
РЕЕСТР 

выданных ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» экспертных заключений 

в  феврале  2023 г. 

 

 

п/п  Наименование 

Номер ЭЗ 

Результат 

Местоположение 

Заявитель 

Заказчик 

Ген. пр-к  

Застройщик 

Отрасль 

Стадия 

Инвестор    

1 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный 

ремонт многоквартирного 

жилого дома (утепление 

фасада с применением 

навесного фасада), 

расположенного по адресу: 

Московская область, г. 

Сергиев Посад, б-р Кузнецова, 

д. 3" 

  
 

50-1-2-2-0001-23 от 09.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-2-2-000151-2023 от 

09.01.2023 

Дело №5668-22 

г. Сергиев Посад, б-р 

Кузнецова, д. 3 

  

  

ООО 

"ИНФРАСТРОЙИНТЕКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

"ИНФРАСТРОЙИНТЕКС" 

  

Не указан 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  

2 Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Строительство ливневой 

канализации по адресу: 

Московская область, г. 

Пушкино, мкр. Серебрянка, 

мкр. Дзержинец" 

  
 

50-1-1-3-0008-23 от 11.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-3-000554-2023 от 

11.01.2023 

Дело №4487-22 

г. Пушкино, мкр. Серебрянка, 

мкр. Дзержинец 

  

  

АО "Институт 

МосводоканалНИИпроект" 

(АО 

"МосводоканалНИИпроект") 

  

МКУ "УКС" 

  

АО "Институт 

МосводоканалНИИпроект" 

(АО 

"МосводоканалНИИпроект") 

  

Администрация городского 

округа Пушкинский 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.2. Коммунальное хозяйство 

--Здания и сооружения 

канализации 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации  



3 Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Реконструкция ВЛ 110 кВ 

Красково – Мячково с 

отпайкой на ПС Дзержинская, 

ВЛ 110 кВ Красково – 

Лыткарино с отпайкой на ПС 

Дзержинская в воздушном 

исполнении" 

  
 

50-1-1-3-0003-23 от 11.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-3-000420-2023 от 

11.01.2023 

Дело №5144-22 

г. Дзержинский, микрорайон 

№5 

  

  

АО "СП "Энергосетьстрой" 

  

ПАО "Россети Московский 

регион" 

  

АО "СП "Энергосетьстрой" 

  

ПАО "Россети Московский 

регион" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.2. Коммунальное хозяйство 

--Электроснабжение 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  

4 Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Реконструкция 

существующего примыкания 

на км 44+131 (слева) 

автомобильной дороги общего 

пользования федерального 

значения М-10 "Россия" 

Москва-Тверь-Великий 

Новгород-Санкт-Петербург 

для обеспечения доступа к 

станции технического 

обслуживания сервисного 

центра ОАО "КАМАЗ", 

расположенной на земельном 

участке с кадастровым 

номером: 50:09:0060309:1013, 

по адресу: Московская 

область, р-н 

Солнечногорский, в районе 

дер. Чашниково" 

  
 

50-1-1-3-0005-23 от 11.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-3-000466-2023 от 

11.01.2023 

Дело №5238-22 

р-он Солнечногорский, дер. 

Чашниково 

  

  

ООО "ДорогаПро" 

  

ООО «ТракХолдинг» 

  

ООО "ДорогаПро" 

  

ООО «ТракХолдинг» 

В. ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-В.5. Дорожное хозяйство 

  

  

Средства, не входящие в 

перечень, указанный в части 2 

статьи 8.3 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации  

5 Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Строительство ВЗУ с 

установкой станции 

обезжелезивания (в т.ч. ПИР) 

в с. Мочилы г.о. Серебряные 

Пруды Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0006-23 от 11.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-3-000517-2023 от 

11.01.2023 

Дело №5838-22 

г.о.Серебряные Пруды, 

с.Мочилы 

  

  

ООО "ЭкоСтройИнвест" 

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ" 

  

ООО "ЭкоСтройИнвест" 

  

Администрация городского 

округа Серебряные Пруды 

Московской области 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.2. Коммунальное хозяйство 

--(Водоснабжение) 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации 

Местный бюджет 

Федеральный бюджет  



6 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту: "Снос 

аварийного жилого дома по 

адресу: Городской округ 

Подольск, г. Подольск, д. 

Бережки, д. 4а" 

  
 

50-1-1-2-0009-23 от 11.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000620-2023 от 

12.01.2023 

Дело №6023-22 

г.о.Подольск, г.Подольск, 

д.Бережки, д.4а 

  

  

ООО «АБ Бинолим» 

  

  

ООО «АБ Бинолим» 

  

МКУ "Градостроительное 

управление" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Местный бюджет  

7 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту: "Снос 

аварийного жилого дома по 

адресу: Городской округ 

Подольск, г.Подольск, 

ул.Курчатова, д.15" 

  
 

50-1-1-2-0007-23 от 11.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000550-2023 от 

11.01.2023 

Дело №6024-22 

г.о.Подольск, г.Подольск, 

ул.Курчатова, д.15 

  

  

ООО «АБ Бинолим» 

  

  

ООО «АБ Бинолим» 

  

МКУ "Градостроительное 

управление" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Местный бюджет  

8 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту: 

«Комплекс по обработке и 

утилизации твердых 

коммунальных отходов 

(«КПО Восток») на 

территории городского округа 

Егорьевск Московской 

области» (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0004-23 от 11.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000478-2023 от 

11.01.2023 

Дело №6567-22 

Егорьевский район, д. 

Поцелуево 

  

  

ООО "КПО Егорьевск" 

  

Не указан 

  

ООО "ИПЭиГ" 

  

ООО "КПО Егорьевск" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.2. Коммунальное хозяйство 

--Санитарная очистка городов 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации 

Средства, не входящие в 

перечень, указанный в части 2 

статьи 8.3 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации  



9 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту: 

«Комплекс по 

обезвреживанию, обработке и 

размещению твердых 

коммунальных отходов на 

территории Московской 

области Егорьевского района, 

сельского поселения 

Раменское, д. Поцелуево» 

(сокращенное наименование – 

«КПО Восток») 

  
 

50-1-1-2-0002-23 от 11.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000409-2023 от 

11.01.2023 

Дело №6626-22 

Егорьевский район, д. 

Поцелуево 

  

  

ООО "КПО Егорьевск" 

  

Не указан 

  

ООО "ИПЭиГ" 

  

ООО "КПО Егорьевск" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.2. Коммунальное хозяйство 

--Санитарная очистка городов 

  

  

Средства, не входящие в 

перечень, указанный в части 2 

статьи 8.3 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации 

Бюджет субъекта Российской 

Федерации  

10 Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Кладбище традиционного 

захоронения на земельном 

участке с кадастровым 

номером 50:16:0101002:545, д. 

Афанасово-3, в городском 

округе Черноголовка 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0011-23 от 12.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-3-000731-2023 от 

12.01.2023 

Дело №6116-22 

г.о. Черноголовка, д. 

Афанасово-3 

  

  

Администрация 

муниципального образования 

"Городской округ 

Черноголовка" 

  

  

ООО "Экосервис", г.Ногинск 

  

Администрация 

муниципального образования 

"Городской округ 

Черноголовка" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

  

  

Местный бюджет  

11 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту: 

"Реконструкция РТП-16013 по 

адресу: Московская обл., г. 

Звенигород", ТЗ № 4455/17" 

  
 

50-1-1-2-0010-23 от 12.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000671-2023 от 

12.01.2023 

Дело №6107-22 

Московская обл 

  

  

ООО «Кабельная индустрия» 

  

Не указан 

  

ООО «Кабельная индустрия» 

  

АО "Мособлэнерго" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.2. Коммунальное хозяйство 

--Электроснабжение 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  



12 Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Физкультурно-

оздоровительный комплекс с 

крытым катком по адресу: 

Московская обл., Сергиево-

Посадский г.о., д.Гаврилково, 

з/у 80" 

  
 

50-1-1-3-0012-23 от 13.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-3-000884-2023 от 

13.01.2023 

Дело №4878-22 

Сергиево-Посадский г.о., д. 

Гаврилково, з/у 80 

  

  

ООО "АВТОБЫТДОР" 

(переименовано - ООО 

"ВЫСОТА") 

  

МБУ "Развитие" 

  

ООО «ПроектГрупп», 

Новодмитровская Б., ООО 

«ПРОФ-ТЕХНОЛОГИИ» 

  

Администрация Сергиево-

Посадского городского округа 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.5. Здравоохранение, физ. 

культура и соц. обеспечение 

--Дома отдыха, пансионаты, 

турбазы 

  

  

Местный бюджет  

13 Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Выполнение проектно-

изыскательских работ по 

объекту: «Строительство 

водовода к г.о.Люберцы» , 2 

этап" 

  
 

50-1-1-3-0013-23 от 13.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-3-000886-2023 от 

13.01.2023 

Дело №5890-22 

г.о. Люберцы 

  

  

ООО "ТС-групп" 

  

  

ООО "ТС-групп" 

  

ГУП МО "КС МО" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.2. Коммунальное хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации  

14 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный 

ремонт (замена системы 

внутреннего газопровода (без 

газовых плит), ремонт или 

замена фасадного газопровода 

при утеплении фасада, ремонт 

или замена внутридомовой 

газовой разводки (без 

стоимости оборудования)), 

установка датчиков 

загазованности с клапанами 

при проведении капитального 

ремонта системы 

газоснабжения 

многоквартирного жилого 

дома по адресу: Московская 

область, г. Королёв, мкр. 

Юбилейный, ул. 

К.Д.Трофимова, д.6" 

  
 

50-1-1-2-0014-23 от 13.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000897-2023 от 

13.01.2023 

Дело №6895-22 

г. Королёв, мкр. Юбилейный, 

ул. К.Д.Трофимова, д.6 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  



15 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный 

ремонт (замена системы 

внутреннего газопровода (без 

газовых плит), ремонт или 

замена фасадного газопровода 

при утеплении фасада , 

ремонт или замена 

внутридомовой газовой 

разводки (без стоимости 

оборудования), установка 

датчиков загазованности с 

клапанами при проведении 

капитального ремонта 

системы газоснабжения) 

многоквартирного жилого 

дома по адресу: Московская 

область, г. Клин, проезд. 

Бородинский, д.1." 

  
 

50-1-1-2-0015-23 от 13.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-000902-2023 от 

13.01.2023 

Дело №7160-22 

г. Клин, проезд. Бородинский, 

д.1. 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  

16 Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Школа на 1100 мест в 

с.Павловская Слобода, 

г.о.Истра (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-1-3-0016-23 от 16.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-3-001132-2023 от 

16.01.2023 

Дело №4822-22 

г.о.Истра, с.Павловская 

Слобода 

  

  

ООО "Архитэк" 

  

Не указан 

  

ООО "Архитэк", ООО 

"Архитектура и 

проектирование" 

  

Администрация городского 

округа Истра 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.4. Просвещение и культура 

--Общеобразовательные школы 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации 

Местный бюджет  

17 Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

«Реконструкция в воздушном 

исполнении ВЛ 110 кВ 

Красково –Болятино,ВЛ 110 

кВ Чагино – Болятино» 

  
 

50-1-1-3-0017-23 от 16.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-3-001153-2023 от 

16.01.2023 

Дело №5027-22 

Красково –Болятино 

  

  

АО "СП "Энергосетьстрой" 

  

  

АО "СП "Энергосетьстрой" 

  

ПАО "Россети Московский 

регион" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.2. Коммунальное хозяйство 

--Электроснабжение 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  



18 Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

мостового перехода через 

залив на км 4+111 а/д 

«Правдинский – Тишково – 

Ельдигино» в городском 

округе Пушкинский 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0020-23 от 17.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-3-001474-2023 от 

18.01.2023 

Дело №5927-22 

г.о.Пушкинский 

  

  

ООО "Интермост" 

  

  

ООО "Интермост" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

В. ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-Мосты и тоннели 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации  

19 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости объекта: 

"Строительство нов. КТП 

10/0,4 с тр-ом 250 кВА, 

строительство КЛ-10 кВ от 

РУ-10 кВ ТП-103143 до РУ-10 

кВ нов. КТП, ГНБ, установка 

приборов учета по уровню 

напряжения 0,4 кВ, в т.ч. 

ПИР, МО, г. Красногорск, 

коммунальная зона 

«Красногорск-Митино» (0.25 

МВА. 1,3 км 2 т.у.)" 

  
 

50-1-1-2-0019-23 от 17.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001364-2023 от 

17.01.2023 

Дело №6258-22 

г. Красногорск, коммунальная 

зона «Красногорск-Митино» 

  

  

ООО "АСВОМЕД-Дизайн" 

  

  

ООО "АСВОМЕД-Дизайн" 

  

АО "Мособлэнерго" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.2. Коммунальное хозяйство 

--Электроснабжение 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  

20 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный 

ремонт по замене 

(модернизации) лифтового 

оборудования без замены 

направляющих в 

многоквартирных домах по 

адресу: г.Серпухов, 

ул.Дальняя, д.8" 

  
 

50-1-1-2-0018-23 от 17.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001339-2023 от 

17.01.2023 

Дело №7361-22 

г.Серпухов, ул.Дальняя, д.8 

  

  

ООО "Лифтовое партнёрство" 

  

Не указан 

  

ООО "Лифтовое партнёрство" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  



21 Проектная документация по 

объекту: "Строительство 

первой очереди тепличного 

комплекса по производству 

плодоовощной продукции в 

закрытом грунте площадью 

34,84 га со 100% досветкой и 

энергоцентром, 

расположенного по адресу: 

Московская область, г.о. 

Воскресенск, тер. "Ратмирово-

1", 1" 

  
 

50-1-1-2-0021-23 от 18.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001534-2023 от 

18.01.2023 

Дело №5514-22 

г.о. Воскресенск, тер. 

