Академпроект" 

  

  

ПД 

  

Бюджет местный 

1072.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Изготовление и установка скульптуры на Аллее 

Чернобыльцев" по адресу: Московская область, 

г.Домодедово, мкр.Северный, ул.Советская, д.44-50 

  
 

50-1-6-1256-16 от 21.12.2016 

Дело №1448-16 

г.Домодедово 

  

  

ООО "Сми-Крис компани" 

  

Администрация г/о 

Домодедово МО 

  

ООО "Сми-Крис компани" 

ПД 

  

Бюджет местный 



1073.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция с модернизацией 

МБОУ Видновский художественно-технический 

лицей" по адресу: Московская область, Ленинский 

район, г. Видное, ул. Советская, д.7 (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-1258-16 от 21.12.2016 

Дело №1561-16 

г.Видное 

  

  

ООО "Технология" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1074.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: " "Путепровод через ж/д на 4 км 

автодороги "Москва - Бородино" - Тучково, 

Рузский район" (Корректировка) 

  
 

50-1-1-2-1253-16 от 21.12.2016 

Дело №1589-16 

Рузский район 

  

  

ООО "ГорКапСтрой" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1075.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Трехэтажный двадцати семи 

квартирный жилой дом в с/п Дровнинское 

Можайского муниципального района" 

  
 

50-1-1-3-1249-16 от 21.12.2016 

Дело №1643-16 

Можайский р-н, с/п 

Дровнинское 

  

  

ООО "АЛС" 

  

Администрация Можайского 

муниципального района МО 

  

ООО "АЛС" 

ПД 

  

Бюджет местный 

1076.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Строительство переходно-

скоростных полос на АЗС, расположенной по 

адресу: Московская область, Раменский район, 

сельское поселение Гжельское, вблизи д. Фенино" 

  
 

50-1-1-2-1272-16 от 22.12.2016 

Дело №1097-16 

Раменский р-н, 

с.п.Гжельское, д. Фенино 

  

  

ООО "ЛУКОЙЛ-

Центрнефтепродукт" 

  

  

ПД 

  

Собственный 

1077.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция тренировочной 

площадки специализированной детско-юношеской 

спортивной школы олимпийского резерва им. 

Александра Сыроежкина, г. Бронницы, ул. 

Москворецкая, д. 46" 

  
 

50-1-1-3-1282-16 от 22.12.2016 

Дело №1110-16 

г. Бронницы 

  

  

МОАУ ДО "СДЮСШОР г. 

Бронницы имени А. 

Сыроежкина" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1078.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Капитальный 

ремонт здания МБУ ДО "Детская хоровая школа 

"Подлипки" по адресу: Московская область, г. 

Королев, ул. Терешковой, д.3" 

  
 

50-1-1-3-1283-16 от 22.12.2016 

Дело №1167-16 

г. Королев 

  

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования городского 

округа Королёв Московской 

области "Детская хоровая 

школа "Подлипки" им. Б.А. 

Толочкова" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



1079.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Дом отдыха "ЛУЖКИ.клуб". 

Корпус № 23, Баня №23/1, Гараж №23/2 ", 

расположенный по адресу: Российская Федерация, 

Московская обл., Истринский район, с/п 

Обушковское, территория дома отдыха 

"ЛУЖКИ.клуб", уч.2" 

  
 

50-1-1-3-1274-16 от 22.12.2016 

Дело №1244-16 

Истринский район, с/п 

Обушковское 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

МСК" 

  

  

ПД 

  

Собственный 

1080.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 

деревня Губино, ул. Луговая, д. 4" 

  
 

50-1-1-2-1260-16 от 22.12.2016 

Дело №1233-16 

Орехово-Зуевский р-н, д. 

Губино 

  

  

ООО "ИнжСетьПроект" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "ИнжСетьПроект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1081.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту строительства: 

"Капитальный ремонт автомобильной дороги 

"Пятницкое шоссе" на участке км 0,000 - км 3,500 в 

Солнечногорском муниципальном районе" 

  
 

50-1-1-3-1276-16 от 22.12.2016 

Дело №1261-16 

Солнечногорский р-он 

  

  

ООО "ВТМ дорпроект" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1082.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Реконструкция автомобильной дороги 

г.Жуковский, ул.Туполева в Московской области" 

  
 

50-1-6-1281-16 от 22.12.2016 

Дело №1263-16 

г.Жуковский 

  

  

Государственное казенное 

учреждение Московской 

области "Дирекция 

дорожного строительства" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1083.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту : 

"Капитальный ремонт автомобильной дороги 

«Пятницкое шоссе» на участке км 50,580-км 53,400 

в Красногорском муниципальном районе" 

  
 

50-1-1-3-1275-16 от 22.12.2016 

Дело №1292-16 

Красногорский м.р. 

  

  

ООО "ВТМ дорпроект" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1084.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Капитальный ремонт 

автомобильной дороги "ММК-Алексино-

Подпорино-Еремеево" на участке водопропускного 

сооружения через р. Дарья на км 3+250 в 

Истринском муниципальном районе" 

  
 

50-1-1-3-1278-16 от 22.12.2016 

Дело №1379-16 

Истринский район 

  

  

АО Фирма "Проектная 

контора" 

  

  

АО Фирма "Проектная 

контора" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



1085.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Разработка проектно-сметной 

документации на установку пожарной, охранной 

сигнализации с видеонаблюдением на складах 

резерва МТС (склад № 18) по адресу: Московская 

область, Ногинский район, с.п.Мамонтовское, 

дер.Боровково" 

  
 

50-1-1-2-1266-16 от 22.12.2016 

Дело №1378-16 

Ногинский район, 

с.п.Мамонтовское, 

дер.Боровково 

  

  

ООО "Защита Центр" 

  

ГКУ МО "Мособлрезерв" 

  

ООО "Защита Центр" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1086.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Разработка проектно-сметной 

документации на установку пожарной, охранной 

сигнализации с видеонаблюдением на складах 

резерва МТС (склад № 11) по адресу: Московская 

область, Дмитровский район. с.п.Костинское, 

пос.Ново-Гришино, д.17б" 

  
 

50-1-1-2-1263-16 от 22.12.2016 

Дело №1377-16 

Дмитровский район. 

