
РЕЕСТР 

выданных ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» экспертных заключений 

за  2014 г. 
 

 

№№ 

п/п 

Наименование объекта 

Номер экспертного заключения 

Результат 

  
 

Местоположение объекта 

Заявитель, Заказчик, 

Генеральный 

проектировщик  

Стадия 

Инвестор    
 

1.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Капитальный ремонт здания Культурного центра 

"Барвиха" по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, поселок Барвиха, 39" (в части 

отопления и вентиляции) 

 

 

50-1-6-0001-14 от 09.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВСКИЙ 

(п.Барвиха) 

 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

Культурный центр "Барвиха" 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

Культурный центр "Барвиха" 

 

ООО "УНИКУМ" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

2.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение жилого дома, 

ангара, технического помещения расположенных по 

адресу: Московская область, Пушкинский район, п. 

Зеленоградский, ул.Островского, д. 24, уч. к.н. 

50:13:04:00001:002 (ангар), объект №3" 

 

 

50-1-4-0003-14 от 10.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПУШКИНСКИЙ 

(п. Зеленоградский) 

 

 

Павлов Ричард Георгиевич, 

Павлова Алла Викторовна 

 

Павлов Ричард Георгиевич, 

Павлова Алла Викторовна 

 

Позднякова Наталья 

Александровна 

Индивидуальный 

предприниматель 

 

ПД 

 

Собственный 

 

3.  Проектная документация (без сметы)  по объекту 

капитального строительства: "Многоэтажный 

жилой дом по адресу: Московская область, 

Ленинский муниципальный район, г.Видное" 

(Корректировка). 

 

 

50-1-2-0002-14 от 10.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(Видное г.) 

 

 

ООО "ПЛК-Радуга" 

 

ООО «СК Ремикс» 

 

ООО "ВЕСТ-ПРОЕКТ"; 

ООО "МоноракурсПроект"; 

ООО "Стройтехснаб", г. 

Пенза; ООО "Частная 

пожарная охрана 01" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



4.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажная жилая застройка с 

домами переменной этажности с объектами 

социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктуры, четвертая очередь строительства, 

1-ый этап , жилые корпуса №№ 6, 7, 8, 9 и 

инженерное обеспечение по адресу: Московская 

область, Ленинский район, вблизи д.Ермолино" 

 

 

50-1-4-0004-14 от 10.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(Ермолино д.) 

 

 

ООО "Аматол" 

 

ООО "АрДиАй" 

 

ООО "Градо-Спецстрой"; 

ООО 

"ИНЖПРОЕКТСЕРВИС", г. 

Климовск; ООО 

"Современное 

проектирование в 

строительстве"; Стройком-Ф 

ЗАО; ООО 

"ПроектДорСервис" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

5.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Торгово-

развлекательный центр " по адресу: Московская 

область, г.Красногорск, п/о Красногорск-4, 

Мякининская пойма, 65-66 км  МКАД" 

(корректировка) 

 

 

50-1-2-0005-14 от 10.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСК 

 

 

ЗАО "КРОКУС 

Интернэшнл" (ЗАО 

"КРОКУС") 

 

ЗАО "КРОКУС 

Интернэшнл" (ЗАО 

"КРОКУС") 

 

СТРОЙПРОЕКТ ОАО, г. 

Москва; ООО "ЭКС ПП 

"Экологические 

технологии"; ООО 

"Гарантэнерго"; ООО 

"Простор-Л"; ООО 

"ЮЛЕНА"; ОАО «НИЦ 

«Строительство»; ООО 

"Австрейд"; ЗАО "Восток-

Электро"; ООО "ИЛСАР" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

6.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение частного жилого 

дома  по адресу: Московская область, 

Солнечногорский район, городское поселение 

Солнечногорск, город Солнечногорск, ул. 