"Ратмирово-1", 1 

  

  

ООО ТК "Подмосковье" 

  

Не указан 

  

ООО "ТЭС-Проект плюс", 

ООО "Макс Моторс", 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Модульные 

котельные системы», ООО 

«ГЕОТЕХНОЛОГИЯ», Филиал 

АО «Мособлгаз» «Юго-

Восток», ООО «Монтаж-

электро», ООО «ВСО 

Профиль» 

  

ООО ТК "Подмосковье" 

Сельскохозяйственное 

  

  

Средства, не входящие в 

перечень, указанный в части 2 

статьи 8.3 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации  

22 Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

путепровода у н.п. Яхрома на 

км 65+570 а/д «А-104 "Москва 

- Дмитров - Дубна" - Дмитров 

– МБК» в городском округе 

Дмитровский Московской 

области" 

  
 

50-1-1-3-0023-23 от 18.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-3-001600-2023 от 

18.01.2023 

Дело №6022-22 

г.о.Дмитровский 

  

  

ООО "Интермост" 

  

  

ООО "Интермост" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

В. ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-В.5. Дорожное хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации  

23 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту: 

"Капитальный ремонт 

(ремонт кровли из 

профнастила; ремонт 

чердачного помещения; 

замена стропильной системы; 

замена системы наружного 

водостока; утепление фасада с 

применением навесного 

фасада) многоквартирного 

жилого дома по адресу: 

Московская область, г. 

Волоколамск, ул. 

Энтузиастов, д.35" 

  
 

50-1-1-2-0022-23 от 18.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001575-2023 от 

18.01.2023 

Дело №6501-22 

г.Волоколамск 

  

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Не указан 

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации  



24 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту: 

«Строительство нов. ТП 10/0,4 

кВ с тр-ром 250кВА, 2хКЛ-

10кВ от нов. ТП 10/0,4 кВ до 

КЛ-10 кВ направлением ТП-

542-ТП-537, 2хКВЛ-0,4 кВ от 

нов. ТП 10/0,4 кВ до опоры 

№58 ВЛ-0,4 кВ от ТП-554, 

ГНБ, в т.ч. ПИР, Московская 

область, г. Красноармейск, 

СНТ «Садовод-Любитель» 

(0,25 МВА, 1,1 км, 0,6 км)» 

  
 

50-1-1-2-0025-23 от 20.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002063-2023 от 

20.01.2023 

Дело №6100-22 

г.Красноармейск 

  

  

ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 

  

Не указан 

  

ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" 

  

АО "Мособлэнерго" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.2. Коммунальное хозяйство 

--Электроснабжение 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  

25 Проектная документация по 

объекту:"Капитальный 

ремонт многоквартирного 

дома (Ремонт металлической 

фальцевой кровли; Замена 

стропильной системы; Ремонт 

чердачного помещения) по 

адресу: Московская область, 

г. Мытищи, мкр. Поселок 

Пироговский, ул. Сазонова, 

д.1" 

  
 

50-1-1-2-0024-23 от 20.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-001998-2023 от 

20.01.2023 

Дело №6361-22 

г. Мытищи 

  

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Не указан 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  

26 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный 

ремонт (замена системы 

внутреннего газопровода (без 

газовых плит), ремонт или 

замена фасадного газопровода 

при утеплении фасада, ремонт 

или замена внутридомовой 

газовой разводки (без 

стоимости оборудования), 

установка датчиков 

загазованности с клапанами 

при проведении капитального 

ремонта системы 

газоснабжения) 

многоквартирного жилого 

дома по адресу: Московская 

область, г. Сергиев Посад, б-р 

Кузнецова, д.3" 

  
 

50-1-1-2-0026-23 от 20.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002217-2023 от 

23.01.2023 

г. Сергиев Посад, б-р 

Кузнецова, д.3 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  



Дело №6651-22 

27 Проектная документация по 

объекту:"Капитальный 

ремонт многоквартирного 

жилого дома (Ремонт 

фундаментов) по адресу: 

Московская область, г. 

Егорьевск, ул. Советская, д. 

62" 

  
 

50-1-1-2-0028-23 от 23.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002424-2023 от 

24.01.2023 

Дело №5789-22 

г.Егорьевск 

  

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  

28 Проектная документация по 

объекту:"Капитальный 

ремонт многоквартирного 

жилого дома (Ремонт 

фундаментов) по адресу: 

Московская область, г. 

Егорьевск, ул. Советская, д. 

95" 

  
 

50-1-1-2-0027-23 от 23.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002421-2023 от 

24.01.2023 

Дело №5790-22 

г.Егорьевск 

  

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

  

ООО "КОРАЛ ГРУПП" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  

29 Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"«Жилые дома № 14-19 в 

составе комплексной жилой 

застройки с объектами 

инфраструктуры. III этап 

строительства - два 4-этажных 

четырехсекционных 

многоквартирных жилых 

дома № 18, 19 - с подвалом, 

расположенными в подвале 

нежилыми помещениями; 

внутриплощадочные 

инженерные сети и 

сооружения, в том числе 

газопровод среднего и низкого 

давления с 

газорегуляторными 

пунктами. Жилой дом 18, 

расположенный по адресу: 

Московская область, 

Солнечногорский р-н, 

сельское поселение 

Кутузовское, д.Брехово» 

(Идентификатор объекта р-

41382). Завершение 

строительства" 

  
 

50-1-1-3-0031-23 от 25.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-3-002808-2023 от 

Солнечногорский р-н, сельское 

поселение Кутузовское, 

д.Брехово 

  

  

АО "КАПСТРОЙСИТИ" 

  

ГБУ МО «НИИПРОЕКТ» 

  

ООО «ЭСГП», ООО "ПМ 

Янушкевич" 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации 

Федеральный бюджет  



25.01.2023 

Дело №4814-22 

30 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости объекта: 

«Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от 

КТП-15 по адресу: 

Московская обл., г. Дубна, от 

ул. Новоподберезской до ул. 

Центральная» 

  
 

50-1-1-2-0030-23 от 25.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002773-2023 от 

25.01.2023 

Дело №6160-22 

г. Дубна, от ул. 

Новоподберезской до ул. 

Центральная 

  

  

ООО "СпецПроект" 

  

Не указан 

  

ООО "СпецПроект" 

  

АО "Мособлэнерго" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.2. Коммунальное хозяйство 

--Электроснабжение 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  

31 Проектная документация по 

результатам экспертного 

сопровождения объекта: 

"Общеобразовательная школа 

на 1100 мест по адресу: 

Московская область, 

Шатурский р-н, г. Шатура, 

микрорайон 5, владение 16 

(привязка проекта повторного 

применения)" 

  
 

50-1-1-2-0029-23 от 25.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002682-2023 от 

25.01.2023 

Дело №6661-22 

Шатурский р-н, г. Шатура 

  

  

ООО "АС ИнжПроект" 

  

  

ООО "АС Проект плюс" 

  

Администрация городского 

округа Шатура Московской 

области 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации  

32 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный 

ремонт здания Центральной 

школы искусств № 1 

"Гармония" по адресу: 

Московская область, г. Наро-

Фоминск, ул. Ленина, д. 17" 

  
 

50-1-1-2-0033-23 от 26.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003014-2023 от 

26.01.2023 

Дело №2038-22 

г. Наро-Фоминск 

  

  

МКУ "Дирекция капитального 

строительства" 

  

МКУ "Дирекция капитального 

строительства" 

  

ООО "Вектор-Строй", ООО 

"ЕвроСтройПроект-ХХI век" 

  

МБУДО "ЦДШИ "Гармония" 

Библиотеки и музыкальные 

школы 

  

  

Местный бюджет  

33 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный 

ремонт (ремонт 

металлической фальцевой 

кровли, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного 

помещения) 

многоквартирного дома по 

адресу: г. Дзержинский, ул. 

Ленина, д. 8" 

  
 

50-1-1-2-0036-23 от 26.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003086-2023 от 

г. Дзержинский, ул. Ленина, д. 

8 

  

  

ООО "Строй Центр" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "СтройЦентр" 

  

Не указан 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  



26.01.2023 

Дело №3331-22 

34 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный 

ремонт (ремонт 

металлической фальцевой 

кровли, замена стропильной 

системы, ремонт чердачного 

помещения) 

многоквартирного дома по 

адресу: г. Дзержинский, ул. 

Ленина, д. 10" 

  
 

50-1-1-2-0037-23 от 26.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003100-2023 от 

26.01.2023 

Дело №3330-22 

г. Дзержинский, ул. Ленина, д. 

10 

  

  

ООО "Строй Центр" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Строй Центр" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет территориального 

государственного внебюджетного 

фонда  

35 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости объекта: 

"Проектно-изыскательские 

работы по возведению здания 

пожарного депо на 2 этажа (4 

машиноместа) с устройством 

фундаментов, инженерных 

сетей и благоустройством 

территории по адресу: 

городской округ Мытищи, 

село Марфино" 

  
 

50-1-1-2-0039-23 от 26.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003123-2023 от 

26.01.2023 

Дело №6094-22 

г.о. Мытищи, с. Марфино 

  

  

УКС Администрации 

городского округа Мытищи 

  

Не указан 

  

ООО "ПроектСтройМонтаж" 

  

УКС Администрации 

городского округа Мытищи 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

  

  

Местный бюджет  

36 Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Отводящий коллектор для 

обеспечения водоотведения 

объекта «Дома 

блокированного типа 

малоэтажной застройки по 

адресу: Московская область, 

Солнечногорский район, с.п. 

Кутузовское, д. Николо-

Черкизово, мкр. «Белый 

город»" 

  
 

50-1-1-3-0038-23 от 26.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-3-003097-2023 от 

26.01.2023 

Дело №6099-22 

Солнечногорский район, 

с.п.Кутузовское, д.Николо-

Черкизово, мкр.«Белый город» 

  

  

ООО "Сабидом-Инвест" 

  

ООО "Инвестиции в 

градостроительство" 

  

ООО "ИПК ЮниАква" 

  

ООО "Сабидом-Инвест" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

  

  

Средства, не входящие в 

перечень, указанный в части 2 

статьи 8.3 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации  

37 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту: 

г.Дубна 

  

  

ООО "СПЕЦЭНЕРГО" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.2. Коммунальное хозяйство 

--Электроснабжение 



"Реконструкция ЦРП-7 с 

установкой 2 ячеек типа КСО, 

строительство двух КЛ-10 кВ 

от РУ-10 кВ ЦРП-7 до РУ-10 

кВ ТП ЛОС-2 ГКНС (АО ОЭЗ 

ТВТ "Дубна"), ГНБ, в т.ч. 

ПИР, МО, г.Дубна, СНТ 

"Восход" (2 шт. (РУ), 5,6 км)" 

  
 

50-1-1-2-0035-23 от 26.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003070-2023 от 

26.01.2023 

Дело №6254-22 

  

  

ООО "СПЕЦЭНЕРГО" 

  

АО "Мособлэнерго" 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  

38 Проектная документация по 

объекту: "Строительство 

фельдшерско-акушерского 

пункта. г.о. Егорьевск, д. 

Рахманово" 

  
 

50-1-1-2-0032-23 от 26.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002904-2023 от 

26.01.2023 

Дело №6986-22 

г.о. Егорьевск, д. Рахманово 

  

  

ООО "КРОСТ-Д" 

  

Не указан 

  

ООО "КРОСТ-Д", ООО "А-

Проект.к" 

  

ГКУ МО "ДЗКС" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.5. Здравоохранение, физ. 

культура и соц. обеспечение 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации  

39 Проектная документация по 

объекту: "Строительство 

фельдшерско-акушерского 

пункта. г.о. Чехов, с. Молоди" 

  
 

50-1-1-2-0034-23 от 26.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-002961-2023 от 

26.01.2023 

Дело №6987-22 

г.о. Чехов, с. Молоди 

  

  

ООО "КРОСТ-Д" 

  

Не указан 

  

ООО "КРОСТ-Д", ООО "А-

Проект.к" 

  

ГКУ МО "ДЗКС" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.5. Здравоохранение, физ. 

культура и соц. обеспечение 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации  

40 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту: 

"Капитальный ремонт сетей 

водоснабжения и 

теплоснабжения по ул.Мира 

г.Можайск" 

  
 

50-1-1-2-0040-23 от 26.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003135-2023 от 

26.01.2023 

Дело №7149-22 

г.Можайск 

  

  

АО "ФПЛК" 

  

  

АО "ФПЛК" 

  

АО "ФПЛК" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.2. Коммунальное хозяйство 

--(Водоснабжение) 

---Теплоснабжение 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  

41 Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: "ДОУ 

на 560 мест по адресу: 

Московская область, г.о. 

Люберцы, проектируемый 

проезд 4037" 

  
 

50-1-1-3-0041-23 от 27.01.2023 

г.о.Люберцы, проектируемый 

проезд 4037 

  

  

ООО "СК "АТЛАНТ" 

  

Не указан 

  

ООО "СК "АТЛАНТ", ООО 

"АктивИС", ООО 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.4. Просвещение и культура 

--Дошкольные учреждения 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации 

Местный бюджет  



ЕГРЗ:50-1-1-3-003251-2023 от 

27.01.2023 

Дело №5378-22 

"ВЕРТИКАЛЬ ПРОЕКТ" 

  

Администрация городского 

округа Люберцы 

42 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту: 

"Строительство объекта 

«Нежилое здание (детский сад 

на 95 мест) по адресу: 

Московская область, г. 

Домодедово, д. Красное" 

  
 

50-1-1-2-0044-23 от 27.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003342-2023 от 

27.01.2023 

Дело №6156-22 

г. Домодедово, д. Красное 

  

  

МКУ "Управление 

капитального строительства" 

  

Не указан 

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

  

МКУ "Управление 

капитального строительства" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.4. Просвещение и культура 

--Дошкольные учреждения 

  

  

Местный бюджет  

43 Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт 

мостового перехода через 

р.Клязьма на км 1+247 а/д 

«Клязьма - Свистуха» в 

городском округе Химки 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0043-23 от 27.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-3-003349-2023 от 

27.01.2023 

Дело №6349-22 

г.о.Химки 

  

  

ООО "ИДМП" 

  

Не указан 

  

ООО "Институт Дорожно-

Мостового проектирования" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

В. ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-Мосты и тоннели 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации  

44 Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Строительство тепловых 

сетей (Котельная у Ледового 

дворца - Уз-ЦТП-5)" 

  
 

50-1-1-3-0042-23 от 27.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-3-003324-2023 от 

27.01.2023 

Дело №6708-22 

г.о. Клин 

  

  

ООО "МОНЭ" 

  

ООО «ГЭХ Инжиниринг» 

  

АО "ГК "ЕКС" 

  

ООО "Газпром теплоэнерго 

МО" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.2. Коммунальное хозяйство 

--Теплоснабжение 

  

  

Средства, не входящие в 

перечень, указанный в части 2 

статьи 8.3 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации  

45 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту: 

"Строительство 

плавательного бассейна по 

адресу: городской округ 

Щелково, п. Монино (в том 

числе ПИР)" 

  
 

50-1-1-2-0045-23 от 27.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003358-2023 от 

27.01.2023 

Щелковский район, п.Монино 

  

  

МКУ ГОЩ "Стройинвест" 

  

Не указан 

  

МКУ ГОЩ "Стройинвест" 

  

МКУ ГОЩ "Стройинвест" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.5. Здравоохранение, физ. 