с.п.Костинское, пос.Ново-

Гришино 

  

  

ООО "Защита Центр" 

  

ГКУ МО "Мособлрезерв" 

  

ООО "Защита Центр" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1087.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Разработка проектно-сметной 

документации на установку пожарной, охранной 

сигнализации с видеонаблюдением на складах 

резерва МТС (склад № 22) по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, с.п.Соколовское, 

дер.Лыткино" 

  
 

50-1-1-2-1265-16 от 22.12.2016 

Дело №1376-16 

Солнечногорский район, 

с.п.Соколовское, 

дер.Лыткино 

  

  

ООО "Защита Центр" 

  

ГКУ МО "Мособлрезерв" 

  

ООО "Защита Центр" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1088.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Разработка проектно-сметной 

документации на установку пожарной, охранной 

сигнализации с видеонаблюдением на складах 

резерва МТС (склад № 15) по адресу: Московская 

область, г.Волоколамск, ул.Лиственная" 

  
 

50-1-1-2-1264-16 от 22.12.2016 

Дело №1374-16 

г.Волоколамск, 

ул.Лиственная 

  

  

ООО "Защита Центр" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1089.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Разработка проектно-сметной 

документации на установку пожарной, охранной 

сигнализации с видеонаблюдением на складах 

резерва МТС (склад № 16) по адресу: Московская 

область, Пушкинский район, с.п.Царевское, село 

Царево 

  
 

50-1-1-2-1262-16 от 22.12.2016 

Дело №1373-16 

Пушкинский район, 

с.п.Царевское, село Царево 

  

  

ООО "Защита Центр" 

  

ГКУ МО "Мособлрезерв" 

  

ООО "Защита Центр" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1090.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Разработка проектно-сметной 

документации на установку пожарной, охранной 

сигнализации с видеонаблюдением на складах 

резерва МТС (склад № 12) по адресу: Московская 

область, Сергиево-Посадский район, 

с.п.Шеметовское, село Шеметово, ул.Центральная, 

д.43" 

  
 

50-1-1-2-1261-16 от 22.12.2016 

Дело №1372-16 

Сергиево-Посадский район, 

с.п.Шеметовское, село 

Шеметово, 

  

  

ООО "Защита Центр" 

  

ГКУ МО "Мособлрезерв" 

  

ООО "Защита Центр" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



1091.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Торгово-развлекательный центр 

"Акварель" Пушкино" на автомобильной дороге 

федерального значения М-8 "Холмогоры" в 

городском поселении Пушкино Пушкинского 

муниципального района Московской области" 

  
 

50-1-1-3-1271-16 от 22.12.2016 

Дело №1437-16 

Пушкинский р-н, 

г.п.Пушкино 

  

  

ООО "ИММО ПУШ" 

  

  

ПД 

  

Собственный 

1092.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Капитальный ремонт автодороги 

Райсеменовское - Верхнее Шахлово на участке км 

1,16 - км 5,87 в Серпуховском муниципальном 

районе Московской области" 

  
 

50-1-1-3-1277-16 от 22.12.2016 

Дело №1460-16 

Серпуховской район 

  

  

АО Фирма "Проектная 

контора" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1093.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Капитальный ремонт 

автомобильной дороги Каширское шоссе на участке 

км 84+130 – км 96+500 в Ступинском районе 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-1273-16 от 22.12.2016 

Дело №1504-16 

Ступинский район 

  

  

ООО "Интердорпроект" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "Интердорпроект", 

ООО «Газмонтаж», г. 

Химки, ООО "Прима Сервис 

- Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1094.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Общеобразовательная школа на 825 мест по 

адресу: Московская область, г. Волоколамск, 2-ой 

Шаховской проезд" 

  
 

50-1-6-1280-16 от 22.12.2016 

Дело №1480-16 

г. Волоколамск 

  

  

ГУП МО "НИиПИ 

Градостроительства" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1095.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Реконструкция школы в части переустройства 

третьего этажа под размещение архива" по адресу: 

Московская область, Клинский муниципальный 

район, деревня Новощапово, ул. Центральная, д.61" 

  
 

50-1-6-1270-16 от 22.12.2016 

Дело №1552-16 

Клинский муниципальный 

район, деревня Новощапово 

  

  

ООО «Техно-Архитэк» 

  

ООО «Техно-Архитэк» 

  

ООО «Техно-Архитэк» 

ПД 

  

Бюджет местный 

1096.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Строительство тренировочной площадки, 

Московская область, г. Долгопрудный, ул. 

Парковая" 

  
 

50-1-6-1269-16 от 22.12.2016 

Дело №1596-16 

г. Долгопрудный 

  

  

ООО "НПФ "ЭнергоАльянс" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



1097.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство тренировочной 

площадки, Московская область, г. Долгопрудный, 

ул. Парковая" 

  
 

50-1-1-3-1268-16 от 22.12.2016 

Дело №1653-16 

г. Долгопрудный 

  

  

ООО "НПФ "ЭнергоАльянс" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1098.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Реконструкция с модернизацией МБОУ 

Видновский художественно-технический лицей" по 

адресу: Московская область, Ленинский район, г. 

Видное, ул.Советская, д.7 (корректировка) 

  
 

50-1-6-1267-16 от 22.12.2016 

Дело №1661-16 

Ленинский район, г. Видное 

  

  

ООО "Технология" 

  

Управление образования 

администрации Ленинского 

МР МО 

  

ООО "Технология" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1099.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Общеобразовательная школа на 

825 мест по адресу: Московская область, г. 

Волоколамск, 2-ой Шаховской проезд" 

  
 

50-1-1-3-1279-16 от 22.12.2016 

Дело №1673-16 

г.Волоколамск 

  

  

ГУП МО "НИиПИ 

Градостроительства" 

  

  

ПД 

  

Бюджет местный 

1100.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газификация д. Свистуха" по 

адресу: Московская область, Дмитровский район, д. 