Истринская, дом 21" 

 

 

50-1-4-0006-14 от 13.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СОЛНЕЧНОГОРСК 

 

 

Жеребцов Вячеслав 

Михайлович 

 

Жеребцов Вячеслав 

Михайлович 

 

ООО "Эксперт Проект", г. 

Клин 

 

ПД 

 

Собственный 

 

7.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Перекладка газового ввода к 

котельной от газопровода среднего давления по 

адресу: Московская область, г. Щелково, 1-й 

Советский переулок" 

 

 

50-1-4-0012-14 от 13.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЩЕЛКОВО 

 

 

ЗАО "ОМЗ НИИХИММАШ" 

 

ЗАО "ОМЗ НИИХИММАШ" 

 

ЗАО "ПСП "ЭНЕРГИЯ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



8.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод  к дому №26а стр.1 

(здание метеостанции),  стр.2 (служебное здание) по 

адресу: Московская область, г. Клин, ул. 

Дурыманова" 

 

 

50-1-4-0007-14 от 13.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КЛИН 

 

 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение "Центральное 

управление по 

гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей 

среды" (ФГБУ "Центральное 

УГМС" 

 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение "Центральное 

управление по 

гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей 

среды" (ФГБУ "Центральное 

УГМС" 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Клинмежрайгаз 

 

ПД 

 

Собственный 

 

9.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение жилых домов по 

адресу: Московская область, г. Королев, 

мкр.Болшево, 1-й Спортивный проезд, д. 7б, 7в" 

 

 

50-1-4-0008-14 от 13.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КОРОЛЕВ 

 

 

Абрамов Роман Анатольевич 

 

Абрамов Роман Анатольевич 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Балашихамежрайгаз 

 

ПД 

 

Собственный 

 

10.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство улицы Клинская в городе Клин 

Московской области" 

 

 

50-1-5-0009-14 от 13.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КЛИН 

 

 

ООО "ОКОР" 

 

Администрация Клинского 

муниципального района 

Московской области 

 

ООО "ОКОР" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

11.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство  улицы Профсоюзная в городе 

Клин Московской области" 

 

 

50-1-5-0011-14 от 13.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КЛИН 

 

 

ООО "ОКОР" 

 

Администрация Клинского 

муниципального района 

Московской области 

 

ООО "ОКОР" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 



12.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство улично-дорожной сети 

 мкр.Майданово  в городе Клин Московской 

области"" 

 

 

50-1-5-0010-14 от 13.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КЛИН 

 

 

ООО "ОКОР" 

 

Администрация Клинского 

муниципального района 

Московской области 

 

ООО "ОКОР" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

13.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

многофункционального торгового комплекса с 

надстройкой в один этаж по адресу: Московская 

область, г.Клин, ул.Карла Маркса. дом 4" 

(Корректировка) 

 

 

50-1-2-0013-14 от 14.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КЛИН 

 

 

ПЕРСПЕКТИВА ООО 

 

ООО "Перспектива" ул. 

Народного ополчения 

 

ООО "ГРУП-ПРОЕКТ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

14.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажный жилой комплекс 

корп. №№ 11, 12, 13, 14, 15 с подземным гаражом на 

75 м/мест в районе ул.Шоссейная, 

пос.Зеленоградский Пушкинского района 

Московской области" (Корректировка 

технологического оборудования очистных 

сооружений дождевых сточных вод) 

 

 

50-1-4-0014-14 от 14.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПУШКИНСКИЙ 

(Зеленоградский п.) 

 

 

Домстрой-1 ООО 

 

Домстрой-1 ООО 

 

ООО 

"ЭкоСтройПромПроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

15.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Завод по сборке оборудования для 

торговых предприятий по адресу: Московская 

область, Наро-Фоминский район, пос.Новая 

Ольховка, ул.Промышленная, д.4" (3-я очередь 

строительства) 

 

 

50-1-4-0016-14 от 14.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НАРО-ФОМИНСКИЙ 

(Новая Ольховка п.) 