культура и соц. обеспечение 

--Спортивные сооружения 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации 

Местный бюджет  



Дело №6901-22 

46 Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Реконструкция тепловых 

сетей от котельной №1 

ул.Рабочая, расположенных 

по адресу: г.о.Воскресенск 

Московской области, 

мкр.Москворецкий" 

  
 

50-1-1-3-0055-23 от 30.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-3-003714-2023 от 

30.01.2023 

Дело №5323-22 

г.о.Воскресенск, 

мкр.Москворецкий 

  

  

ООО "Теплогазстрой" 

  

ООО «ГЭХ Инжиниринг» 

  

ООО "Теплогазстрой" 

  

ООО "Газпром теплоэнерго 

МО" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.2. Коммунальное хозяйство 

--Теплоснабжение 

  

  

Средства, не входящие в 

перечень, указанный в части 2 

статьи 8.3 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации  

47 Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Реконструкция тепловых 

сетей от котельной 

ул.Мичурина, расположенных 

по адресу: г.о.Воскресенск 

Московской области, 

мкр.Цемгигант" 

  
 

50-1-1-3-0051-23 от 30.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-3-003681-2023 от 

30.01.2023 

Дело №5325-22 

г.о.Воскресенск, 

мкр.Цемгигант 

  

  

ООО "Теплогазстрой" 

  

ООО «ГЭХ Инжиниринг» 

  

ООО "Теплогазстрой" 

  

ООО "Газпром теплоэнерго 

МО" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.2. Коммунальное хозяйство 

--Теплоснабжение 

  

  

Средства, не входящие в 

перечень, указанный в части 2 

статьи 8.3 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации  

48 Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Детский сад на 330 мест по 

адресу: Московская область, 

г.о. Лобня, мкр. Катюшки 

(Север) (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-1-3-0053-23 от 30.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-3-003733-2023 от 

30.01.2023 

Дело №5339-22 

г. Лобня 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

ООО "ТРИУМФ" 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Администрация городского 

округа Лобня 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.4. Просвещение и культура 

--Дошкольные учреждения 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации 

Местный бюджет  

49 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильной дороги 

"Носовихинское шоссе" с 

устройством ОРП на км 9+000 

в г.о. Балашиха" 

  
 

50-1-1-2-0052-23 от 30.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003700-2023 от 

30.01.2023 

Дело №5572-22 

г.о. Балашиха 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.2. Коммунальное хозяйство 

--Городские улицы и дороги 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации  



50 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту: 

"Путепровод на пересечении 

1-й Советской улицы с 

железнодорожными путями 

Белорусского направления 

Московской железной дороги 

вблизи железнодорожной 

платформы "Жаворонки", 

реконструкция участка 

Можайского шоссе на 

пересечении со 2-м Успенским 

шоссе". 1 этап: 

"Реконструкция перекрестка 

Можайского шоссе с 2-м 

Успенским шоссе" 

  
 

50-1-1-2-0056-23 от 30.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003715-2023 от 

30.01.2023 

Дело №6101-22 

Одинцовский р-н 

  

  

АО "ДиМ" 

  

  

ООО "ГОРКА" 

  

ГКУ "УДМС" 

В. ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-В.5. Дорожное хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации  

51 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту: 

"Путепровод на пересечении 

1-й Советской улицы с 

железнодорожными путями 

Белорусского направления 

Московской железной дороги 

вблизи железнодорожной 

платформы "Жаворонки", 

реконструкция участка 

Можайского шоссе на 

пересечении со 2-м Успенским 

шоссе". 2.1 этап: 

"Строительство путепровода 

на пересечении 1-й Советской 

улицы с железнодорожными 

путями Белорусского 

направления Московской 

железной дороги вблизи 

железнодорожной платформы 

"Жаворонки" 

  
 

50-1-1-2-0057-23 от 30.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003717-2023 от 

30.01.2023 

Дело №6262-22 

Одинцовский р-н 

  

  

АО "ДиМ" 

  

  

ООО "Проектная Компания 

Прогресс" 

  

ГКУ "УДМС" 

В. ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-В.5. Дорожное хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации  

52 Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Реконструкция тепловых 

сетей котельной №2 (г.о. 

Клин, г. Высоковск, ул. 

Курятникова)" 

  
 

г.о. Клин, г. Высоковск, ул. 

Курятникова 

  

  

ООО "МОНЭ" 

  

ООО «ГЭХ Инжиниринг» 

  

Акционерное общество 

Теплоснабжение 

  

  

Средства, не входящие в 

перечень, указанный в части 2 

статьи 8.3 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации  



50-1-1-3-0054-23 от 30.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-3-003719-2023 от 

30.01.2023 

Дело №6949-22 

"Группа компаний "ЕКС" 

  

ООО "Газпром теплоэнерго 

МО" 

53 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения по адресу: 

Московская область, г.о. 

Егорьевск, д. Заболотье, ул. 

Огородная" 

  
 

50-1-1-2-0048-23 от 30.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003551-2023 от 

30.01.2023 

Дело №7222-22 

г.о. Егорьевск, д. Заболотье, ул. 

Огородная 

  

  

ООО "Геострой-Проект" 

  

  

ООО "Геострой-Проект" 

  

МКУ "ЕСЕЗ" 

Городские улицы и дороги 

  

  

Местный бюджет  

54 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту: 

"Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения" по адресу: 

Московская область, г.о. 

Егорьевск, д. Алешино" 

  
 

50-1-1-2-0049-23 от 30.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003572-2023 от 

30.01.2023 

Дело №7253-22 

г.о. Егорьевск, д. Алешино 

  

  

ООО "Геострой-Проект" 

  

Не указан 

  

ООО "Геострой-Проект" 

  

МКУ "ЕСЕЗ" 

Городские улицы и дороги 

  

  

Местный бюджет  

55 Проектная документация по 

объекту:"Капитальный 

ремонт многоквартирного 

жилого дома ( замена системы 

внутреннего газопровода ( без 

газовых плит)), ремонт или 

замена фасадного газопровода 

при утеплении фасада, ремонт 

или замена внутридомовой 

газовой разводки ( без 

стоимости оборудования), 

установка датчиков 

загазованности с клапанами 

при проведении капитального 

ремонта системы 

газоснабжения по адресу : 

МО., п. Власиха, ул. 

Заозерная, д.22" 

  
 

50-1-1-2-0046-23 от 30.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003559-2023 от 

30.01.2023 

Дело №0025-23 

п. Власиха 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  



56 Проектная документация по 

объекту:"Капитальный 

ремонт (замена системы 

внутреннего газопровода (без 

газовых плит), ремонт или 

замена фасадного газопровода 

при утеплении фасада , 

ремонт или замена 

внутридомовой газовой 

разводки (без стоимости 

оборудования), установка 

датчиков загазованности с 

клапанами при проведении 

капитального ремонта 

системы газоснабжения) 

многоквартирного жилого 

дома по адресу: Московская 

область, г. Королёв, мкр. 

Юбилейный, ул. 

И.Д.Папанина, д.2". 

  
 

50-1-1-2-0050-23 от 30.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003563-2023 от 

30.01.2023 

Дело №0088-23 

г.Королёв 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  

57 Проектная документация по 

объекту:"Капитальный 

ремонт (замена системы 

внутреннего газопровода (без 

газовых плит), ремонт или 

замена фасадного газопровода 

при утеплении фасада , 

ремонт или замена 

внутридомовой газовой 

разводки (без стоимости 

оборудования), установка 

датчиков загазованности с 

клапанами при проведении 

капитального ремонта 

системы газоснабжения) 

многоквартирного жилого 

дома по адресу: Московская 

область, г. Королёв, ул. 

Дзержинского, д.3/2". 

  
 

50-1-1-2-0047-23 от 30.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003568-2023 от 

30.01.2023 

Дело №0089-23 

Московская обл, г. Королёв 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  



58 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту: 

"Капитальный ремонт сетей 

водоотведения в г.о.Лосино-

Петровский Московской 

области. Этап №1" 

  
 

50-1-1-2-0063-23 от 31.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-003965-2023 от 

31.01.2023 

Дело №5685-22 

г.о.Лосино-Петровский 

  

  

Администрация городского 

округа Лосино-Петровский 

  

Не указан 

  

ООО "РЕГИОН-ИНВЕСТ" 

  

Администрация городского 

округа Лосино-Петровский 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.2. Коммунальное хозяйство 

--(Водоснабжение) 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации 

Местный бюджет  

59 Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

«Капитальный ремонт 

путепровода через ж/д у н.п. 

Высоково на км 48+800 а/д 

«Волоколамское шоссе 35,5 - 

95,4» в городском округе 

Истра Московской области» 

  
 

50-1-1-3-0062-23 от 31.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-3-003968-2023 от 

31.01.2023 

Дело №6350-22 

г.о.Истра 

  

  

ООО "ИДМП" 

  

  

ООО "ИДМП" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

В. ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-В.5. Дорожное хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации  

60 Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

«Капитальный ремонт 

путепровода через ж/д у н.п. 

Высоково на км 48+970 а/д 

«Волоколамское шоссе 35,5 - 

95,4» в городском округе 

Истра Московской области» 

  
 

50-1-1-3-0060-23 от 31.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-3-003950-2023 от 

31.01.2023 

Дело №6351-22 

г.о.Истра 

  

  

ООО "ИДМП" 

  

  

ООО "Институт Дорожно-

Мостового проектирования" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

В. ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-В.5. Дорожное хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации  

61 Результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Строительство 

многоквартирных жилых 

домов по адресу: Московская 

область, городской округ 

Пущино, город Пущино, 

микрорайон «Д»" 

  
 

50-1-1-1-0061-23 от 31.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-1-003953-2023 от 

31.01.2023 

Дело №6642-22 

г.Пущино 

  

  

ООО "Воздвижение" 

  

  

  

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации 

Местный бюджет  



62 Результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

«Многоквартирный жилой 

дом» по адресу: Московская 

область, Городской округ 

Пушкинский, г.Пушкино, 

ул.Октябрьская» 

  
 

50-1-1-1-0059-23 от 31.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-1-003917-2023 от 

31.01.2023 

Дело №6643-22 

г.о.Пушкинский, г.Пушкино, 

ул.Октябрьская 

  

  

ООО "Воздвижение" 

  

  

  

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации 

Местный бюджет  

63 Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Строительство тепловых 

сетей (Котельная ул. 

Радищева – Уз-Р.72)" г.о. 

Клин 

  
 

50-1-1-3-0058-23 от 31.01.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-3-003925-2023 от 

31.01.2023 

Дело №6716-22 

г.о. Клин 

  

  

ООО "МОНЭ" 

  

ООО «ГЭХ Инжиниринг» 

  

АО "ГК "ЕКС" 

  

ООО "Газпром теплоэнерго 

МО" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

  

  

Средства, не входящие в 

перечень, указанный в части 2 

статьи 8.3 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации  

64 Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт здания 

и благоустройство 

прилегающей территории по 

адресу: Московская область, 

г.Химки, ул.Спортивная, д.34" 

  
 

50-1-1-3-0068-23 от 01.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-3-004258-2023 от 

01.02.2023 

Дело №4823-22 

г.Химки, ул.Спортивная, д.34 

  

  

ООО "ПРОЕКТ СЕРВИС" 

  

  

ООО "ПРОЕКТ СЕРВИС" 

  

ФГБУ "ФЦОМОФВ" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  

65 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости объекта: 

«Реконструкция РТП-20 с 

заменой тр-ов 320 кВА и 400 

кВА на тр-ры 2х400 кВА, 

перезаводом КЛ-6 кВ, заменой 

ячеек РУ-6 кВ и заменой 

сборок н/н, в т.ч. ПИР, МО, г. 

Раменское, ул. 

Красноармейская (0,8 МВА; 

0,135 км; 20 шт.(РУ), 8 

шт.(прочее))» 

  
 

50-1-1-2-0065-23 от 01.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004155-2023 от 

01.02.2023 

Дело №6397-22 

г. Раменское, ул. 

Красноармейская 

  

  

ООО "СпецПроект" 

  

Не указан 

  

ООО "СпецПроект" 

  

АО "Мособлэнерго" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.2. Коммунальное хозяйство 

--Электроснабжение 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  



66 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту: 

"Капитальный ремонт 

канализационного 

трубопровода от КНС-3, 

расположенного по адресу: 

Московская область, г.о. 

Кашира п. Зендиково" 

  
 

50-1-1-2-0064-23 от 01.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004116-2023 от 

01.02.2023 

Дело №6825-22 

г.о. Кашира п. Зендиково 

  

  

МУП "Водоканал" г.о. Кашира 

  

Не указан 

  

ООО "Кватернион Групп" 

  

Администрация городского 

округа Кашира 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.2. Коммунальное хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации 

Местный бюджет  

67 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный 

ремонт многоквартирного 

жилого дома ( замена системы 

внутреннего газопровода ( без 

газовых плит)), ремонт или 

замена фасадного газопровода 

при утеплении фасада, ремонт 

или замена внутридомовой 

газовой разводки ( без 

стоимости оборудования), 

установка датчиков 

загазованности с клапанами 

при проведении капитального 

ремонта системы 

газоснабжения) по адресу : 

МО., г. Лосино-Петровский, 

рп. Свердловский, ул. 

Набережная, д. 5А 

  
 

50-1-1-2-0067-23 от 01.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004175-2023 от 

01.02.2023 

Дело №0045-23 

г. Лосино-Петровский, рп. 

Свердловский, ул. Набережная, 

д. 5А 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  



68 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный 

ремонт многоквартирного 

жилого дома ( замена системы 

внутреннего газопровода ( без 

газовых плит)), ремонт или 

замена фасадного газопровода 

при утеплении фасада, ремонт 

или замена внутридомовой 

газовой разводки ( без 

стоимости оборудования), 

установка датчиков 

загазованности с клапанами 

при проведении капитального 

ремонта системы 

газоснабжения) по адресу : 

МО., г. Лосино-Петровский, 

ул. Гоголя, д. 12" 

  
 

50-1-1-2-0066-23 от 01.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004191-2023 от 

01.02.2023 

Дело №0046-23 

г. Лосино-Петровский, ул. 