Свистуха" 

  
 

50-1-1-3-1302-16 от 23.12.2016 

Дело №1165-16 

Дмитровский р-н, д. 

Свистуха 

  

  

МБУ "Дмитровское 

управление капитального 

строительства и ремонта" 

(МБУ "ДУКСиР") 

  

  

ПД 

  

Бюджет местный 

1101.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Технологическое присоединение 

котельной №1 и котельной №2 по адресу: 

Московская область, Ленинский муниципальный 

район, МортонГрад "Боброво", котельной №3 по 

адресу: Московская область, Ленинский 

муниципальный район, сельское поселение 

Булатниковское, вблизи деревни "Дрожжино" к 

сетям газоснабжения АО "МОСГАЗ". 6-й этап: 

Газоснабжение жилого сектора деревни Боброво по 

адресу: Московская область, Ленинский 

муниципальный район, сельское поселение 

Булатниковское, деревня Боброво" 

  
 

50-1-1-3-1297-16 от 23.12.2016 

Дело №1123-16 

Ленинский район, д. Боброво 

  

  

АО "МОСГАЗ" 

  

  

ПД 

  

Собственный 

1102.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Завершение строительства 

(реконструкции) очистных сооружений и главной 

канализационной насосной станции в поселке 

Шаховская по адресу: Московская область, 

Шаховской район, р.п.Шаховская" 

  
 

50-1-1-3-1292-16 от 23.12.2016 

Дело №1150-16 

Шаховской район, р.п. 

Шаховская 

  

  

ГУП МО УЕЗ 

"Мособлкоммуналстрой", 

г.Москва 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



1103.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: " Блочно-модульная котельная для 

отопления и горячего водоснабжения 

многоквартирных жилых домов пос. Лакокраска 

г.п. Сергиев Посад" 

  
 

50-1-1-3-1303-16 от 23.12.2016 

Дело №1287-16 

г. Сергиев Посад, п. 

Лакокраска 

  

  

Администрация городского 

поселения Сергиев Посад 

Сергиево-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

  

  

ПД 

  

Бюджет местный 

1104.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Перинатальный центр 

(корректировка проекта "Родильный дом по 

адресу: Московская область, г.Коломна" под 

перинатальный центр и строительство)" по адресу: 

Московская область, г.Коломна, ул. Дзержинского, 

д.25 

  
 

50-1-1-2-1290-16 от 23.12.2016 

Дело №1192-16 

г.Коломна 

  

  

АО "МАКСПроект" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1105.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Перинатальный центр в г.Наро-

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

Фоминск, ул.Калинина" 

  
 

50-1-1-2-1288-16 от 23.12.2016 

Дело №1193-16 

Наро-Фоминск г. 

  

  

АО "МАКСПроект" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1106.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Перинатальный центр в 

г.Щёлково" по адресу: Московская область, 

г.Щёлково, ул.Парковая, д.6" 

  
 

50-1-1-2-1289-16 от 23.12.2016 

Дело №1194-16 

г.Щелково 

  

  

АО "МАКСПроект" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1107.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 

деревня Губино, Пролетарская улица, д. 6." 

  
 

50-1-1-2-1298-16 от 23.12.2016 

Дело №1245-16 

Орехово-Зуевский р-н, д. 

Губино 

  

  

ООО "ИнжСетьПроект" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1108.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, г.п. 

Дрезна, ул. Коммунистическая, д. 8" 

  
 

50-1-1-2-1299-16 от 23.12.2016 

Дело №1249-16 

Орехово-Зуевский р-н, г.п. 

Дрезна 

  

  

ООО "ИнжСетьПроект" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1109.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. 

Давыдово, ул. Заводская, д.2 жд" 

  
 

50-1-1-2-1301-16 от 23.12.2016 

Дело №1228-16 

Орехово-Зуевский р-н, д. 

Давыдово 

  

  

ООО "ИнжСетьПроект" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



1110.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, г. Орехово-Зуево, 2-ой проезд 

Козлова, д. 1" 

  
 

50-1-1-2-1300-16 от 23.12.2016 

Дело №1232-16 

г. Орехово-Зуево 

  

  

ООО "ИнжСетьПроект" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1111.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: " Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, г. Озёры, пл. 

Коммунистическая, д. 4/2" 

  
 

50-1-1-2-1295-16 от 23.12.2016 

Дело №1277-16 

г. Озёры 

  

  

ООО "СТРОЙМИР" 

  

  

ПД 

  

Собственный 

1112.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального ремонта: 

"Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Алабушевская средняя 

общеобразовательная школа" по адресу: 

Московская область, Солнечногорский район, 

с.Алабушево, ул.Первомайская. д.35-А 

  
 

50-1-6-1313-16 от 23.12.2016 

Дело №1307-16 

Солечногорский район, 

с.Алабушево 

  

  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Алабушевская 

средняя 

общеобразовательная школа 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1113.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Озёрский район, с.п. 

Клишинское, д. Полурядинки, д. 4" 

  
 

50-1-1-2-1296-16 от 23.12.2016 

Дело №1278-16 

Озерский район, д. 

Полурядинки 

  

  

ООО "СТРОЙМИР" 

  

  

ПД 

  

Собственный 

1114.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство АЗС на земельном 

участке, расположенном по адресу: Московская 

область, г. Балашиха, Щелковское шоссе 20/21 

лево" 

  
 

50-1-1-3-1293-16 от 23.12.2016 

Дело №1331-16 

г. Балашиха 

  

  

ООО "ЛУКОЙЛ-

Центрнефтепродукт" 

  

  

ПД 

  

Собственный 

1115.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Типовая блочно-модульная котельная мощностью 

7,5 МВт, по адресу: Московская область, 

Ступинский район, с. Шугарово, на земельном 

участке кадастр. № 50:33:0030117:342" 

  
 

50-1-6-1304-16 от 23.12.2016 

Дело №1367-16 

Ступинский район, с. 