 

 

ООО "АИК ДПМ" 

 

ООО "Арнег" 

 

ООО "АИК ДПМ"; ООО 

"АйДи Групп" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



16.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство автомобильной 

дороги "Обход поселка Авиационный от 

автомобильной дороги Авиационная - Ловцово - 

Лямцино - ММК" в городском округе  Домодедово 

Московской области" 

 

 

50-1-4-0015-14 от 14.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОМОДЕДОВО 

 

 

ОАО "Дорожный проектно-

изыскательский институт 

"ГИПРОДОРНИИ" 

 

Государственное казенное 

учреждение Московской 

области "Управление 

автомобильных дорог 

Московской области 

"Мосавтодор" 

 

ОАО "Дорожный проектно-

изыскательский институт 

"ГИПРОДОРНИИ" 

 

ПД 

 

Бюджет 

федеральный 

 

17.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Поликлиника для взрослых и 

детей на 400 посещений в смену поз.21, 23а по 

адресу: Московская область, Красногорский 

муниципальный район, вблизи  д.Путилково, 

жилой микрорайон Путилково" 

 

 

50-1-4-0017-14 от 14.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСКИЙ 

(Путилково мкр.) 

 

 

ЗАО «ЗемПроектСтрой» 

 

ЗАО «ЗемПроектСтрой» 

 

ООО "Мортон"; ООО 

"Проектстрой XXI век" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

18.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение жилого дома  по 

адресу: Московская область, Одинцовский р-н, 

д.Подлипки, уч. 127" 

 

 

50-1-4-0020-14 от 15.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВСКИЙ 

(Подлипки д.) 

 

 

Павлив Василий Васильевич 

 

Павлив Василий Васильевич 

 

ГУП МО "НИИПРОЕКТ" 

(Научно-исследовательский 

институт комплексного 

проектирования) 

 

ПД 

 

Собственный 

 

19.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Жилой комплекс  по адресу: 

Московская область, Красногорский 

муниципальный район, д.Сабурово. Жилой дом 

№17" 

 

 

50-1-4-0018-14 от 15.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСКИЙ 

(д. Сабурово) 

 

 

ЗаказСтрой ООО 

 

ООО "ЗаказСтрой" Москва 

 

ООО "Инжпроект"; ООО 

"Архитектурная мастерская 

М. Атаянца"; ООО 

"ГРАФИТ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



20.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Жилой комплекс  по адресу: 

Московская область, Красногорский 

муниципальный район, д.Сабурово. Жилой дом 

№19" 

 

 

50-1-4-0019-14 от 15.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСКИЙ 

(д. Сабурово) 

 

 

ЗаказСтрой ООО 

 

ООО "ЗаказСтрой" Москва 

 

ООО "Инжпроект"; ООО 

"Архитектурная мастерская 

М. Атаянца"; ООО 

"ГРАФИТ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

21.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

мостового перехода через р.Истра у н.п.Бужарово 

 на автомобильной дороге "Волоколамское шоссе-

Бужарово-Савельево-Румянцево" в  Истринском 

районе Московской области" 

 

 

50-1-5-0021-14 от 15.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ИСТРИНСКИЙ 

(Бужарово н.п.) 

 

 

ООО 

"Техностройинжиниринг" 

 

Государственное казенное 

учреждение Московской 

области "Управление 

автомобильных дорог 

Московской области 

"Мосавтодор" 

 

ООО 

"Техностройинжиниринг"; 

ООО "Проектно-

конструкторская фирма 

"Квадр"; ООО 

"Экводорпроект" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

22.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

мостового перехода через р.Истра у д.Сафонтьево 

на км 7,0  автомобильной дороге "Волоколамское 

шоссе-Бужарово-Савельево-Румянцево" в 

Истринском районе Московской области" 

 

 

50-1-5-0022-14 от 15.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ИСТРИНСКИЙ 

(Сафонтьево д.) 