Гоголя, д. 12 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  

69 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту: 

«Строительство инженерных 

сетей и КНС в мкр. Завидное 

производительностью 3000 

м3/сут. по адресу: Московская 

область, Ленинский 

муниципальный район, 

городское поселение Горки 

Ленинские, восточнее д. 

Ермолино» 

  
 

50-1-1-2-0074-23 от 02.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004455-2023 от 

02.02.2023 

Дело №6526-22 

Ленинский район, г.п.Горки 

Ленинские, восточнее 

д.Ермолино 

  

  

ООО «Техэнергопроект» 

  

Не указан 

  

ООО «Техэнергопроект» 

  

МКУ "ВидУКС" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.2. Коммунальное хозяйство 

--Здания и сооружения 

канализации 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации 

Местный бюджет  

70 Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Строительство тепловых 

сетей (Котельная ул. 50 лет 

Октября - 2267)" г.о. Клин 

  
 

50-1-1-3-0069-23 от 02.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-3-004393-2023 от 

02.02.2023 

Дело №6713-22 

г.о. Клин 

  

  

ООО "МОНЭ" 

  

ООО «ГЭХ Инжиниринг» 

  

АО "ГК "ЕКС" 

  

ООО "Газпром теплоэнерго 

МО" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

  

  

Средства, не входящие в 

перечень, указанный в части 2 

статьи 8.3 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации  



71 Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Реконструкция тепловых 

сетей котельной № 10 (г.о. 

Клин, ул. Напруговская 

дорога)" 

  
 

50-1-1-3-0071-23 от 02.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-3-004397-2023 от 

02.02.2023 

Дело №6715-22 

г.о. Клин 

  

  

ООО "МОНЭ" 

  

ООО «ГЭХ Инжиниринг» 

  

Акционерное общество 

"Группа компаний "ЕКС" 

  

ООО "Газпром теплоэнерго 

МО" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

  

  

Средства, не входящие в 

перечень, указанный в части 2 

статьи 8.3 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации  

72 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту: 

"Пристройка на 300 мест к 

зданию АОУ "СОШ №14" по 

адресу: Московская область, 

г.Долгопрудный, Новый 

Бульвар, д.21, корп.3" 

  
 

50-1-1-2-0075-23 от 02.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004468-2023 от 

02.02.2023 

Дело №7165-22 

г.Долгопрудный, Новый 

Бульвар, д.21, корп.3 

  

  

ООО «МОСПРОЕКТ-2» 

  

Не указан 

  

ООО «МОСПРОЕКТ-2» 

  

Администрация городского 

округа Долгопрудный 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.4. Просвещение и культура 

--Общеобразовательные школы 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации 

Местный бюджет  

73 Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Строительство 

водозаборного узла в составе 

эксплуатационной скважины 

3А с павильоном и 

наблюдательной скважины 

5Н по адресу: Московская 

область, Щелковский район, 

г. Щелково, участок с КН 

50:14:0050703:16" 

  
 

50-1-1-3-0070-23 от 02.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-3-004395-2023 от 

02.02.2023 

Дело №0005-23 

г. Щелково, Щелковского 

района, Московской области, с 

КН 50:14:0050703:16 

  

  

ООО "ЭН ЭЙЧ 

ИНЖИНИРИНГ" 

  

Не указан 

  

ООО "ЭН ЭЙЧ 

ИНЖИНИРИНГ" 

  

АО "Мултон" 

Б. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 

И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-Водохозяйственное 

  

  

Средства, не входящие в 

перечень, указанный в части 2 

статьи 8.3 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации  



74 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный 

ремонт многоквартирного 

жилого дома (утепление 

фасада с применением 

навесного фасада), 

расположенного по адресу: 

Московская область, г. 

Сергиев Посад, б-р Кузнецова, 

д. 3" 

  
 

50-1-1-2-0072-23 от 02.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004402-2023 от 

02.02.2023 

Дело №0043-23 

г. Сергиев Посад, б-р 

Кузнецова, д. 3 

  

  

ООО 

"ИНФРАСТРОЙИНТЕКС" 

  

  

ООО 

"ИНФРАСТРОЙИНТЕКС" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  

75 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный 

ремонт многоквартирного 

жилого дома ( замена системы 

внутреннего газопровода ( без 

газовых плит)), ремонт или 

замена фасадного газопровода 

при утеплении фасада, ремонт 

или замена внутридомовой 

газовой разводки ( без 

стоимости оборудования), 

установка датчиков 

загазованности с клапанами 

при проведении капитального 

ремонта системы 

газоснабжения) по адресу : 

МО., г. Лосино-Петровский, 

ул. Строителей, д. 5" 

  
 

50-1-1-2-0073-23 от 02.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004432-2023 от 

02.02.2023 

Дело №0047-23 

г. Лосино-Петровский, ул. 

Строителей, д. 5 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Не указан 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  



76 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный 

ремонт (замена системы 

внутреннего газопровода (без 

газовых плит), вынос 

газопровода из подъездов (без 

реконструкции 

внутридомового газопровода), 

ремонт или замена 

внутридомовой газовой 

разводки (без стоимости 

оборудования)), установка 

датчиков загазованности с 

клапанами при проведении 

капитального ремонта 

системы газоснабжения 

многоквартирного жилого 

дома по адресу: Московская 

область, г. Лобня, ул. 

Фестивальная, д.2А." 

  
 

50-1-1-2-0076-23 от 02.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004535-2023 от 

02.02.2023 

Дело №0126-23 

г. Лобня, ул. Фестивальная, 

д.2А. 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  

77 Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Строительство блочно-

модульной котельной по 

адресу: Московская область, 

Коломенский район, п. 

Н.Хорошово, земельный 

участок с кадастровым 

номером 50:34:0010501:5946, 

общей мощностью 3,0 МВт" 

  
 

50-1-1-3-0081-23 от 03.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-3-004714-2023 от 

03.02.2023 

Дело №4939-22 

Коломенский р-н, п. 

Н.Хорошово 

  

  

МУП "Тепло Коломны" 

  

Не указан 

  

  

МУП "Тепло Коломны" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.2. Коммунальное хозяйство 

--Теплоснабжение 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  

78 Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Строительство поликлиники 

на 320 посещений в смену по 

адресу: Московская область, 

г.о. Лосино-Петровский, пос. 

Свердловский, мкр. Лукино-

Варино" 

  
 

50-1-1-3-0078-23 от 03.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-3-004702-2023 от 

03.02.2023 

Дело №5754-22 

г.о. Лосино-Петровский, пос. 

Свердловский, мкр. Лукино-

Варино 

  

  

ООО "Стиль-1" 

  

Не указан 

  

ООО "Стиль-1", ООО 

"Мосрегионпроект", ЗАО 

"Центр-Инвест" 

  

ГКУ МО "ДЗКС" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.5. Здравоохранение, физ. 

культура и соц. обеспечение 

--Поликлиники, диспансеры 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации  



79 Проектная документация по 

объекту: "Рекультивация 

полигона ТКО (Свалка 

твердых коммунальных 

отходов «Заволенье» 

расположенного в 500 м юго-

восточнее д. Заволенье 

Орехово-Зуевского городского 

округа Московской области). 

Корректировка" 

  
 

50-1-1-2-0079-23 от 03.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004708-2023 от 

03.02.2023 

Дело №6259-22 

Орехово-зуевский г.о. 

  

  

ООО «СТРОЙИНЖСЕРВИС-

2» 

  

  

ООО «СТРОЙИНЖСЕРВИС-

2» 

  

Администрация Орехово-

Зуевского городского округа 

Московской области 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.2. Коммунальное хозяйство 

--Санитарная очистка городов 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации 

Местный бюджет 

Федеральный бюджет  

80 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту: 

"Капитальный ремонт а/д 

"Дубровицы - б/о "Мечта" в 

городском округе Подольск 

Московской области" 

  
 

50-1-1-2-0080-23 от 03.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004709-2023 от 

03.02.2023 

Дело №6890-22 

г.о.Подольск 

  

  

ООО "ИДМП" 

  

Не указан 

  

ООО "Институт Дорожно-

Мостового проектирования" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

В. ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-В.5. Дорожное хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации  

81 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту: "Вынос 

(переустройство) КЛ-6/10кВ с 

земельных участков с кад.№ 

50:12:0102309:14; 

50:12:0102309:372; 

50:12:0000000:59230; 

50:12:0000000:47; 

50:12:0102309:4, 

расположенных по адресу: 

Московская область, г.о. 

Мытищи, вблизи д. 

Челобитьево" 

  
 

50-1-1-2-0082-23 от 03.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004749-2023 от 

03.02.2023 

Дело №7173-22 

г.о.Мытищи 

  

  

ООО "СЭП" 

  

  

ООО "СЭП" 

  

АО "Мособлэнерго" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.2. Коммунальное хозяйство 

--Электроснабжение 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  



82 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный 

ремонт (замена системы 

внутреннего газопровода (без 

газовых плит), вынос 

газопровода из подъездов (без 

реконструкции 

внутридомового газопровода) , 

ремонт или замена 

внутридомовой газовой 

разводки (без стоимости 

оборудования), установка 

датчиков загазованности с 

клапанами при проведении 

капитального ремонта 

системы газоснабжения) 

многоквартирного жилого 

дома по адресу: Московская 

область, г. Химки, ул. 

Ленинградская, д.19" 

  
 

50-1-1-2-0077-23 от 03.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004612-2023 от 

03.02.2023 

Дело №0091-23 

г. Химки 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  

83 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный 

ремонт (модернизация) систем 

противопожарной защиты, 

замена физически и морально 

устаревших систем АПС, 

СОУЭ и пожарной 

автоматики в ГБУЗ 

"Психиатрическая 

клиническая больница №5 

ДЗМ" по адресу: Московская 

обл., Чеховский р-н, c. 

Троицкое, д. 5, корп. 1-15" 

  
 

50-1-1-2-0086-23 от 06.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004994-2023 от 

06.02.2023 

Дело №3763-22 

г.о. Чехов, с. Троицкое, д. 5, 

корп.1-15 

  

  

ГБУ "Дирекция развития 

объектов здравоохранения 

города Москвы" 

  

Не указан 

  

ООО «Энергия Проект» 

  

ГБУ "Дирекция развития 

объектов здравоохранения 

города Москвы" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.5. Здравоохранение, физ. 

культура и соц. обеспечение 

--Больницы 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации  

84 Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

«Детский сад на 320 мест по 

адресу: Московская область, 

г.о. Химки, мкр. Новогорск-

Планерная, пр. Юбилейный, 

д. 28а (ПИР и 

реконструкция)» 

  
 

50-1-1-3-0083-23 от 06.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-3-004915-2023 от 

06.02.2023 

Дело №5512-22 

г.о. Химки 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

МКУ "Управление 

строительства" 

Дошкольные учреждения 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации 

Местный бюджет  



85 Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Строительство подъездов к 

лицею им.В.И.Долгих в 

городском округе Истра 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0084-23 от 06.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-3-004989-2023 от 

06.02.2023 

Дело №5625-22 

г.о. Истра 

  

  

ГКУ Московской области 

«ДДС» 

  

Не указан 

  

ООО "ВТМ дорпроект" 

  

ГКУ Московской области 

«ДДС» 

Городские улицы и дороги 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации  

86 Публичный технологический 

и ценовой аудит 

инвестиционного проекта: 

"Строительство мощностей по 

переработке овощной 

продукции и картофеля на 

территории овощехранилища 

в Плавском районе Тульской 

области" 

  
 

50-ТА-1-10-0088-23 от 

06.02.2023 

ЕГРЗ: 

Дело №6645-22 

Тульская обл 

  

  

ООО "Мираторг-Орел" 

  

Не указан 

  

Не указан 

  

Не указан 

Заготовка и переработка 

сельскохозяйственной продукции 

  

  

Средства, не входящие в 

перечень, указанный в части 2 

статьи 8.3 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации 

Бюджет субъекта Российской 

Федерации  

87 Публичный технологический 

и ценовой аудит 

инвестиционного проекта: 

"Коллектор водосброса. 

Мощности по переработке 

овощной продукции и 

картофеля на территории 

овощехранилища в Плавском 

районе Тульской области. 4 

этап" 

  
 

50-ТА-1-10-0087-23 от 

06.02.2023 

ЕГРЗ: 

Дело №6646-22 

Тульская обл 

  

  

ООО "Мираторг-Орел" 

  

  

  

Наружные инженерные сети 

  

  

Средства, не входящие в 

перечень, указанный в части 2 

статьи 8.3 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации  



88 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости объекта: 

"Реконструкция 3хКЛ-6кВ 

направлением ПС-500 

«Некрасовка» – РП-25 

(ф.11«А»), ПС-500 – РП-25 

(ф.12«Б»), ПС-500 – РТП-5 

(ф.17«А»), 5хКЛ-10 кВ 

направлением ПС-500 – РТП-

29 (ф.114«Б»), ПС-500 – РТП-

29 (ф.133«Б»), ПС- 500 – РТП-

21 (ф.125«А»), ПС-500 – РТП-

21 (ф.128«С»), ПС-500 – РТП-

34 (ф.133«А»), в т.ч ПИР, 

Московская область, г. 

Люберцы (8,8 км)" 

  
 

50-1-1-2-0085-23 от 06.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-004983-2023 от 

06.02.2023 

Дело №0004-23 

г. Люберцы 

  

  

ООО «Кабельная индустрия» 

  

  

ООО «Кабельная индустрия» 

  

АО "Мособлэнерго" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.2. Коммунальное хозяйство 

--Электроснабжение 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  

89 Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Строительство подъездов к 

лицею им.В.И.Долгих в 

городском округе Истра 

Московской области. 2 этап" 

  
 

50-1-1-3-0091-23 от 07.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-3-005214-2023 от 

07.02.2023 

Дело №5626-22 

г.о. Истра 

  

  

ГКУ Московской области 

«ДДС» 

  

Не указан 

  

ООО "ВТМ дорпроект" 

  

ГКУ Московской области 

«ДДС» 

Городские улицы и дороги 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации  

90 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту: 

"Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 

(ремонт чердачного 

помещения) по адресу: г. 

Красногорск, ш. 

Волоколамское, д. 4/1" 

  
 

50-1-1-2-0092-23 от 07.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005202-2023 от 

07.02.2023 

Дело №6635-22 

г. Красногорск, ш. 