Шугарово 

  

  

Администрация 

Ступинского 

муниципального района 

Московской области 

  

  

ПД 

  

Бюджет местный 

1116.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

" Типовая блочно-модульная котельная 

мощностью 7,0М Вт, по адресу: Московская 

область, Ступинский район, с. Большое 

Алексеевское, на земельном участке кадастр. № 

50:33:0020315:1066" 

  
 

50-1-6-1305-16 от 23.12.2016 

Дело №1368-16 

Ступинский район, с. 

Большое Алексеевское 

  

  

Администрация 

Ступинского 

муниципального района 

Московской области 

  

  

ПД 

  

Бюджет местный 



1117.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

" Типовая блочно-модульная котельная 

мощностью 6,0МВт, по адресу: Московская область, 

Ступинский район, с. Татариново, на земельном 

участке кадастр. №50:33:0020193411" 

  
 

50-1-6-1306-16 от 23.12.2016 

Дело №1369-16 

Ступинский район, с. 

Татариново 

  

  

Администрация 

Ступинского 

муниципального района 

Московской области 

  

  

ПД 

  

Бюджет местный 

1118.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Типовая блочно-модульная котельная мощностью 

6,0 МВт, по адресу: Московская область, 

Ступинский район, д. Алфимово, на земельном 

участке кадастр. № 50:33:0020554:610" 

  
 

50-1-6-1307-16 от 23.12.2016 

Дело №1370-16 

Ступинский район, д. 

Алфимово 

  

  

Администрация 

Ступинского 

муниципального района 

Московской области 

  

  

ПД 

  

Бюджет местный 

1119.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Типовая блочно-модульная котельная мощностью 

6,0 МВт, по адресу: Московская область, 

Ступинский район, д. Леонтьево на земельном 

участке кадастр. № 50:33:0030485:279" 

  
 

50-1-6-1308-16 от 23.12.2016 

Дело №1371-16 

Ступинский район, д. 

Леонтьево 

  

  

Администрация 

Ступинского 

муниципального района 

Московской области 

  

  

ПД 

  

Бюджет местный 

1120.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция тренировочной 

площадки на стадионе "Строитель", Московская 

обл., Наро-Фоминский район, пос. Селятино, 

Спорткомбинат "Строитель" (Корректировка) 

  
 

50-1-1-2-1284-16 от 23.12.2016 

Дело №1391-16 

Наро-Фоминский район, п. 

Селятино 

  

  

АО "Компания "БАМАРД" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1121.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Складской корпус № 4, 

расположенный на территории Офисно-складского 

комплекса Индустриальный парк "СЕВЕР", по 

адресу: Московская область, Солнечногорский 

район, СП Пешковское, в районе деревни 

Шелепаново" 

  
 

50-1-1-3-1291-16 от 23.12.2016 

Дело №1399-16 

Солнечногорский район, СП 

Пешковское 

  

  

ООО Индустриальный парк 

"СЕВЕР" 

  

ООО "Стройконсалт" 

  

ООО "ПроектГеоСтрой", 

ООО "ЭОМ-Проект", 

Новотех ООО, ООО 

"Ленкон", 

Противопожарный сервис 

ООО, ООО "ГИ ТИ Спейс", 

ООО "КАСКАВЕЛЛА" 

ПД 

  

Собственный 

1122.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Проектные работы здания МБУК 

"Дом культуры Веселево" в д. Веселево по 

реконструкции здания Дома культуры, 

расположенного по адресу: Московская область, 

Наро-Фоминский р-н, сельское поселение 

Веселевское, д. Веселево, уч.101" 

  
 

50-1-1-3-1286-16 от 23.12.2016 

Дело №1432-16 

Наро-Фоминский район, д. 

Веселево 

  

  

Администрация сельского 

поселения Веселевское 

Наро-Фоминского 

муниципального района 

Московской области 

  

  

ПД 

  

Бюджет местный 



1123.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Строительство детской музыкальной школы по 

адресу: Московская область, Волоколамский 

муниципальный район, городское поселение 

Волоколамск, ул. Парковая" (ПИР и строительство) 

  
 

50-1-6-1297-16 от 23.12.2016 

Дело №1461-16 

г. Волоколамск 

  

  

ООО "Архитектурная студия 

"СТИЛЬ" 

  

Муниципальное учреждение 

"Управление коммунального 

хозяйства и 

градостроительства 

администрации 

Волоколамского 

муниципального района" 

  

ООО "Архитектурная студия 

"СТИЛЬ", ООО "Аудит-

Проект", ООО "Призма", 

ООО "Проектно-экспертный 

центр" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1124.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Строительство подъездных дорог 

гипермаркета "Глобус", расположенного по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, с.Юдино, 

уч-к 2"(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-1287-16 от 23.12.2016 

Дело №1447-16 

с.Юдино, Одинцовский 

район 

  

  

ООО "Градострой" 

  

  

ПД 

  

Собственный 

1125.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Реконструкция здания Муниципального 

автономного учреждения "Районный центр 

культуры и досуга", расположенного по адресу: 

Московская область, Ленинский муниципальный 

район, г. Видное, ул. Школьная, д. 22 "А" 

  
 

50-1-6-1311-16 от 23.12.2016 

Дело №1459-16 

г. Видное 

  

  

ООО "БалтСтройКонсалт" 

  

ООО "Независимое 

агентство строительных и 

судебных экспертиз" 

  

ООО Научно-проектно-

строительная фирма "Бекар" 

(ООО НПСФ "Бекар"), ООО 

"БалтСтройКонсалт" 

РД 

  

Бюджет 

региональный 

1126.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство детской 

музыкальной школы по адресу: Московская 

область, Волоколамский муниципальный район, 

городское поселение Волоколамск, ул.Парковая 

(ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-1-3-1294-16 от 23.12.2016 

Дело №1579-16 

г. Волоколамск 

  

  

ООО "Архитектурная студия 

"СТИЛЬ" 

  

  

ПД 

  

Бюджет местный 

1127.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Реконструкция тренировочной площадки на 

стадионе "Строитель", Московская обл., Наро-

Фоминский район, пос. Селятино, Спорткомбинат 

"Строитель" 

  
 

50-1-6-1285-16 от 23.12.2016 

Дело №1571-16 

Наро-Фоминский район, п. 