 

 

ООО 

"Техностройинжиниринг" 

 

Государственное казенное 

учреждение Московской 

области "Управление 

автомобильных дорог 

Московской области 

"Мосавтодор" 

 

ООО 

"Техностройинжиниринг"; 

ООО "Проектно-

конструкторская фирма 

"Квадр"; ООО 

"Экводорпроект"; ЗАО 

"Спасательная техника" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 



23.  Результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Жилой комплекс по 

адресу: Московская область, Ленинский район, 

с.п.Булатниковское, вблизи д.Лопатино. Котельная 

мощностью 50.4 МВт" 

 

 

50-1-1-0023-14 от 16.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(Лопатино д.) 

 

 

ООО 

"ЭкспертПроектСервис" 

 

ООО "ЗаказСтрой" Москва 

 

Не указан 

 

ПД 

 

Собственный 

 

24.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Водогрейная котельная 80МВт по 

адресу: Московская область, Ленинский 

муниципальный район, вблизи д.Ермолино" 

 

 

50-1-4-0024-14 от 16.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(Ермолино д.) 

 

 

ООО "МОТЭС" 

(Мособлтеплоэнергосервис) 

 

ООО "МОТЭС" 

(Мособлтеплоэнергосервис) 

 

Стройком-Ф ЗАО; ЗАО 

"Спасательная техника" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

25.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Устройство внешнего электроснабжения 10 кВ СК 

"Строитель" (от ТП-106 ул. Индустриальная около 

д.17) до проектируемой ТП на территории СК 

"Строитель" (ул. Силикатная, д.30А) и 

строительство трансформаторной подстанции на 

территории спортивного комплекса в г. Мытищи 

Московской области" 

 

 

50-1-5-0029-14 от 17.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИ 

 

 

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

капитального строительства 

и инвестиций 

администрации городского 

поселения Мытищи" (МКУ 

"УКСИ АГПМ") 

 

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

капитального строительства 

и инвестиций 

администрации городского 

поселения Мытищи" (МКУ 

"УКСИ АГПМ") 

 

ЗАО "Орбита стройпроект" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 



26.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

водопроводной сети d=300мм от ВЗУ 

"Челюскинский" (ул. 3-я Новая) - ул. Силикатная 

до водопроводной камеры, расположенной на 

водоводе d=600мм в районе ГПЛ №2 (ул. 

Силикатная, д. 1/2) Московская область, 

г.Мытищи" 

 

 

50-1-5-0027-14 от 17.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИ 

 

 

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

капитального строительства 

и инвестиций 

администрации городского 

поселения Мытищи" (МКУ 

"УКСИ АГПМ") 

 

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

капитального строительства 

и инвестиций 

администрации городского 

поселения Мытищи" (МКУ 

"УКСИ АГПМ") 

 

ООО "ПСК 

СТРОЙИНЖПРОЕКТ" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

27.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция водопроводных сетей в 13 мкр. 

г.Мытищи  Московской области" 

 

 

50-1-5-0025-14 от 17.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИ 

 

 

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

капитального строительства 

и инвестиций 

администрации городского 

поселения Мытищи" (МКУ 

"УКСИ АГПМ") 

 

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

капитального строительства 

и инвестиций 

администрации городского 

поселения Мытищи" (МКУ 

"УКСИ АГПМ") 

 

ООО "Посейдон сервис"; 

ООО ПСК «Лекс»; ООО 

"ПрофСтрой", Ярославль 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

28.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция высоковольтных кабельных 

линий направлением : п/ст 198 МОЭСК 

(ул.Медицинская, д.4) - РТП-27 (ф.47, 37, ф.30) 

(ул.Колпакова, д.3), г. Мытищи, Московской 

области" 

 

 

50-1-5-0028-14 от 17.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИ 

 

 