Волоколамское, д. 4/1 

  

  

ООО "МСК ГРУПП" 

  

МКУ "УКС" 

  

ООО "МСК ГРУПП" 

  

МКУ "УКС" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Местный бюджет  



91 Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Реконструкция тепловых 

сетей котельной № 37 (г.о. 

Клин, д. Марков Лес)" 

  
 

50-1-1-3-0090-23 от 07.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-3-005199-2023 от 

07.02.2023 

Дело №6720-22 

г.о. Клин 

  

  

ООО "МОНЭ" 

  

ООО «ГЭХ Инжиниринг» 

  

АО "ГК "ЕКС" 

  

ООО "Газпром теплоэнерго 

МО" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.2. Коммунальное хозяйство 

--Теплоснабжение 

  

  

Средства, не входящие в 

перечень, указанный в части 2 

статьи 8.3 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации  

92 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный 

ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена системы 

внутреннего газопровода (без 

газовых плит), ремонт или 

замена внутридомовой 

газовой разводки (без 

стоимости оборудования), 

вынос газопровода из 

подъездов (без реконструкции 

внутридомового газопровода), 

установка датчиков 

загазованности при 

проведении капитального 

ремонта системы 

газоснабжения по адресу: 

МО., Ленинский р-н, рп. 

Измайлово, д. 3" 

  
 

50-1-1-2-0093-23 от 07.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005283-2023 от 

07.02.2023 

Дело №0146-23 

Ленинский р-н, рп. Измайлово, 

д. 3 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  

93 Проектная документация по 

объекту:"Капитальный 

ремонт (замена системы 

внутреннего газопровода (без 

газовых плит), ремонт или 

замена фасадного газопровода 

при утеплении фасада, ремонт 

или замена внутридомовой 

газовой разводки (без 

стоимости оборудования)), 

установка датчиков 

загазованности с клапанами 

при проведении капитального 

ремонта системы 

газоснабжения 

многоквартирного жилого 

дома по адресу: Московская 

область, г. Королёв, ул. Карла 

Маркса, д.27/21". 

  
 

50-1-1-2-0095-23 от 07.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005273-2023 от 

07.02.2023 

Дело №0152-23 

г. Королёв 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  



94 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный 

ремонт (замена системы 

внутреннего газопровода (без 

газовых плит), ремонт или 

замена фасадного газопровода 

при утеплении фасада , 

ремонт или замена 

внутридомовой газовой 

разводки (без стоимости 

оборудования)), установка 

датчиков загазованности с 

клапанами при проведении 

капитального ремонта 

системы газоснабжения 

многоквартирного жилого 

дома по адресу: Московская 

область, г. Королёв, ул. 

Терешковой, д.9." 

  
 

50-1-1-2-0094-23 от 07.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005280-2023 от 

07.02.2023 

Дело №0172-23 

г. Королёв, ул. Терешковой, 

д.9. 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  

95 Проектная документация по 

объекту:"Капитальный 

ремонт (замена системы 

внутреннего газопровода (без 

газовых плит), ремонт или 

замена фасадного газопровода 

при утеплении фасада , 

ремонт или замена 

внутридомовой газовой 

разводки (без стоимости 

оборудования)), установка 

датчиков загазованности с 

клапанами при проведении 

капитального ремонта 

системы газоснабжения 

многоквартирного жилого 

дома по адресу: Московская 

область, г. Королёв, ул. 

Октябрьская, д.17". 

  
 

50-1-1-2-0089-23 от 07.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005205-2023 от 

07.02.2023 

Дело №0237-23 

г. Королёв 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  



96 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту: 

"Детский сад на 250 мест по 

адресу: Московская область, 

г. Мытищи, мкр. 25А, пер 1-й 

Рупасовский (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-1-2-0100-23 от 08.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005511-2023 от 

08.02.2023 

Дело №6352-22 

г. Мытищи 

  

  

АО "АВТОБЫТДОР" 

  

УКС Администрации 

городского округа Мытищи 

  

ООО "Мосрегионпроект" 

  

Администрация городского 

округа Мытищи Московской 

области 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.4. Просвещение и культура 

--Дошкольные учреждения 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации 

Местный бюджет  

97 Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Строительство газовой 

блочно-модульной котельной 

мощностью 1,791 Гкал/час в 

районе дер.Зубачево" 

  
 

50-1-1-3-0099-23 от 08.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-3-005501-2023 от 

08.02.2023 

Дело №6518-22 

г.Сергиев Посад, в районе 

дер.Зубачево 

  

  

ООО "Современные 

Технологии Теплоснабжения" 

  

МБУ "Развитие" 

  

ООО "Современные 

Технологии Теплоснабжения" 

  

МБУ "Развитие" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.2. Коммунальное хозяйство 

--Теплоснабжение 

  

  

Местный бюджет  

98 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту: 

"Капитальный ремонт ВДГО 

в МКД п. Колюбакино, ул. 

Молодежная, дом 30, кв.4+5" 

  
 

50-1-1-2-0096-23 от 08.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005388-2023 от 

08.02.2023 

Дело №6728-22 

п. Колюбакино, ул. 

Молодежная 

  

  

ООО "Парадиз" 

  

Не указан 

  

ООО "Парадиз" 

  

Администрация Рузского 

городского округа МО 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

  

  

Местный бюджет  

99 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту: 

"Капитальный ремонт ВДГО 

в жилом помещение по адресу: 

п. Колюбакино, ул. 

Молодежная, д.31, кв.6" 

  
 

50-1-1-2-0097-23 от 08.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005434-2023 от 

08.02.2023 

Дело №6729-22 

п. Колюбакино, ул. 

Молодежная 

  

  

ООО "Парадиз" 

  

Не указан 

  

ООО "Парадиз" 

  

Администрация Рузского 

городского округа МО 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

  

  

Местный бюджет  



100 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту: 

"Реконструкция ТП-510503 с 

заменой сборок н/н на ШРНН-

16, реконструкция 

существующих 2КЛ-0,4кВ от 

ТП-510503, ГНБ (1 этап), 

установка прибора учета по 

уровню напряжения 0,4 кВ и 

устройств сбора и передачи 

данных в ТП-510503 (2 этап), в 

т.ч. ПИР, МО, Одинцовский 

р-н, г. Одинцово, ул. Ново-

Спортивная (1 этап: 2 

шт.(прочее), 0,5 км; 2 этап: 1 

т.у.)" 

  
 

50-1-1-2-0098-23 от 08.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005415-2023 от 

08.02.2023 

Дело №6804-22 

Одинцовский р-н, г. Одинцово, 

ул. Ново-Спортивная 

  

  

ООО "СПЕЦЭНЕРГО" 

  

Не указан 

  

ООО "СПЕЦЭНЕРГО" 

  

АО "Мособлэнерго" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  

101 Проектная документация по 

объекту: "Реконструкция 

Автономного источника 

теплоснабжения №6 с целью 

увеличения установленной 

тепловой мощности объекта 

капитального строительства 

"Школа на 550 мест, 

расположенная по адресу: 

Московская область, г. 

Долгопрудный, мкр. 

Центральный" 

  
 

50-1-1-2-0102-23 от 09.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005816-2023 от 

09.02.2023 

Дело №5845-22 

г. Долгопрудный, мкр. 

Центральный 

  

  

ООО "Экспресс 2005" 

  

Не указан 

  

ООО "Экспресс 2005" 

  

Администрация городского 

округа Долгопрудный 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.2. Коммунальное хозяйство 

--Теплоснабжение 

  

  

Местный бюджет  



102 "Капитальный ремонт 

Государственного бюджетного 

профессионального 

образовательного учреждения 

Московской области 

«Дмитровский техникум» 

(«Основное здание учебного 

корпуса», вспомогательные 

строения и сооружения с 

благоустройством 

прилегающего земельного 

участка по адресу: 141800, 

Московская область, г. 

Дмитров, ул. Инженерная, 

д.2а)" 

  
 

50-1-2-2-0101-23 от 09.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-2-2-005762-2023 от 

09.02.2023 

Дело №6790-22 

г. Дмитров 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Не указан 

  

ООО "Проджект Интернешнл" 

  

ГБПОУ МО "Дмитровский 

техникум" 

Техникумы и профтехучилища 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации  

103 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости объекта: 

"Реконструкция РТП-205 с 

установкой 4-х ячеек в РУ-6 

кВ. Реконструкция РТП-72 с 

установкой 2-х ячеек в РУ-6 

кВ. Строительство 3хКЛ-6 кВ 

от РТП-205 до КЛ-6 кВ ТП-2 - 

ТП-143 и КЛ-6 кВ ТП-143 - 

ТП-174. Строительство 2хКЛ-

6 кВ от РТП-72 до РТП- 205, 

ГНБ в т.ч. ПИР, Московская 

область, г.о. Клин, 

Волоколамское шоссе (6 шт. 

(РУ), 6,9 км)" 

  
 

50-1-1-2-0105-23 от 10.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005926-2023 от 

10.02.2023 

Дело №6592-22 

г.о. Клин, Волоколамское 

шоссе 

  

  

ООО "СПЕЦЭНЕРГО" 

  

Не указан 

  

ООО "СПЕЦЭНЕРГО" 

  

АО "Мособлэнерго" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.2. Коммунальное хозяйство 

--Электроснабжение 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  

104 Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Реконструкция тепловых 

сетей котельной №39 (г.о. 

Клин, Решетниково, ул. 

Садовая)" 

  
 

50-1-1-3-0111-23 от 10.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-3-006055-2023 от 

10.02.2023 

Дело №6717-22 

г.о. Клин, п. Решетниково 

  

  

ООО "МОНЭ" 

  

  

Акционерное общество 

"Группа компаний "ЕКС" 

  

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

  

  

Средства, не входящие в 

перечень, указанный в части 2 

статьи 8.3 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации  



105 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту: 

«Капитальный ремонт здания 

МБДОУ "Детский сад № 9 

"Рябинка" по адресу: г.о. 

Шаховская, с. Белая Колпь, 

ул.Центральная, д.8» 

  
 

50-1-1-2-0113-23 от 10.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006043-2023 от 

10.02.2023 

Дело №6939-22 

г.о.Шаховская, с.Белая Колпь, 

ул.Центральная, д.8 

  

  

ООО "Престиж" 

  

  

ООО "Престиж" 

  

Администрация городского 

округа Шаховская Московской 

области 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.4. Просвещение и культура 

--Дошкольные учреждения 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации 

Местный бюджет  

106 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту: 

"Капитальный ремонт 

водопропускного сооружения 

на автомобильной дороге: 

дорога общего пользования 

«от деревни Охотино к СНТ 

«Надежда» и к съезду в 

деревню Новосёлки» (№214 к 

СНТ "Надежда") Сергиево-

Посадского городского округа 

Московской области" 

  
 

50-1-1-2-0106-23 от 10.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005983-2023 от 

10.02.2023 

Дело №6989-22 

Сергиево-Посадский г.о. 

  

  

ООО «Мастер Д плюс» 

  

  

ООО «Мастер Д плюс» 

  

МБУ "Благоустройство СП" 

В. ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-В.5. Дорожное хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации 

Местный бюджет  

107 Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Реконструкция тепловых 

сетей котельной №42 Клин-9 

(г.о. Клин, Клин-9)" 

  
 

50-1-1-3-0110-23 от 10.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-3-006051-2023 от 

10.02.2023 

Дело №6946-22 

г.о. Клин 

  

  

ООО "МОНЭ" 

  

ООО «ГЭХ Инжиниринг» 

  

Акционерное общество 

"Группа компаний "ЕКС" 

  

ООО "Газпром теплоэнерго 

МО" 

Теплоснабжение 

  

  

Средства, не входящие в 

перечень, указанный в части 2 

статьи 8.3 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации  



108 Проектная документация по 

объекту: "Строительство 

блока отделения 

профилактики (центра 

диспансеризации «Здоровье 

Подмосковью») на 60 

посещений в день по адресу: 

Московская область, г.о. 

Одинцово, ул. Маршала 

Бирюзова, д. 5" 

  
 

50-1-1-2-0103-23 от 10.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-005912-2023 от 

10.02.2023 

Дело №6983-22 

г.о.Одинцово, ул.Маршала 

Бирюзова д.5 

  

  

ООО "КРОСТ-Д" 

  

Не указан 

  

ООО "КРОСТ-Д", ООО "А-

Проект.к" 

  

ГКУ МО "ДЗКС" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.5. Здравоохранение, физ. 

культура и соц. обеспечение 

--Поликлиники, диспансеры 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации  

109 Проектная документация по 

объекту: "Строительство 

блока отделения 

профилактики (центра 

диспансеризации "Здоровье 

Подмосковью") на 60 

посещений в день по адресу: 

Московская область, г.о. 

Домодедово, мкр. 

Центральный, ул. Пирогова, 

д. 9" 

  
 

50-1-1-2-0109-23 от 10.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006037-2023 от 

10.02.2023 

Дело №6984-22 

г.о.Домодедово, 

мкр.Центральный, 

ул.Пирогова, д.9 

  

  

ООО "КРОСТ-Д" 

  

Не указан 

  

ООО "КРОСТ-Д", ООО "А-

Проект.к" 

  

ГКУ МО "ДЗКС" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.5. Здравоохранение, физ. 

культура и соц. обеспечение 

--Поликлиники, диспансеры 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации  

110 Проектная документация по 

объекту: "Строительство 

блока отделения 

профилактики (центра 

диспансеризации "Здоровье 

Подмосковью") на 60 

посещений в день по адресу: 

Московская область, 

Ленинский г.о., г. Видное, ул. 

Заводская, д. 15" 

  
 

50-1-1-2-0114-23 от 10.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006065-2023 от 

10.02.2023 

Дело №6985-22 

Ленинский г.о., г.Видное, 

ул.Заводская, д.15 

  

  

ООО "КРОСТ-Д" 

  

Не указан 

  

ООО "КРОСТ-Д", ООО "А-

Проект.к" 

  

ГКУ МО "ДЗКС" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.5. Здравоохранение, физ. 

культура и соц. обеспечение 

--Поликлиники, диспансеры 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации  



111 Проектная документация по 

результатам экспертного 

сопровождения по объекту 

"Экотехнопарк «Восток»" 

  
 

50-1-1-2-0104-23 от 10.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006021-2023 от 

10.02.2023 

Дело №7004-22 

г.о. Егорьевск, сельское 

поселение Раменское, д. 