Селятино 

  

  

АО "Компания "БАМАРД" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



1128.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

крытым катком, расположенный по адресу: 

Московская область, г. Воскресенск, ул. 

Менделеева, 2 

  
 

50-1-6-1310-16 от 23.12.2016 

Дело №1575-16 

г.Воскресенск 

  

  

ООО "Триумф" г. Москва 

  

Муниципальное казенное 

учреждение Воскресенского 

муниципального района 

Московской области 

"Управление капитального 

строительства" 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1129.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Московский областной онкологический диспансер 

с хирургическим корпусом (1-я очередь) по ул. 

Карбышева, 6 в г. Балашихе Московской области" 

  
 

50-1-6-1312-16 от 23.12.2016 

Дело №1597-16 

г. Балашиха 

  

  

ГУП МО 

"Мособлстройпрогресс" г. 

Химки 

  

ГУП МО 

"Мособлстройпрогресс" г. 

Химки 

  

ООО "ПЭТРУСКо", ООО 

"Балашихинская 

Электросеть-Энергосервис", 

ООО "Смартстрой" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1130.  Проверка определения достоверности сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Техническое перевооружение для серийного 

выпуска радиаторов Открытого акционерного 

общества "Научно-исследовательский институт 

двигателей" г.Москва" 

  
 

50-1-6-1309-16 от 23.12.2016 

Дело №1672-16 

г.Москва 

  

  

ОАО "Научно-

исследовательский институт 

двигателей" 

  

ОАО "Научно-

исследовательский институт 

двигателей" 

  

ОАО «ИНЖМАШПРОЕКТ» 

ПД 

  

Бюджет 

федеральный 

1131.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Реконструкция тренировочной площадки 

специализированной детско-юношеской 

спортивной школы олимпийского резерва им. 

Александра Сыроежкина, г. Бронницы, ул. 

Москворецкая, д. 46" 

  
 

50-1-6-1317-16 от 26.12.2016 

Дело №1191-16 

Бронницы 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

МСК" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1132.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Комплекс сооружений для 

гребного слалома в пос. Богородское Сергиево-

Посадского района Московской 

области"(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-1323-16 от 26.12.2016 

Дело №1321-16 

Сергиево-Посадский район, 

п. Богородское 

  

  

АО Московский областной 

институт "Гидропроект" 

(Мособлгидропроект) 

  

  

ПД 

  

Собственный 



1133.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Жилой микрорайон в северо-

восточной части г.Люберцы", квартал 3. 

Общеобразовательная школа на 1100 учащихся" по 

адресу: Московская область, Люберецкий 

муниципальный район, г.п.Люберцы 

  
 

50-1-1-3-1322-16 от 26.12.2016 

Дело №1362-16 

г.п. Люберцы 

  

  

ООО "Самолет 

Девелопмент" 

  

  

ПД 

  

Собственный 

1134.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

здания МБУ ДО "Детская хоровая школа 

"Подлипки" по адресу: Московская область, г. 

Королев, ул. Терешковой, д.3" 

  
 

50-1-6-1324-16 от 26.12.2016 

Дело №1383-16 

г. Королев 

  

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования городского 

округа Королёв Московской 

области "Детская хоровая 

школа "Подлипки" им. Б.А. 

Толочкова" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1135.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция тренировочной 

площадки на стадионе "Металлург", Московская 

область, Солнечногорский р-н, г.Солнечногорск, 

г.п.Солнечногорск, парк имени Крупской" 

  
 

50-1-1-3-1318-16 от 26.12.2016 

Дело №1406-16 

г.Солнечногорск, 

г.п.Солнечногорск 

  

  

Администрация 

муниципального 

образования городского 

поселения Солнечногорск 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1136.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Многофункциональный комплекс 

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

Говорова, д.171" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-1327-16 от 26.12.2016 

Дело №1485-16 

г.Одинцово 

  

  

ООО "ВИКИНГ-

НЕДВИЖИМОСТЬ" 

  

  

ПД 

  

Собственный 

1137.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

стадиона "Марфино" по адресу: Московская 

область, городской округ Мытищи, с. Марфино, ул. 

Зеленая" 

  
 

50-1-6-1321-16 от 26.12.2016 

Дело №1502-16 

г.о. Мытищи, с. Марфино 

  

  

ООО "АбсолютПроект" 

  

  

РД 

  

Бюджет местный 

1138.  Проектная документация по объекту: "Котельная 

для Московской областной психиатрической 

больницы № 3 и Егорьевского 

психоневрологического интерната вблизи д. Старое 

п. Павлова Егорьевского муниципального района 

Московской области (корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-1316-16 от 26.12.2016 

Дело №1617-16 

Егорьевский район, д. 

Старое, п. Павлова 

  

  

ООО "Инжиниринговая 

компания АС Проект" 

  

Министерство 

строительного комплекса 

Московской области 

  

ООО "Инжиниринговая 

компания АС Проект" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



1139.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "г. Балашиха, мкр.№30, детский сад 

на 110 мест" по адресу: Московская область, г. 

Балашиха, мкр. Авиаторов 

  
 

50-1-1-3-1325-16 от 26.12.2016 

Дело №1585-16 

г.Балашиха 

  

  

Муниципальное унитарное 

предприятие городского 

округа Балашиха 

"Архитектура и 

Градостроительство" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1140.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"ГКУ МО Мособлрезерв". Склад №10. Установка 

пожарной, охранной сигнализации с 

видеонаблюдением по адресу: Московская область, 

г. Талдом, ул. Советская, д.2" 

  
 

50-1-6-1314-16 от 26.12.2016 

Дело №1611-16 

г. Талдом 

  

  

ООО "СЦ "Аргус-Спектр-В" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1141.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"ГКУ МО "Мособлрезерв". Склад № 19. Установка 

пожарной, охранной сигнализации с 

видеонаблюдением по адресу: Московская область, 

Щелковский район, с.п.Огудневское, дер.Огуднево" 

  
 

50-1-6-1315-16 от 26.12.2016 

Дело №1610-16 

Щелковский р-н, дер. 