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

капитального строительства 

и инвестиций 

администрации городского 

поселения Мытищи" (МКУ 

"УКСИ АГПМ") 

 

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

капитального строительства 

и инвестиций 

администрации городского 

поселения Мытищи" (МКУ 

"УКСИ АГПМ") 

 

ЗАО "Орбита стройпроект" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 



29.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение жилых строений 

СНТ "Ромашка-1" в д. Манихино Истринского 

района Московской области" 

 

 

50-1-4-0030-14 от 17.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ИСТРИНСКИЙ 

(д.Манихино) 

 

 

СНТ "Ромашка-1" 

 

СНТ "Ромашка-1" 

 

ООО "Газпроект-2000"; 

ООО "Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

30.  Проектная документация (без сметы)  по объекту 

капитального строительства: "Комплекс по 

производству сухих строительных смесей (линия 

№7) по адресу: Московская область, г.Коломна, 

Пирочинское шоссе, д. 13" (корректировка) 

Повторно 

 

 

50-1-2-0026-14 от 17.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КОЛОМНА 

 

 

ООО "КС-Дилинг" 

 

ООО "КС-Дилинг" 

 

Гражданпроект ОАО г. 

Коломна 

 

ПД 

 

Собственный 

 

31.  Результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Жилой комплекс по адресу: Московская область, 

Ленинский район, с.п. Булатниковское, вблизи 

д.Лопатино. Жилой дом №9" 

 

 

50-1-1-0033-14 от 20.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(вблизи д. Лопатино) 

 

 

ООО 

"ЭкспертПроектСервис" 

 

ООО "ЗаказСтрой" Москва 

 

Не указан 

 

ПД 

 

Собственный 

 

32.  Результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального  строительства: "Многоэтажная 

жилая застройка с объектами социально-бытового 

и культурно-оздоровительного назначения, 

расположенные на 26 км автомагистрали "Балтия", 

восточнее д.Бузланово Красногорского 

муниципального района Московской области" (1-я 

очередь (этап) строительства) (Корректировка) 

 

 

50-1-1-0031-14 от 20.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСКИЙ 

(Бузланово д.) 

 

 

ООО 

"ЭкспертПроектСервис" 

 

ЗАО "Лагуна-Грин" 

 

РУМБ МП ООО; ООО 

"ГеоЭкоИзыскания" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

33.  Результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Торговый центр 

"Ильинский" по адресу Московская область, 

Красногорский район, пос.Ильинский" 

 

 

50-1-1-0032-14 от 20.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСКИЙ 

(Ильинское п.) 

 

 

ООО 

"ЭкспертПроектСервис" 

 

ЗАО "Лагуна-Грин" 

 

РУМБ МП ООО 

 

ПД 

 

Собственный 

 



34.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Реабилитационный 

комплекс в детском кардиоревматологическом 

санатории № 20 "Красная Пахра" (I очередь 

строительства) по адресу: г. Троицк" 

(Корректировка  2) 

 

 

50-1-2-0034-14 от 21.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ТРОИЦК 

 

 

ЮгБетонСтрой    ООО 

 

ЮгБетонСтрой    ООО 

 

ЮгБетонСтрой    ООО; 

МосИнтерм ЗАО; ООО 

"ЕвроСтройПроект-ХХI век" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

35.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости  по объекту капитального строительства: 

"Общеобразовательная школа на 1000 мест поз. 20 

по адресу: Московская область, г.Видное, мкр. № 6" 

 

 

50-1-6-0036-14 от 21.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ВИДНОЕ 

 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ООО "ПМ Формат" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

36.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Московская область, Дмитровский район, 

д.Астрецово, д.б/н" 

 

 

50-1-4-0037-14 от 22.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(д.Астрецово) 

 

 

Федорова А.С. 

 

Федорова Анна 

Станиславовна 

 

ГУП газового хозяйства 

Московской области, г. 