Поцелуево 

  

  

ООО «ЭкоЛайн-ВторПласт» 

  

ООО "КПО Егорьевск" 

  

ООО «Институт 

проектирования, экологии и 

гигиены» 

  

ООО «ЭкоЛайн-ВторПласт» 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

  

  

Средства, не входящие в 

перечень, указанный в части 2 

статьи 8.3 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации 

Федеральный бюджет  

112 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту: 

"Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 

(Ремонт внутреннего 

противопожарного 

водопровода с заменой 

элементов и устройств 

системы) по адресу: 

Московская область, г. 

Лыткарино, ул. Набережная, 

д. 1" 

  
 

50-1-1-2-0107-23 от 10.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006025-2023 от 

10.02.2023 

Дело №7360-22 

г. Лыткарино, ул. Набережная, 

д. 1 

  

  

ООО "Складное" 

  

Не указан 

  

ООО "Складное" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  

113 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту: 

"Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 

(Ремонт внутреннего 

противопожарного 

водопровода с заменой 

элементов и устройств 

системы) по адресу: 

Московская область, г.о. 

Лыткарино, ул. Ленина, д. 27" 

  
 

50-1-1-2-0108-23 от 10.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006024-2023 от 

10.02.2023 

Дело №0016-23 

г.Лыткарино, ул.Ленина, д.27 

  

  

ООО "Складное" 

  

Не указан 

  

ООО "Складное" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  



114 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту: 

"Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 

(Ремонт внутреннего 

противопожарного 

водопровода с заменой 

элементов и устройств 

системы) по адресу: 

Московская область, г.о. 

Лыткарино, мкр. 5 квартал 2, 

д. 5" 

  
 

50-1-1-2-0112-23 от 10.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006079-2023 от 

10.02.2023 

Дело №0017-23 

г.Лыткарино, 5-ый мкр. 

квартал 2, д.5 

  

  

ООО "Складное" 

  

Не указан 

  

ООО "Складное" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  

115 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту: 

"Строительство поликлиники 

на 200 посещений в смену 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Московской области 

«Мытищинская городская 

клиническая больница» по 

адресу: Московская область. 

г. Мытищи, мкр-н Посёлок 

Пироговский, ул. Советская, 

уч. 2" 

  
 

50-1-1-2-0116-23 от 13.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006250-2023 от 

13.02.2023 

Дело №5758-22 

г. Мытищи, мкр-н Посёлок 

Пироговский, ул. Советская, 

уч. 2 

  

  

ООО "ИСК "Родина" 

  

Не указан 

  

ООО "Мосрегионпроект" 

  

ГКУ МО "ДЗКС" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.5. Здравоохранение, физ. 

культура и соц. обеспечение 

--Больницы 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации 

Федеральный бюджет  

116 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный 

ремонт балконов 

многоквартирного жилого 

дома, расположенного по 

адресу: Московская область, 

Ногинский р-н, г. Ногинск, ул. 

3 Интернационала, д.34" 

  
 

50-1-1-2-0119-23 от 13.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006358-2023 от 

13.02.2023 

Дело №6033-22 

г. Ногинск, ул. 3 

Интернационала, д.34 

  

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГИМ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  



117 Проектная документация по 

объекту:"Капитальный 

ремонт (замена вводно-

распределительного 

устройства; замена 

магистралей (стояки); замена 

общедомовой системы 

освещения; замена этажного 

распределительного щита) 

многоквартирного жилого 

дома, расположенного по 

адресу: Московская область, 

г. Люберцы, рп. Томилино, ул. 

Гаршина, д.9а к.8" 

  
 

50-1-1-2-0117-23 от 13.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006329-2023 от 

13.02.2023 

Дело №0001-23 

г. Люберцы 

  

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации  

118 Проектная документация по 

объекту:"Капитальный 

ремонт (замена общедомовой 

системы освещения) 

многоквартирного жилого 

дома, расположенного по 

адресу: Московская область, 

г. Раменское, д. Островцы, ул. 

Подмосковная, д.25" 

  
 

50-1-1-2-0120-23 от 13.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006376-2023 от 

13.02.2023 

Дело №0002-23 

г.Раменское, д. Островцы 

  

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО 

«РУСПРОЕКТЭКСПЕРТ» 

  

Не указан 

З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации  

119 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту: 

"Капитальный ремонт 

многоквартирного дома 

(Ремонт внутреннего 

противопожарного 

водопровода с заменой 

элементов и устройств 

системы) по адресу: 

Московская область, г.о. 

Лыткарино, мкр. 5 квартал 2, 

д. 6" 

  
 

50-1-1-2-0115-23 от 13.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006213-2023 от 

13.02.2023 

Дело №0018-23 

г.Лыткарино, 5-ый мкр. 

квартал 2, д.6 

  

  

ООО "Складное" 

  

Не указан 

  

ООО "Складное" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  



120 Проектная документация по 

объекту:"Капитальный 

ремонт (замена вводно-

распределительного 

устройства, замена 

магистралей (стояки), замена 

общедомовой системы 

освещения, замена этажного 

распределительного щита) 

многоквартирного жилого 

дома, расположенного по 

адресу г. Балашиха, мкр. 

Керамик, ул. Заводская. д. 10" 

  
 

50-1-1-2-0118-23 от 13.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006331-2023 от 

13.02.2023 

Дело №0072-23 

г. Балашиха 

  

  

ООО "ГК Империя" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "ГК Империя" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  

121 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный 

ремонт многоквартирного 

жилого дома (Замена вводно-

распределительного 

устройства; Замена 

магистралей (стояки); Замена 

общедомовой системы 

освещения; Замена этажного 

распределительного щита) по 

адресу: Московская область , 

г. Лобня , ул . Ленина , д. 33/2" 

  
 

50-1-1-2-0122-23 от 13.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006381-2023 от 

13.02.2023 

Дело №0234-23 

г.Лобня, ул.Ленина, д.33/2 

  

  

ООО "Астра" 

  

  

ООО "Астра" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  

122 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный 

ремонт многоквартирного 

жилого дома (замена вводно-

распределительного 

устройства; замена 

магистралей (стояки); замена 

общедомовой системы 

освещения; замена этажного 

распределительного щита) по 

адресу: Московская область , 

г. Лобня , ул . Мирная , д. 10" 

  
 

50-1-1-2-0123-23 от 13.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006385-2023 от 

13.02.2023 

Дело №0229-23 

г.Лобня, ул.Мирная, д.10 

  

  

ООО "Астра" 

  

  

ООО "Астра" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  



123 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный 

ремонт многоквартирного 

жилого дома(замена вводно-

распределительного 

устройства; замена 

магистралей (стояки); замена 

общедомовой системы 

освещения; замена этажного 

распределительного щита) по 

адресу: Московская область , 

г. Лобня , ул . Победы , д. 2" 

  
 

50-1-1-2-0121-23 от 13.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006378-2023 от 

13.02.2023 

Дело №0228-23 

г.Лобня, ул.Победы, д.2 

  

  

ООО "Астра" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Астра" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  

124 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту: 

"Строительство БКТП 10/0,4 

кВ с тр-ми 2х1000 кВА, 

четырёх КЛ-10 кВ от нов. 

БКТП 10/0,4 кВ до КЛ-10 кВ 

ТП-80 – БКТП-417 и КЛ-10 кВ 

ТП-80 – ТП-179, ГНБ, в т.ч. 

ПИР, Московская область, 

Щёлковский район, г. 

Щёлково, в районе ул. 

Полевая и ул. Сиреневая (2,0 

МВА; 1,1 км, ГНБ, 50 м.)" 

согласно ТУ No 1704527,ТЗ ТЗ 

4463/18" 

  
 

50-1-1-2-0130-23 от 14.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006675-2023 от 

14.02.2023 

Дело №4928-22 

Щёлковский район, г. 

Щёлково, в районе ул. Полевая 

и ул. Сиреневая 

  

  

ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" 

  

Не указан 

  

ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" 

  

АО "Мособлэнерго" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.2. Коммунальное хозяйство 

--Электроснабжение 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  

125 Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Строительство наружных 

сетей водоснабжения для 

домов многодетных семей в 

дер.Головково Наро-

Фоминского городского 

округа Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0127-23 от 14.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-3-006672-2023 от 

14.02.2023 

Дело №5357-22 

Наро-Фоминский р-н, 

д.Головково 

  

  

ООО "Вектор-Строй" 

  

Не указан 

  

ООО "ЕвроСтройПроект-ХХI 

век" 

  

МУП "Водоканал Наро-

Фоминского городского 

округа" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.2. Коммунальное хозяйство 

--(Водоснабжение) 

  

  

Местный бюджет  



126 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту: 

"Капитальный ремонт сетей 

водоснабжения в г.о.Лосино-

Петровский Московской 

области" 

  
 

50-1-1-2-0125-23 от 14.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006521-2023 от 

14.02.2023 

Дело №5678-22 

г.о.Лосино-Петровский 

  

  

Администрация городского 

округа Лосино-Петровский 

  

Не указан 

  

ООО "РЕГИОН-ИНВЕСТ" 

  

Администрация городского 

округа Лосино-Петровский 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.2. Коммунальное хозяйство 

--(Водоснабжение) 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации 

Местный бюджет  

127 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту: "«I 

этап строительства 18-ти 

жилых домов № 9-26 в составе 

комплексной жилой 

застройки с объектами 

инфраструктуры: три 4-

этажных трехсекционных 

многоквартирных жилых 

дома № 10,12,13 - с подвалом. 

Внутриплощадочные 

инженерные сети и 

сооружения, в том числе 

газопровод среднего и низкого 

давления с 

газорегуляторными пунктами 

типа ШБДГ-400-2. Жилой дом 

13, расположенный по адресу: 

Московская область, 

Солнечногорский р-н, 

сельское поселение 

Кутузовское, д.Брехово» 

(Идентификатор объекта р-

41351). Завершение 

строительства" 

  
 

50-1-1-2-0124-23 от 14.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006554-2023 от 

14.02.2023 

Дело №5968-22 

Солнечногорский р-н, сельское 

поселение Кутузовское, 

д.Брехово 

  

  

АО "КАПСТРОЙСИТИ" 

  

ГБУ МО «НИИПРОЕКТ» 

  

АО "КАПСТРОЙСИТИ" 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации 

Федеральный бюджет  



128 "5-и секционный 4-х этажный 

75-и квартирный жилой дом 

(дом №20) и объектов 

инженерной инфраструктуры, 

расположенный по адресу: 

Московская область, 

Истринский р-н, Ивановское 

сельское поселение, д. 

Высоково" (идентификатор р-

34827). Завершение 

строительства 

  
 

50-1-1-2-0128-23 от 14.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006671-2023 от 

14.02.2023 

Дело №6446-22 

Истринский р-н, Ивановское 

сельское поселение, д. 

Высоково 

  

  

ООО "Алев Групп" 

  

  

ООО "Алев Групп" 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации 

Федеральный бюджет  

129 «6-и секционный 4-х этажный 

131-о квартирный жилой дом 

(дом №31) и объектов 

инженерной инфраструктуры, 

расположенный по адресу: 

Московская область, 

Истринский р-н, Ивановское 

сельское поселение, д. 

Высоково, (идентификатор 

объекта – р-35096). 

Завершение строительства 

  
 

50-1-1-2-0129-23 от 14.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006679-2023 от 

14.02.2023 

Дело №6524-22 

Истринский р-н, Ивановское 

сельское поселение, д. 

Высоково 

  

  

ООО "Алев Групп" 

  

  

ООО "Алев Групп" 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации 

Федеральный бюджет  

130 Проектная документация по 

объекту: "Строительство 

водопроводных сетей мкр-н 

Школьный, с. Узуново, г.о. 

Серебряные Пруды, (в т.ч. 

ПИР)" 

  
 

50-1-1-2-0126-23 от 14.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006648-2023 от 

14.02.2023 

Дело №6957-22 

г.о. Серебряные Пруды, 

с.Узуново 

  

  

ООО "ЭкоСтройИнвест" 

  

  

ООО "ЭкоСтройИнвест" 

  

Администрация городского 

округа Серебряные Пруды 

Московской области 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.2. Коммунальное хозяйство 

--(Водоснабжение) 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации  



131 Проектная документация по 

объекту:"Капитальный 

ремонт (замена системы 

внутреннего газопровода (без 

газовых плит), ремонт или 

замена фасадного газопровода 

при утеплении фасада , 

ремонт или замена 

внутридомовой газовой 

разводки (без стоимости 

оборудования)), установка 

датчиков загазованности с 

клапанами при проведении 

капитального ремонта 

системы газоснабжения 

многоквартирного жилого 

дома по адресу: Московская 

область, г. Королёв, ул. 

Фрунзе, д.24". 

  
 

50-1-1-2-0131-23 от 14.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006703-2023 от 

14.02.2023 

Дело №0301-23 

г. Королёв 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  

132 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту: 

"Строительство нов. ТП-

6/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА 

взамен КТП-616 с тр-ром 

630кВА, реконструкция КЛ-

0,4-6кВ (1 этап), 

строительство двух КЛ-6кВ от 

РУ-6кВ нов. ТП-6/0,4кВ до 

КЛ-6кВ направлением РП-4 – 

ТП-122, установка приборов 

учета по уровню напряжения 

0,4кВ в РУ-0,4кВ нов. ТП-

6/0,4кВ, в т.ч. ПИР» по адресу: 

Московская область, г. 

Щелково, территория 

Домостроитель (1 этап: 

1,26МВА, 0,13кМ; 2 этап: 

0,5км; 2 ТУ)" 

  
 

50-1-1-2-0138-23 от 15.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006928-2023 от 

15.02.2023 

Дело №4929-22 

г. Щёлково, территория 

Домостроитель 

  

  

ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" 

  

  

ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" 

  

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.2. Коммунальное хозяйство 

--Электроснабжение 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  



133 Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Реконструкция навеса для 

спецтехники на территории 

комплекса переработки и 

размещения отходов 

«Прогресс» в городском 

округе Рошаль Московской 

области" 

  
 

50-1-1-3-0139-23 от 15.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-3-006925-2023 от 

15.02.2023 

Дело №5224-22 

г.о. Рошаль 

  

  

ООО "МОНЭ" 

  

АО "ГК "ЕКС" 

  

Акционерное общество 

"Группа компаний "ЕКС" 

  

АО "РИП" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации  

134 Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Строительство тепловой сети 

по ул.Весенняя/Ольховая для 

переподключения 

потребителей котельной №3, 

расположенной по адресу: 

г.о.Воскресенск Московской 

области, мкр.Лопатинский" 

  
 

50-1-1-3-0134-23 от 15.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-3-006845-2023 от 

15.02.2023 

Дело №5318-22 

г.о.Воскресенск, 

мкр.Лопатинский 

  

  

ООО "Теплогазстрой" 

  

ООО «ГЭХ Инжиниринг» 

  

ООО "Теплогазстрой" 

  

ООО "Газпром теплоэнерго 

МО" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.2. Коммунальное хозяйство 

--Теплоснабжение 

  

  

Средства, не входящие в 

перечень, указанный в части 2 

статьи 8.3 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации  

135 Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Строительство наружных 

сетей водоснабжения для 

домов многодетных семей в 

дер.Устье Наро-Фоминского 

городского округа 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0136-23 от 15.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-3-006913-2023 от 

15.02.2023 

Дело №5358-22 

Наро-Фоминский г.о., 

дер.Устье 

  

  

ООО "Вектор-Строй" 

  

  

ООО "Вектор-Строй", ООО 

"ЕвроСтройПроект-ХХI век" 

  

МУП "Водоканал Наро-

Фоминского городского 

округа" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.2. Коммунальное хозяйство 

--(Водоснабжение) 

  

  

Местный бюджет  



136 Проектная документация по 

объекту: "Дошкольная 

образовательная организация 

на 350 мест корпус 15.2, 

расположенная по адресу: 

Московская область, 

Люберецкий район, г. 