Огуднево 

  

  

ООО "СЦ "Аргус-Спектр-В" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1142.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция тренировочной 

площадки на стадионе "Москвич", Московской 

области, г.Лобня, ул.Иванищенко, д.1А" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-1319-16 от 26.12.2016 

Дело №1695-16 

г.Лобня 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1143.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Реконструкция тренировочной площадки на 

стадионе "Москвич", Московской области, г.Лобня, 

ул.Иванищенко, д.1А" (корректировка) 

  
 

50-1-6-1320-16 от 26.12.2016 

Дело №1696-16 

г.Лобня 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

федеральный 

1144.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Корректировка проектной документации по 

объекту: "Котельная для Московской областной 

психиатрической больницы №3 и Егорьевского 

психоневрологического интерната вблизи деревни 

Старое, поселок Павлова" 

  
 

50-1-6-1326-16 от 26.12.2016 

Дело №1723-16 

Егорьевский р, п.Павлова 

  

  

ООО "Инжиниринговая 

компания АС Проект" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



1145.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция тренировочной 

площадки на стадионе "Глебовец" по адресу: 

Московская область, Истринский район, п. 

Глебовский, ул. Октябрьская, д.71а" 

  
 

50-1-1-3-1336-16 от 27.12.2016 

Дело №1042-16 

Истринский район, п. 

Глебовский 

  

  

ООО "ИТР-проект" 

  

  

ПД 

  

Бюджет местный 

1146.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, г. Подольск, мкр. Климовск, 

ул. Заводская, д. 15/1" 

  
 

50-1-1-2-1333-16 от 27.12.2016 

Дело №1299-16 

г. Подольск 

  

  

ООО 

"СтройМонтажЭксперт" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1147.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция очистных 

сооружений по адресу: Московская область, 

Красногорский район, д. Козино" 

  
 

50-1-1-2-1332-16 от 27.12.2016 

Дело №1364-16 

Красногорский район, д. 

Козино 

  

  

ООО "Н-КОМ" 

  

  

ПД 

  

Бюджет местный 

1148.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газификация д. Соболево сельского поселения 

Соболевское Орехово-Зуевского муниципального 

района Московской области" 

  
 

50-1-6-1329-16 от 27.12.2016 

Дело №1289-16 

Орехово-Зуевский район, д. 

Соболево 

  

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ПМ Янушкевич", 

ООО "Валентин Галлис" 

ПД 

  

Собственный 

1149.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "5 складских сооружений, 

расположенных на территории базы, по адресу: 

Московская область, Истринский район, 

Ивановское с/пос, п.ст. Манихино, 50 км, уч.№ 3" 

  
 

50-1-1-3-1341-16 от 27.12.2016 

Дело №1381-16 

Истринский район, п.ст. 

Манихино 

  

  

ЗАО "Упаковочные 

системы" 

  

  

ПД 

  

Собственный 

1150.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Поликлиника для взрослых 

расположенная по адресу: Московская область, 

г.Мытищи, мкр. 16, корп. 36" 

  
 

50-1-1-3-1331-16 от 27.12.2016 

Дело №1397-16 

г.Мытищи 

  

  

ПАО "Группа Компаний 

ПИК" 

  

  

ПД 

  

Собственный 



1151.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция тренировочной 

площадки на стадионе «Родина», Московская обл., 

городской округ Химки, ул. Чкалова, д. 4а" 

  
 

50-1-1-3-1335-16 от 27.12.2016 

Дело №1419-16 

г.о. Химки 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

МСК" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1152.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газопровод высокого давления Р≤1,2 МПа и 

среднего давления Р≤0,3 МПа с газорегуляторным 

пунктом по адресу: Московская область, 

Серпуховский район, с.п. Васильевское, д. 

Петровское" 

  
 

50-1-6-1328-16 от 27.12.2016 

Дело №1438-16 

Серпуховский р-н, д. 

Петровское 

  

  

ООО 

"СтройИнвестХолдинг" 

  

  

ПД 

  

Собственный 

1153.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Развитие троллейбусной системы города 

Подольска в микрорайоне Кутузово" 

  
 

50-1-6-1338-16 от 27.12.2016 

Дело №1444-16 

г.Подольск 

  

  

МКУ "Градостроительное 

управление" 

  

  

ПД 

  

Бюджет местный 

1154.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Строительство нового здания ГАПОУ МО 

"Московский областной музыкальный колледж 

им.С.С.Прокофьева" по адресу: Московская 

область, г. Пушкино, ул. Писаревская, д.12" 

  
 

50-1-6-1330-16 от 27.12.2016 

Дело №1481-16 

г. Пушкино 

  

  

ГУП МО "НИиПИ 

Градостроительства" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1155.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Реконструкция тренировочной площадки на 

стадионе "Металлург", Московская обл., 

Солнечногорский район, г.Солнечногорск, 

г.п.Солнечногорск, парк имени Крупской" 

  
 

50-1-6-1334-16 от 27.12.2016 

Дело №1489-16 

г.п.Солнечногорск 

  

  

Администрация 

муниципального 

образования городское 

поселение Солнечногорск 

Солнечногорского 

муниципального района 

Московской области 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1156.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Реконструкция тренировочной площадки на 

стадионе спортивного комплекса "Гучково" по 

адресу: Московская область, Истринский район, г. 

Дедовск, ул. Войкова, д.17" 

  
 

50-1-6-1340-16 от 27.12.2016 

Дело №1505-16 

Истринский район, г. 

Дедовск 

  

  

ООО "ИТР-проект" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



1157.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Реконструкция тренировочной площадки на 

стадионе "Глебовец", Московская область, 

Истринский район п. Глебовский, ул. Октябрьская, 

д.71а" 

  
 

50-1-6-1339-16 от 27.12.2016 

Дело №1645-16 

Истринский район, п. 