Дмитров 

 

ПД 

 

Собственный 

 

37.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажный 6-ти секционный 

жилой дом  поз. 34 по адресу: Московская область, 

Ленинский муниципальный район, Булатниковское 

сельское поселение,  д.Боброво, микрорайон 

МортонГрад "Боброво" 

 

 

50-1-4-0038-14 от 22.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(Боброво д.) 

 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ООО "ПМ Формат"; ООО 

"Мортон"; ООО 

"Проектстрой XXI век" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

38.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажный жилой дом с 

пристроенными помещениями общественного 

назначения  по адресу: Московская область, 

Сергиево-Посадский муниципальный район, 

г.п.Сергиев Посад, ул.Инженерная, 2-я очередь 

строительства" 

 

 

50-1-4-0039-14 от 23.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СЕРГИЕВ ПОСАД 

 

 

ООО "Интеллект" 

 

ООО "Интеллект" 

 

ООО «РилайД-Проект»; 

ООО "Посад-Проект"; ООО 

"Центр безопасности 

"АЛЬФАПРОЕКТ"; ООО 

"Эксперт классик"; ООО 

"Эврика Тольяти"; ООО 

"Энерготеплострой", МО 

 

ПД 

 

Собственный 

 



39.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "9-ти этажные жилые дома поз. 39, 

40 по адресу: Московская область, г.Клин, 

микрорайон "Майданово" 

 

 

50-1-4-0041-14 от 23.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КЛИН 

 

 

ООО "Компания 

ТехноСтройОлимп" 

 

ООО "Компания 

ТехноСтройОлимп" 

 

ЗАО УПР № 2 

"АГРОПРОЕКТ"; ООО 

"Инжиниринговая Проектно-

Строительная Компания 

"ТЭСК"; ООО 

"Экоспецпроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

40.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Заключение в коллектор 

(благоустройство) р. Работня по адресу: 

Московская область, Мытищинский район, 

городское поселение Мытищи, г. Мытищи, 

 Волковское шоссе" 

 

 

50-1-4-0040-14 от 23.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИ 

 

 

Московская Пивоваренная 

Компания ЗАО 

 

Московская Пивоваренная 

Компания ЗАО 

 

ООО "Ресурс" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

41.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Распределительный газопровод 

низкого давления к жилому дому по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, 

дер.Назарьево, д. 68" 

 

 

50-1-4-0047-14 от 24.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВСКИЙ 

(Назарьево д.) 

 

 

Молдавская Расия 

Искендяровна 

 

Молдавская Расия 

Искендяровна 

 

Стройгаз ООО 

 

ПД 

 

Собственный 

 

42.  Результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Котельная 

мощностью 23.2 МВт, предназначенная для 

теплоснабжения объекта "Жилая застройка 

территории ограниченной улицами Горького, 

Добролюбова, Полевой", поз.30 по   

генплану  по  адресу: Московская область, 

г.Королев, земельный участок с кадастровым 

номером 50:45:0040929:19" 

 

 

50-1-1-0044-14 от 24.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КОРОЛЕВ 

 

 

ООО 

"ЭкспертПроектСервис" 

 

ООО "Гранель Девелопмент" 

 

Не определен 

 

ПД 

 

Собственный 

 



43.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Наружные сети 

канализации в мкр. Востряково г.о.Домодедово до 

КОС по адресу: Московская область, 

г.о.Домодедово, мкр. Востряково" 

 

 

50-1-5-0045-14 от 24.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОМОДЕДОВО 

 

 

Некоммерческое 

партнерство по 

благоустройству земельных 

участков "Ручеек" 

 

Некоммерческое 

партнерство по 

благоустройству земельных 

участков "Ручеек" 

 

ООО "АСД проект" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

44.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "17-ти этажный жилой дом с 

помещениями общественного назначения (офисы) 

на первом этаже, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Серпухов,ул.5-я 

Борисовская" 

 

 

50-1-4-0051-14 от 24.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СЕРПУХОВ 

 

 

ООО 

"СЕРПУХОВНЕФТЕПРОДУ

КТСЕРВИС" 

 

ООО 

"СЕРПУХОВНЕФТЕПРОДУ

КТСЕРВИС" 

 

ООО "Альфа-98"; ООО 

"Гражданпроект", г. 