Люберцы, район Красная 

горка, мкр.12" 

  
 

50-1-1-2-0135-23 от 15.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006910-2023 от 

15.02.2023 

Дело №6049-22 

Московская обл 

  

  

ООО "СТРОЙТРЕСТ-22" 

  

Не указан 

  

ООО Корпорация "Горизонт" 

  

Администрация городского 

округа Люберцы 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.4. Просвещение и культура 

--Дошкольные учреждения 

  

  

Местный бюджет 

Федеральный бюджет  

137 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости объекта: 

«Реконструкция РТП-54 с 

демонтажем 20 ячеек, 

монтажом 26 ячеек, заменой 

тр-ра 315 кВА на тр-р 400 

кВА, установкой ШРНН-16, 

систем РЗА, АСКУЭ и СДТУ, 

заменой участков КЛ-6 кВ и 

КЛ-0,4 кВ до входа в РТП-54 в 

т.ч. ПИР, Московская 

область, г.о. Чехов, мкр. 

Венюково, ул. Гагарина (0,4 

МВА, 26 яч., ШРНН-16, 0,45 

км, 0,27 км)» 

  
 

50-1-1-2-0141-23 от 15.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006953-2023 от 

15.02.2023 

Дело №6453-22 

г.о. Чехов, мкр. Венюково, ул. 

Гагарина 

  

  

ООО "СпецПроект" 

  

Не указан 

  

ООО "СпецПроект" 

  

АО "Мособлэнерго" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.2. Коммунальное хозяйство 

--Электроснабжение 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  

138 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости объекта: 

"Реконструкция РТП-51 по 

адресу: Московская обл., г. 

Чехов, ул. Солнышевская" 

  
 

50-1-1-2-0132-23 от 15.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006813-2023 от 

15.02.2023 

Дело №6599-22 

г. Чехов 

  

  

ООО "КРоСС, Лтд" 

  

Не указан 

  

ООО "КРоСС, Лтд" 

  

АО "Мособлэнерго" 

Электроснабжение 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  



139 Проектная документация по 

объекту: 

«Многофункциональный 

образовательный комплекс по 

адресу: Московская область, 

Одинцовский район, вблизи 

д.Раздоры, в том числе работы 

по выносу существующих 

инженерных сетей из пятна 

застройки». Корректировка 10 

  
 

50-1-1-2-0137-23 от 15.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006924-2023 от 

15.02.2023 

Дело №6659-22 

Одинцовский городской округ, 

деревня Раздоры, улица 

Утренняя, дом 2 

  

  

ООО "ТЕХНО-АРХИТЭК" 

  

ООО "Западная Строительная 

Компания" 

  

ООО "ТЕХНО-АРХИТЭК" 

  

Администрация Одинцовского 

городского округа Московской 

области 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.4. Просвещение и культура 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации 

Местный бюджет 

Федеральный бюджет  

140 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту: 

"Капитальный ремонт сетей 

ВС, г.о. Шатура (1 этап)" 

  
 

50-1-1-2-0133-23 от 15.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006866-2023 от 

15.02.2023 

Дело №6656-22 

г.о. Шатура 

  

  

МАУ "УКС" 

  

Не указан 

  

МАУ "УКС" 

  

МАУ "УКС" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.2. Коммунальное хозяйство 

--(Водоснабжение) 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации 

Местный бюджет  

141 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту: 

«Блочно-модульная газовая 

котельная «Красное» по 

адресу: Московская обл., г.о. 

Домодедово, д.Красное» 

  
 

50-1-1-2-0140-23 от 15.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-006956-2023 от 

15.02.2023 

Дело №6653-22 

г.о. Домодедово, д. Красное 

  

  

ООО "ЕКХ" 

  

Не указан 

  

ООО "ЕКХ" 

  

МУП "Теплосеть" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.2. Коммунальное хозяйство 

--Теплоснабжение 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  



142 Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Детский сад на 250 мест по 

адресу: Московская область, 

г.о.Красногорск, п.Новый" 

  
 

50-1-1-3-0143-23 от 16.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-3-007207-2023 от 

16.02.2023 

Дело №5204-22 

Красногорский р-н, п.Новый 

  

  

ООО "Арктика-СВ-Проект" 

  

МКУ "УКС" 

  

ООО "Центр научно-

технической экспертизы А+", 

ООО «ТПК «Вектор 

безопасности», Общество с 

ограниченной 

ответственностью "НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 

"ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ 

СТОЛИЦА" 

  

Администрация г.о. 

Красногорск 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.4. Просвещение и культура 

--Дошкольные учреждения 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации 

Местный бюджет  

143 Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Строительство поликлиники 

на 600 посещений в смену 

государственного бюджетного 

учреждения Московской 

области «Лобненская 

центральная городская 

больница» по адресу: 

Московская область, г.о. 

Лобня" 

  
 

50-1-1-3-0146-23 от 16.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-3-007418-2023 от 

17.02.2023 

Дело №5835-22 

г.о. Лобня 

  

  

ООО "Триумф" 

  

  

  

ГКУ МО "ДЗКС" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.5. Здравоохранение, физ. 

культура и соц. обеспечение 

--Поликлиники, диспансеры 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации 

Федеральный бюджет  

144 Результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"«Многоквартирный жилой 

дом» по адресу: Московская 

область, городской округ 

Пушкинский, г.Пушкино, 

мкр.Мамонтовка, 

ул.Гоголевская" 

  
 

50-1-1-1-0144-23 от 16.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-1-007255-2023 от 

16.02.2023 

Дело №6643-22 

г.Пушкино, мкр.Мамонтовка, 

ул.Гоголевскаял 

  

  

ООО "Воздвижение" 

  

  

  

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации 

Местный бюджет  



145 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости объекта: 

«Строительство РТП в районе 

ЦРУ, пром. зона ПО 

"Рошальский хим. комбинат", 

г.Рошаль» 

  
 

50-1-1-2-0145-23 от 16.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007287-2023 от 

16.02.2023 

Дело №6617-22 

г. Рошаль, пром. зона ПО 

"Рошальский хим. комбинат" 

  

  

ООО "СпецПроект" 

  

Не указан 

  

ООО "СпецПроект" 

  

АО "Мособлэнерго" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.2. Коммунальное хозяйство 

--Электроснабжение 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  

146 Проектная документация по 

объекту:"Капитальный 

ремонт (замена системы 

внутреннего газопровода (без 

газовых плит), ремонт или 

замена фасадного газопровода 

при утеплении фасада, ремонт 

или замена внутридомовой 

газовой разводки (без 

стоимости оборудования)), 

установка датчиков 

загазованности с клапанами 

при проведении капитального 

ремонта системы 

газоснабжения 

многоквартирного жилого 

дома по адресу: Московская 

область, г. Королёв, ул. Сакко 

и Ванцетти, д.8". 

  
 

50-1-1-2-0142-23 от 16.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007131-2023 от 

16.02.2023 

Дело №0280-23 

г.Королёв 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  

147 Проектная документация по 

объекту: "СОШ на 1100 мест в 

мкр.Восточный, г.Звенигород, 

г.о.Одинцовский" 

  
 

50-1-1-2-0149-23 от 17.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007486-2023 от 

17.02.2023 

Дело №6050-22 

г.о.Одинцовский, г.Звенигород 

  

  

ООО "ТЕХНО-АРХИТЭК" 

  

  

ООО "ТЕХНО-АРХИТЭК" 

  

Администрация Одинцовского 

городского округа Московской 

области 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.4. Просвещение и культура 

--Общеобразовательные школы 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации 

Местный бюджет  



148 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту: 

"Капитальный ремонт 

объекта капитального 

строительства: МБОУ «СОШ 

№3» по адресу: Московская 

область, г.Кашира, 

ул.Советский проспект, д.18" 

  
 

50-1-1-2-0150-23 от 17.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007568-2023 от 

17.02.2023 

Дело №6789-22 

г.Кашира, ул.Советский 

проспект, д.18 

  

  

ООО "Стройкомплект" 

  

  

ООО "Стройкомплект" 

  

МКУ "Управление 

строительства" городского 

округа Кашира 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.4. Просвещение и культура 

--Общеобразовательные школы 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации 

Местный бюджет  

149 Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Реконструкция тепловых 

сетей котельной № 30 (г.о. 

Клин, д. Масюгино)" 

  
 

50-1-1-3-0147-23 от 17.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-3-007456-2023 от 

17.02.2023 

Дело №6718-22 

г.о. Клин 

  

  

ООО "МОНЭ" 

  

ООО «ГЭХ Инжиниринг» 

  

АО "ГК "ЕКС" 

  

ООО "Газпром теплоэнерго 

МО" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

  

  

Средства, не входящие в 

перечень, указанный в части 2 

статьи 8.3 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации  

150 Проектная документация по 

объекту: "Реконструкция 

(монтаж) инженерных систем 

центрального отопления МУК 

"Районный Дом Культуры", 

расположенного по адресу: 

Московская область, г. 

Ногинск, ул. Текстилей, д. 31" 

  
 

50-1-1-2-0153-23 от 17.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007739-2023 от 

20.02.2023 

Дело №6841-22 

г. Ногинск, ул. Текстилей, д. 31 

  

  

ООО "Строительная компания 

АЛДО" 

  

  

ООО "Строительная компания 

АЛДО" 

  

МУК "Районный Дом 

культуры" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.4. Просвещение и культура 

--Кинотеатры, театры, дома 

культуры 

  

  

Местный бюджет  

151 Проектная документация по 

объекту: "Многоквартирный 

жилой дом по адресу: 

Московская область, 

Пушкинский район, 

с.Тарасовка, корпус 3. 

Завершение строительства. 

Корректировка" 

  
 

50-1-1-2-0152-23 от 17.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007606-2023 от 

17.02.2023 

Дело №7167-22 

Пушкинский район, с. 

Тарасовка, корпус 3 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  



152 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту: 

«Реконструкция щита 

оперативного тока и щита 

собственных нужд на ПС 110 

кВ «Ткач» №488 по адресу: 

Московская область, 

г.Егорьевск, ул.Тельмана, 

стр.1» 

  
 

50-1-1-2-0154-23 от 17.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007608-2023 от 

17.02.2023 

Дело №7272-22 

г. Егорьевск, ул. Тельмана, 

стр.1 

  

  

ООО "ТЭЛПРО-УРАЛ" 

  

  

ООО "ТЭЛПРО-УРАЛ" 

  

АО "Мособлэнерго" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.2. Коммунальное хозяйство 

--Электроснабжение 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  

153 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту: 

"Школа на 825 мест по адресу: 

Московская область, 

г.Щелково, микрорайон 

«Потапово-3А»" 

  
 

50-1-1-2-0151-23 от 17.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007553-2023 от 

17.02.2023 

Дело №0199-23 

Московская область, 

г.Щелково 

  

  

МКУ ГОЩ "Стройинвест" 

  

Не указан 

  

МКУ ГОЩ "Стройинвест" 

  

МКУ ГОЩ "Стройинвест" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.4. Просвещение и культура 

--Общеобразовательные школы 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации 

Местный бюджет  

154 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный 

ремонт многоквартирного 

жилого дома ( замена системы 

внутреннего газопровода ( без 

газовых плит)), ремонт или 

замена фасадного газопровода 

при утеплении фасада, ремонт 

или замена внутридомовой 

газовой разводки ( без 

стоимости оборудования) по 

адресу : Московская область, 

Ленинский р-н, рп. 

Измайлово, д.2" 

  
 

50-1-1-2-0148-23 от 17.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007531-2023 от 

17.02.2023 

Дело №0393-23 

рп. Измайлово, д.2 

  

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО «СпецГазСтрой» 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  



155 Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Реконструкция 

водозаборного узла №10 с 

инженерными сетями и 

строительство водопроводной 

сети для нужд 

многоквартирной жилой 

застройки» по адресу: 

Московская область, 

Одинцовский район, г. 

Одинцово, ул. Сосновая, д.33, 

д.27; Московская область, 

Одинцовский район, г. 

Одинцово, 9-й микрорайон; 

Московская область, 

Одинцовский район, г. 

Одинцово, ул. Маковского, 

д.46, д.48, д.44. 

производительностью 5000 

м3/сут. (после реконструкции 

5890 м3/сут.)" 

  
 

50-1-1-3-0157-23 от 20.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-3-008012-2023 от 

21.02.2023 

Дело №3892-22 

Одинцовский район, г. 

Одинцово 

  

  

ООО «ИнжТеплоПроект» 

  

Не указан 

  

ООО «ИнжТеплоПроект» 

  

АО "Одинцовская теплосеть" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.2. Коммунальное хозяйство 

--(Водоснабжение) 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  

156 Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Детский сад на 310 мест по 

адресу: Московская область, 

г.о.Красногорск, вблизи 

д.Сабурово (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-1-3-0156-23 от 20.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-3-007807-2023 от 

20.02.2023 

Дело №5340-22 

г.о.Красногорск, вблизи 

д.Сабурово 

  

  

ООО "Арктика-СВ-Проект" 

  

Не указан 

  

ООО "Центр научно-

технической экспертизы А+", 

ООО 

«АЗИМУТЭКСПЕРТПРОЕКТ» 

  

МКУ "УКС" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.4. Просвещение и культура 

--Дошкольные учреждения 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации 

Местный бюджет  

157 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту: 

"Пристройка на 550 мест к 

зданию МБОУ СОШ №6 по 

адресу: Московская область, 

г.Пушкино, микрорайон 

"Серебрянка", д.57А (ПИР и 

строительство) 

(корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-0155-23 от 20.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-007769-2023 от 

20.02.2023 

Дело №7362-22 

г.Пушкино 

  

  

ООО "РСПК" 

  

МКУ "УКС" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Региональная строительная 

производственная компания" 

  

МБОУ СОШ №6 г. Пушкино 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.4. Просвещение и культура 

--Общеобразовательные школы 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации 

Местный бюджет  



158 Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

«Жилой комплекс по адресу: 

Московская область, 

Одинцовский район, с. 