Глебовский 

  

  

ООО "ИТР-проект" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1158.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Теплотрасса 2Ду700 мм от камеры-павильона ТК-

105 до камеры ТК-112 по адресу: Московская 

область, г. Химки, Молодежный проезд" 

  
 

50-1-6-1350-16 от 28.12.2016 

Дело №1137-16 

г. Химки 

  

  

Химкинский филиал ООО 

"ТСК Мосэнерго" 

  

  

ПД 

  

Собственный 

1159.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Строительство детской музыкальной школы по 

адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 

муниципальный район, с.п. Демиховское, д. 

Демихово, ул. Заводская" 

  
 

50-1-6-1343-16 от 28.12.2016 

Дело №1179-16 

Орехово-Зуевский район, д. 

Демихово 

  

  

ЗАО "Мытищинская 

городская проектная 

мастерская" - МГПМ 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1160.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

здания Дома Культуры "Ожерелье" по адресу: 

Московская область, Каширский район, 

г.Ожерелье, ул.Советская, д.10" 

  
 

50-1-6-1344-16 от 28.12.2016 

Дело №1398-16 

Каширский район, 

г.Ожерелье 

  

  

ООО "ИнфоПром 

Технологии" 

  

ООО "ИнфоПром 

Технологии" 

  

ООО "ИнфоПром 

Технологии" 

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1161.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

здания муниципального учреждения 

"Лотошинский районный Дом культуры" по 

адресу: Московская область, Лотошинский 

муниципальный район, п. Лотошино, ул. 

Центральная, д.14" 

  
 

50-1-6-1346-16 от 28.12.2016 

Дело №1387-16 

Лотошинский район, п. 

Лотошино 

  

  

Муниципальное учреждение 

"Лотошинский районный 

Дом культуры" 

  

Муниципальное учреждение 

"Лотошинский районный 

Дом культуры" 

  

ООО "ИКБ ИНЖПРОЕКТ" 

РД 

  

Бюджет 

региональный 

1162.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Проектно-сметная документация по устройству 

фундаментов, инженерных сетей и благоустройству 

территории быстровозводимого модульного здания 

пожарного депо на 2 этажа (4 машиноместа) по 

адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр. 32" 

  
 

50-1-6-1345-16 от 28.12.2016 

Дело №1384-16 

г. Мытищи 

  

  

ЗАО "МГПМ" ,Мытищи 

  

  

ПД 

  

Бюджет местный 



1163.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Торговый центр по адресу: 

Московская область, Щелковский район, городское 

поселение Щелково, мкр. Потапово-3" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-1351-16 от 28.12.2016 

Дело №1442-16 

Щелково г.п. 

  

  

ООО "Строительный 

Холдинг - Юг" 

  

  

ПД 

  

Собственный 

1164.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Реконструкция здания МУК «Егорьевский 

историко-художественный музей» по адресу: 

Московская область, г. Егорьевск, ул. Советская, д. 

58/11" 

  
 

50-1-6-1342-16 от 28.12.2016 

Дело №1509-16 

г. Егорьевск 

  

  

ООО "Геострой-Проект" 

  

МУК "Егорьевский 

историко-художественный 

музей" (МУК "Музей") 

  

ООО "ГеостройПроект" 

ПД 

  

Бюджет местный 

1165.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

" Реконструкция тренировочной площадки на 

стадионе «Родина», Московская обл., городской 

округ Химки, ул. Чкалова, д. 4а" 

  
 

50-1-6-1349-16 от 28.12.2016 

Дело №1488-16 

г.о.Химки 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

МСК" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1166.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального 

ремонта:"Комплекс бывшего санатория для 

больных туберкулезом" (в настоящее время 

располагается Муниципальное учреждение 

культуры Московской области "Театр Стрела") по 

адресу: Московская область, г.Жуковский, 

ул.Кирова" 

  
 

50-1-6-1352-16 от 28.12.2016 

Дело №1603-16 

г.Жуковский 

  

  

ООО "Стиль" г. Москва 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1167.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"г. Серпухов, мкр. Ивановские дворики, 

общеобразовательная школа на 600 мест" по 

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

Отечества 

  
 

50-1-6-1347-16 от 28.12.2016 

Дело №1657-16 

г. Серпухов 

  

  

ГУП МО "НИИПРОЕКТ" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1168.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция тренировочной 

площадки на стадионе спортивного комплекса 

"Гучково" по адресу: Московская область, 

Истринский район, г. Дедовск, ул. Войкова, д.17" 

  
 

50-1-1-3-1348-16 от 28.12.2016 

Дело №1737-16 

г. Дедовск 

  

  

ООО "ИТР-проект" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



1169.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

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

Султана, д. 1" 

  
 

50-1-1-2-1360-16 от 29.12.2016 

Дело №1293-16 

г. Жуковский 

  

  

ООО 

"СтройМонтажЭксперт" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1170.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

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

14" 

  
 

50-1-1-2-1361-16 от 29.12.2016 

Дело №1296-16 

г. Жуковский 

  

  

ООО 

"СтройМонтажЭксперт" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1171.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

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

12" 

  
 

50-1-1-2-1362-16 от 29.12.2016 

Дело №1295-16 

г. Жуковский 

  

  

ООО 

"СтройМонтажЭксперт" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1172.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция/модернизация 

очистных сооружений, производительностью 4000 

м3/сут, расположенных в городском поселении 

Вербилки Талдомского муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-1359-16 от 29.12.2016 

Дело №1329-16 

Талдомский район, г.п. 

Вербилки 

  

  

Администрация 

муниципального 

образования г/п Вербилки 

Талдомского МР МО 

  

  

ПД 

  

Бюджет местный 

1173.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, 

п.Заречье, ул. Тихая, д.18" 

  
 

50-1-1-3-1354-16 от 29.12.2016 

Дело №1325-16 

Одинцовский район, п. 

Заречье 

  

  

ООО "РемСтройПроект" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1174.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция газификатора 

холодного криогенного в учреждении ГАУЗ МО 

"Дмитровская городская больница" по адресу: 

Московская область, г. Дмитров, ул. Больничная, 

д.7" 

  
 

50-1-1-3-1356-16 от 29.12.2016 

Дело №1314-16 

г. Дмитров 

  

  

ООО "СоТиС" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1175.  Проектная документация по объекту капитального 

ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, г. Подольск, мкр. Климовск, 

ул. Заводская, д. 15/1" 

  
 

50-1-1-2-1363-16 от 29.12.2016 

Дело №1301-16 

г. Подольск 

  

  

ООО 

"СтройМонтажЭксперт" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



1176.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "17-ти этажный 5-ти секционный 

жилой дом со встроенными нежилыми 

помещениями №15 (позиция по ГП) с наружными 

инженерными сетями по адресу: Московская 

область, Раменский муниципальный район, сп. 