Серпухов 

 

ПД 

 

Собственный 

 

45.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоквартирный жилой дом по 

адресу: Московская область, Мытищинский район, 

городское поселение Мытищи, г. Мытищи, мкр. 17, 

корп. 46" 

 

 

50-1-4-0050-14 от 24.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИ 

 

 

ООО "Атлант-Строй", 

г.Мытищи 

 

ООО "СК-КАСКАД" 

 

ГП МО "Проектный 

институт гражданского 

строительства, планировки и 

застройки городов и 

поселков" (ГП МО 

"Институт 

Мосгражданпроект") 

 

ПД 

 

Собственный 

 

46.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Очистные 

сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод и 

дождевой канализации, расположенные по адресу: 

Московская область, Истринский район, Павло-

Слободское с/п, д. Лобаново, коттеджный поселок 

"Павловы Озера" (корректировка в связи с 

увеличением производительности с 1500 м3/сут до 

2300 м3/сут) 

 

 

50-1-2-0048-14 от 24.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ИСТРИНСКИЙ 

 

 

ООО "Агидель" 

 

ООО "Агидель" 

 

ООО "Природоохранные 

технологии"; ООО "Прима 

Сервис - Проектирование и 

промышленная 

безопасность"; АНО 

"НИЭС" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



47.  Проектная документация (без сметы): 

"Газоснабжение 146-ти жилых домов СПК "Лужок" 

по адресу: Московская область, Щелковский район, 

вблизи пос. Новый Городок" (корректировка) 

 

 

50-1-2-0046-14 от 24.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЩЕЛКОВСКИЙ 

(вблизи пос. Новый Городок) 

 

 

СПК "Лужок" 

 

СПК "Лужок" 

 

ООО "Консалт-

Инжиниринг" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

48.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Газовая котельная поселка Заречный" по адресу: 

141362, Московская область, Сергиево-Посадский 

 муниципальный район, сельское поселение 

Лозовское, поселок Заречный, дом  13а" (I и II 

очереди строительства) 

 

 

50-1-5-0052-14 от 24.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ 

(п.Заречный) 

 

 

ООО "Заречный" 

 

ООО "Заречный" 

 

МосИнтерм ЗАО; ООО 

"Проект-69" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

49.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция участка 

Путилковского шоссе от "2-го въезда в Куркино" до 

нового участка, соединяющего МКАД и 

Путилковское шоссе" 

 

 

50-1-4-0049-14 от 24.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСКИЙ 

(Куркино д.) 

 

 

ЗАО «ЗемПроектСтрой» 

 

ЗАО «ЗемПроектСтрой» 

 

ООО "ПСФ МОНОЛИТ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

50.  Результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Застройка микрорайона Западный по адресу: МО, 

г.о. Домодедово, вблизи дер. Редькино" (1-я очередь 

строительства - два многоэтажных жилых дома №1-

1, №1-2) 

 

 

50-1-1-0056-14 от 27.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОМОДЕДОВО 

(вблизи д. Редькино) 

 

 

ООО 

"ЭкспертПроектСервис" 

 

ЗАО "ЛСР. Недвижимость-

М" 

 

Не определен 

 

ПД 

 

Собственный 

 

51.  Результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Застройка микрорайона "Западный" по адресу: 

МО, г.о. Домодедово, вблизи дер. Редькино" (1-я 

очередь строительства - один многоэтажный жилой 

дом №1-5) 

 

 

50-1-1-0055-14 от 27.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОМОДЕДОВО 

(вблизи д. Редькино) 

 

 

ООО 

"ЭкспертПроектСервис" 