Лайково. Жилые дома № 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 63, 64, 68, 

69, 70. ЛОС 2. Завершение 

строительства». 

Корректировка 

  
 

50-1-1-3-0161-23 от 21.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-3-008191-2023 от 

21.02.2023 

Дело №5268-22 

Одинцовский район, с. 

Лайково 

  

  

ППК «Фонд развития 

территорий» 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда развития территорий" 

  

ООО "ТРИДИКА" 

  

ППК «Фонд развития 

территорий» 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.2. Коммунальное хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации 

Федеральный бюджет  

159 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту: 

"Капитальный ремонт 

объекта капитального 

строительства: здания МБОУ 

Столбовская СОШ 

расположенного по адресу: 

142350, Московская обл., 

г.о.Чехов, р.п.Столбовая, 

ул.Школьная, д.1" 

  
 

50-1-1-2-0158-23 от 21.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008203-2023 от 

21.02.2023 

Дело №6703-22 

г.о.Чехов, р.п.Столбовая, 

ул.Школьная, д.1 

  

  

ООО "Стройкомплект" 

  

  

ООО "Стройкомплект" 

  

УКС Администрации го Чехов 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.4. Просвещение и культура 

--Общеобразовательные школы 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации 

Местный бюджет 

Федеральный бюджет  

160 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту: 

"Воспитательно-

образовательный комплекс, 

включающий в себя среднюю 

общеобразовательную школу 

на 1500 мест и детский сад на 

200 мест по адресу: 

Московская область, г. 

Красногорск, Павшинская 

пойма (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-1-2-0160-23 от 21.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008135-2023 от 

21.02.2023 

Дело №6818-22 

г. Красногорск, Павшинская 

пойма 

  

  

ООО "Триумф" 

  

Не указан 

  

ООО "ПрофиПроект Групп" 

  

МКУ "УКС" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.4. Просвещение и культура 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации 

Местный бюджет 

Федеральный бюджет  



161 Проектная документация по 

объекту: "Многоквартирный 

жилой дом по адресу: 

Московская область, 

Пушкинский район, 

с.Тарасовка, корпус 1. 

Завершение строительства. 

Корректировка" 

  
 

50-1-1-2-0164-23 от 21.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008397-2023 от 

22.02.2023 

Дело №7166-22 

Пушкинский район, с. 

Тарасовка, корпус 1 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  

162 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный 

ремонт (утепление фасада с 

применением навесного 

фасада) многоквартирного 

жилого дома, расположенного 

по адресу: г.Шатура, г. 

Рошаль, ул.Коммунаров, д.2" 

  
 

50-1-1-2-0163-23 от 21.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008251-2023 от 

21.02.2023 

Дело №0070-23 

г.Шатура, г. Рошаль, 

ул.Коммунаров, д.2 

  

  

ООО "ГК Империя" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

  

ООО "МСК Групп", ООО "ГК 

Империя" 

  

Не указан 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  

163 Проектная документация по 

объекту: "Капитальный 

ремонт (утепление фасада с 

применением навесного 

фасада) многоквартирного 

жилого дома, расположенного 

по адресу: г. Шатура, г. 

Рошаль, ул. Коммунаров, 

д.2а" 

  
 

50-1-1-2-0162-23 от 21.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008265-2023 от 

21.02.2023 

Дело №0071-23 

г. Шатура, г. Рошаль, ул. 

Коммунаров, д.2а 

  

  

ООО "ГК Империя" 

  

  

ООО "МСК Групп" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  

164 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту: 

"Пристройка на 300 мест к 

зданию АОУ "СОШ №14" по 

адресу: Московская область, 

г.Долгопрудный, Новый 

Бульвар, д.21, корп.3" 

  
 

50-1-1-2-0159-23 от 21.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008025-2023 от 

21.02.2023 

Дело №0401-23 

г.Долгопрудный, Новый 

Бульвар, д.21, корп.3 

  

  

ООО «МОСПРОЕКТ-2» 

  

Не указан 

  

ООО «МОСПРОЕКТ-2» 

  

Администрация городского 

округа Долгопрудный 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.4. Просвещение и культура 

--Общеобразовательные школы 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации 

Местный бюджет  



165 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту: "СОШ 

на 550 мест по адресу: 

Московская область, 

Одинцовский городской 

округ, с. Немчиновка, ул. 

Московская" 

  
 

50-1-1-2-0165-23 от 22.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008451-2023 от 

22.02.2023 

Дело №6889-22 

Одинцовский г.о., с. 

Немчиновка, ул. Московская, 

стр.5 

  

  

ООО "ТЕХНО-АРХИТЭК" 

  

Не указан 

  

ООО "ТЕХНО-АРХИТЭК" 

  

Администрация Одинцовского 

городского округа Московской 

области 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.4. Просвещение и культура 

--Общеобразовательные школы 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации 

Местный бюджет  

166 Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Комплекс ливневых и 

канализационных очистных 

сооружений (ЛОС и КОС), 

канализационная насосная 

станция (КНС) для 

обеспечения водоотведения 

объекта «Дома 

блокированного типа 

малоэтажной застройки по 

адресу: Московская область, 

Солнечногорский район, с.п. 

Кутузовское, д. Николо-

Черкизово, мкр. «Белый 

город»" 

  
 

50-1-1-3-0168-23 от 27.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-3-008763-2023 от 

27.02.2023 

Дело №5764-22 

Солнечногорский район, 

с.п.Кутузовское, д.Николо-

Черкизово, мкр.«Белый город» 

  

  

ООО "Сабидом-Инвест" 

  

ООО "Инвестиции в 

градостроительство" 

  

ООО "ИПК ЮниАква" 

  

ООО "Сабидом-Инвест" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.2. Коммунальное хозяйство 

--(Водоснабжение) 

---(Очистные сооружения) 

----Здания и сооружения 

канализации 

  

  

Средства, не входящие в 

перечень, указанный в части 2 

статьи 8.3 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации  

167 Проектная документация по 

объекту: "Школа на 825 мест 

по адресу: Московская 

область, г.Чехов, мкр.№5, 

ул.Московская. 

Корректировка" 

  
 

50-1-1-2-0167-23 от 27.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008756-2023 от 

27.02.2023 

Дело №5938-22 

г. Чехов 

  

  

ООО "Воздвижение" 

  

УКС Администрации го Чехов 

  

ООО "Воздвижение" 

  

Не указан 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.4. Просвещение и культура 

--Общеобразовательные школы 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации 

Местный бюджет 

Федеральный бюджет  



168 Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Строительство блочно-

модульной котельной для 

ГБУЗ МО «Московский 

областной клинический 

противотуберкулезный 

диспансер» Московской 

области, г. Одинцово, ул. 

Луначарского, д.16" 

  
 

50-1-1-3-0166-23 от 27.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-3-008773-2023 от 

27.02.2023 

Дело №6658-22 

г. Одинцово, ул. Луначарского, 

д.16 

  

  

ООО "Эксперт Групп" 

  

Не указан 

  

ООО "Эксперт Групп" 

  

ГКУ МО "МОС АВС" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.5. Здравоохранение, физ. 

культура и соц. обеспечение 

--Поликлиники, диспансеры 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации  

169 Проектная документация по 

объекту: «Жилой дом с 

инженерными сетями и 

сооружениями, 

расположенный по адресу: 

Московская обл., г.Подольск, 

ул.Пионерская, д.15, корп.1. 2-

й этап Секции 3-3, 3-4, 3-5, 3-6. 

Завершение строительства». 

Корректировка 

  
 

50-1-1-2-0170-23 от 27.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008829-2023 от 

27.02.2023 

Дело №7001-22 

г. Подольск, ул. Пионерская, 

д.15, корп.1. 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

ООО «ТехМетр» 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг" 

  

Фонд защиты прав граждан-

участников долевого 

строительства Московской 

области 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.1. Жилые здания 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  

170 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту: 

"Капитальный ремонт 

канализационной сети от 

КНС-3 до КНС-7 по ул. 

Ильича в г. Кашира 

Московской области" 

  
 

50-1-1-2-0169-23 от 27.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-008804-2023 от 

27.02.2023 

Дело №0042-23 

г. Кашира 

  

  

МУП "Водоканал" г.о. Кашира 

  

  

ООО "Кватернион Групп" 

  

МУП "Водоканал" г.о. Кашира 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-(Очистные сооружения) 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации 

Местный бюджет  



171 Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Комплекс по переработке 

овощей. Реконструкция 

существующих 

производственного и 

складского зданий" по адресу: 

Московская область, г. 

Серпухов, д. Ивановское, 

территория Маревен Фуд 

Сэнтрал 

  
 

50-1-1-3-0173-23 от 28.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-3-009067-2023 от 

28.02.2023 

Дело №4678-22 

г.Серпухов, д.Ивановское, 

территория Маревен Фуд 

Сэнтрал 

  

  

ООО "Маревен Фуд Сэнтрал" 

  

Не указан 

  

ООО "Стройпроект-М.О.", 

ООО "ТехПромБезопасность", 

ООО «ТехноИнжПром-Строй», 

ООО «СоюзПроект», ООО 

"Инженерно-экологический 

центр "ЭкоБал", ООО 

"Мещерский научно-

технический проектно-

технологический институт" 

  

ООО "Маревен Фуд Сэнтрал" 

Б. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 

И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-Заготовка и переработка 

сельскохозяйственной продукции 

  

  

Средства, не входящие в 

перечень, указанный в части 2 

статьи 8.3 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации  

172 Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Реконструкция подъезда к 

парку Малевича в 

Одинцовском городском 

округе Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0177-23 от 28.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-3-009162-2023 от 

28.02.2023 

Дело №5644-22 

Одинцовский г.о. 

  

  

ГКУ Московской области 

«ДДС» 

  

Не указан 

  

ООО «ВТМ дорпроект 

СТОЛИЦА», ООО 

"Комплексная безопасность", 

ООО «Роуд Групп» 

  

ГКУ Московской области 

«ДДС» 

В. ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-В.5. Дорожное хозяйство 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации  

173 Проектная документация по 

объекту: «Строительство 

центра культурного развития 

в сельском поселении 

Сафоновское, Раменский 

муниципальный район (в том 

числе проектно-

изыскательские работы) (в 

настоящее время Раменский 

городской округ)» 

(корректировка проектной 

документации) 

  
 

50-1-1-2-0174-23 от 28.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009055-2023 от 

28.02.2023 

Дело №6158-22 

Раменский г.о, с.п. 

Сафоновское 

  

  

ООО «Техэнергопроект» 

  

УКС Администрации 

Раменского городского округа 

Московской области 

  

ООО «Техэнергопроект» 

  

УКС Администрации 

Раменского городского округа 

Московской области 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.4. Просвещение и культура 

--Кинотеатры, театры, дома 

культуры 

  

  

Бюджет субъекта Российской 

Федерации 

Местный бюджет 

Федеральный бюджет  



174 Проектная документация и 

результаты инженерных 

изысканий по объекту: 

"Реконструкция тепловых 

сетей котельной №57 по ул. 

Ленина, г.о. Клин" 

  
 

50-1-1-3-0176-23 от 28.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-3-009118-2023 от 

28.02.2023 

Дело №6954-22 

г.о. Клин 

  

  

ООО "МОНЭ" 

  

ООО «ГЭХ Инжиниринг» 

  

АО "ГК "ЕКС" 

  

ООО "Газпром теплоэнерго 

МО" 

Теплоснабжение 

  

  

Средства, не входящие в 

перечень, указанный в части 2 

статьи 8.3 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации  

175 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту: 

«Реконструкция РУ-10 кВ РП-

130 по адресу: Московская 

обл., г.Реутов, 

ул.Транспортная» 

  
 

50-1-1-2-0171-23 от 28.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009068-2023 от 

28.02.2023 

Дело №7175-22 

г.Реутов, ул.Транспортная 

  

  

ООО "СпецПроект" 

  

Не указан 

  

ООО "СпецПроект" 

  

АО "Мособлэнерго" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.2. Коммунальное хозяйство 

--Электроснабжение 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  

176 Проектная документация в 

части проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту: 

"Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

второго этажа здания МФЦ 

Орехово-Зуевского г.о. 

Московской области, 

расположенного по адресу: г. 

Орехово- Зуево, ул. Ленина, 

дом 96А" 

  
 

50-1-1-2-0172-23 от 28.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009096-2023 от 

28.02.2023 

Дело №0056-23 

г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 

дом 96А 

  

  

МБУ "МФЦ Орехово-

Зуевского городского округа 

Московской области" 

  

  

МКУ Орехово-Зуевского 

городского округа Московской 

области "УКС" 

  

МБУ "МФЦ Орехово-

Зуевского городского округа 

Московской области" 

З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

-З.3. Бытовое обслуживание 

населения 

  

  

Местный бюджет  



177 Проектная документация по 

объекту:"Капитальный 

ремонт (замена системы 

внутреннего газопровода (без 

газовых плит), ремонт или 

замена фасадного газопровода 

при утеплении фасада, ремонт 

или замена внутридомовой 

газовой разводки (без 

стоимости оборудования)), 

установка датчиков 

загазованности с клапанами 

при проведении капитального 

ремонта системы 

газоснабжения 

многоквартирного жилого 

дома по адресу: Московская 

область, г. Можайск, ул. 

Ватутина, д.13" 

  
 

50-1-1-2-0175-23 от 28.02.2023 

ЕГРЗ:50-1-1-2-009116-2023 от 

28.02.2023 

Дело №0459-23 

Московская обл, г. Можайск 

  

  

ООО "Центр Газ" 

  

Не указан 

  

ООО "Центр Газ" 

  

Фонд капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

З.1. Жилые здания 

  

  

Средства юридических лиц, 

перечисленных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  

 