Островецкое, д. Островцы" 

  
 

50-1-1-3-1355-16 от 29.12.2016 

Дело №1385-16 

Раменский район, д. 

Островцы 

  

  

ООО "Группа компаний 

"Строительное управление 

22" (ГК "СУ-22") 

  

  

ПД 

  

Собственный 

1177.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газовая блочно-модульная 

котельная д.Самотовино сельское поселение 

Шеметовское Сергиево-Посадского 

муниципального района Московской области" 

  
 

50-1-1-3-1358-16 от 29.12.2016 

Дело №1465-16 

Сергиево-Посадский район, 

д. Самотовино 

  

  

ООО "РусИнжиниринг" 

  

  

ПД 

  

Бюджет местный 

1178.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция лечебного корпуса 

с пристройкой спортивно-оздоровительного блока 

МОУ ДООЦ "Родина", п. Поливаново с/п 

Дубровицкое Подольского муниципального района 

Московской области (корректировка) 

  
 

50-1-1-3-1357-16 от 29.12.2016 

Дело №1590-16 

Подольский район, 

п.Поливаново 

  

  

ООО "СК СПЕЦСТРОЙ" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1179.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Торгово-досуговый центр по 

адресу: Московская область, г. Ивантеевка, 

Студенческий проезд" 

  
 

50-1-1-3-1367-16 от 30.12.2016 

Дело №1138-16 

г. Ивантеевка 

  

  

ООО "Торговый центр 

Весна" 

  

  

ПД 

  

Собственный 

1180.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажная жилая застройка по 

адресу: Московская область, г. Котельники, карьер 

ЛКСМиК". Квартал "Новые Котельники". 3-й этап 

строительства (корпус 11-12, 13, 14) 

  
 

50-1-1-2-1365-16 от 30.12.2016 

Дело №1464-16 

г. Котельники 

  

  

ООО "Котельники" 

  

  

ПД 

  

Собственный 

1181.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Тепличный комплекс 

"Агрокультура Групп" площадью 30 га в 

Каширском районе Московской области для 

круглогодичного производства овощной продукции 

в закрытом грунте" 

  
 

50-1-1-3-1364-16 от 30.12.2016 

Дело №1413-16 

Каширский район 

  

  

ООО "Агрокультура Групп" 

  

  

ПД 

  

Собственный 



1182.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Водозаборный узел для 

строящегося микрорайона №1, расположенного по 

адресу: Московская область, Солнечногорский 

район, г.п. Поварово, мкр. №1" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-1366-16 от 30.12.2016 

Дело №1416-16 

Солнечногорский район, г.п. 

Поварово 

  

  

ООО "ИнвестСтрой" 

  

  

ПД 

  

Собственный 

1183.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Разработка проектно-

сметной документации на установку пожарной, 

охранной сигнализации с видеонаблюдением на 

складах резерва МТС (склад № 18) по адресу: 

Московская область, Ногинский район, 

с.п.Мамонтовское, дер.Боровково" 

  
 

50-1-6-1371-16 от 30.12.2016 

Дело №1750-16 

Ногинский район, 

с.п.Мамонтовское, 

дер.Боровково 

  

  

ООО "Защита Центр" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1184.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Разработка проектно-

сметной документации на установку пожарной, 

охранной сигнализации с видеонаблюдением на 

складах резерва МТС (склад № 11) по адресу: 

Московская область, Дмитровский район. 

с.п.Костинское, пос.Ново-Гришино, д.17б" 

  
 

50-1-6-1368-16 от 30.12.2016 

Дело №1749-16 

Дмитровский район. 

с.п.Костинское, пос.Ново-

Гришино 

  

  

ООО "Защита Центр" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1185.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту:"Разработка проектно-

сметной документации на установку пожарной, 

охранной сигнализации с видеонаблюдением на 

складах резерва МТС (склад № 22) по адресу: 

Московская область,Солнечногорский район, 

с.п.Соколовское, дер.Лыткино" 

  
 

50-1-6-1373-16 от 30.12.2016 

Дело №1748-16 

Солнечногорский район, 

с.п.Соколовское, 

дер.Лыткино 

  

  

ООО "Защита Центр" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1186.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Разработка проектно-

сметной документации на установку пожарной, 

охранной сигнализации с видеонаблюдением на 

складах резерва МТС (склад № 15) по адресу: 

Московская область, г.Волоколамск, 

ул.Лиственная" 

  
 

50-1-6-1370-16 от 30.12.2016 

Дело №1747-16 

г.Волоколамск, 

ул.Лиственная 

  

  

ООО "Защита Центр" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

1187.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Разработка проектно-

сметной документации на установку пожарной, 

охранной сигнализации с видеонаблюдением на 

складах резерва МТС (склад № 16) по адресу: 

Московская область, Пушкинский район, 

с.п.Царевское, село Царево" 

  
 

50-1-6-1372-16 от 30.12.2016 

Дело №1746-16 

Пушкинский район, 

с.п.Царевское, село Царево 

  

  

ООО "Защита Центр" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 



1188.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Разработка проектно-

сметной документации на установку пожарной, 

охранной сигнализации с видеонаблюдением на 

складах резерва МТС (склад № 12) по адресу: 

Московская область, Сергиево-Посадский район, 

с.п.Шеметовское, село Шеметово, ул.Центральная, 

д.43" 

  
 

50-1-6-1369-16 от 30.12.2016 

Дело №1745-16 

Сергиево-Посадский район, 

с.п.Шеметовское, село 

Шеметово 

  

  

ООО "Защита Центр" 

  

  

ПД 

  

Бюджет 

региональный 

 