 

ЗАО "ЛСР. Недвижимость-

М" 

 

Не определен 

 

ПД 

 

Собственный 

 



52.  Результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Застройка микрорайона "Западный" по адресу: 

МО, г.о. Домодедово, вблизи дер. Редькино" (1-я 

очередь строительства - один многоэтажный жилой 

дом №1-4) 

 

 

50-1-1-0057-14 от 27.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОМОДЕДОВО 

(вблизи д. Редькино) 

 

 

ООО 

"ЭкспертПроектСервис" 

 

ЗАО "ЛСР. Недвижимость-

М" 

 

Не определен 

 

ПД 

 

Собственный 

 

53.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Газоснабжение 22 жилых строений НП 

"Газификация жилых домов по улице Западная 

села Ново-Никольское" по адресу: Московская 

область, Талдомский район, с. Ново-Никольское, 

ул. Западная" 

 

 

50-1-6-0062-14 от 27.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ТАЛДОМСКИЙ 

(с.Ново-Никольское) 

 

 

НП "Газификация жилых 

домов по улице Западная 

села Ново-Никольское" 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ООО "Газтеплопроект Д" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

54.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "12 этажный односекционный с 

мансардным этажом жилой дом  со встроенными 

помещениями общественного назначения, 

расположенный по адресу: Московская  область, 

г.Шатура, ул. Винтера, д. 1А" 

 

 

50-1-4-0061-14 от 27.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ШАТУРА 

 

 

Шатуравто ООО 

 

Шатуравто ООО 

 

Проектная мастерская № 1 

ПК - ЕПМ-1 

 

ПД 

 

Собственный 

 

55.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Перекладка газопровода высокого 

давления Р=0,6 МПа Д=325 мм, проложенного к 

ДЗФС и установка футляра Д=630 мм, по адресу: 

Московская область, г. Дмитров, ул. 2-ая Заречная" 

 

 

50-1-4-0064-14 от 27.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВ 

 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Дмитровмежрайгаз 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Дмитровмежрайгаз 

 

ООО "Газтеплопроект Д" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

56.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод межпоселковый к 

д.Новониколаевка Орехово-Зуевского района 

Московской области" 

 

 

50-1-4-0053-14 от 27.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ 

(д. Новониколаевка) 

 

 

Газпром промгаз ОАО 

 

Газпром промгаз ОАО 

 

ЗАО "ЛОРЕС" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



57.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Кафе-кондитерская" по адресу: 

Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, 

вблизи жилого дома №10" 

 

 

50-3-4-0054-14 от 27.01.2014 

Отрицательное  

 

 

 

ХИМКИ 

 

 

ООО "Би-Пи-эС Бау" 

 

ООО "Би-Пи-эС Бау" 

 

ООО "РЭЙС"; ООО 

"Архитектурный Центр 

Союза Московских 

Архитекторов" (АРХЦЕНТР 

СМА) 

 

ПД 

 

Собственный 

 

58.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

водозаборного узла (ВЗУ) в с. Жаворонки 

Одинцовского района Московской области, 

ул.Лесная, д.20, сооружение 1" 

 

 

50-1-5-0060-14 от 27.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВСКИЙ 

(Жаворонки с.) 

 

 

Адм. с/п Жаворонковское 

Одинцовского МР МО 

 

Адм. с/п Жаворонковское 

Одинцовского МР МО 

 

ООО «Интер-Проект» 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

59.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Жилая группа по адресу: 

Московская область, г.Железнодорожный, 

ул.Шестая" 

 

 

50-1-4-0059-14 от 27.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

 

 

Холдинговая компания 

ГВСУ ЦЕНТР ОАО 

 

Холдинговая компания 

ГВСУ ЦЕНТР ОАО 

 

ООО "Белый Квадрат"; ООО 

"Проектная мастерская 

Староверова"; ООО 

"Текана"; ООО "Партнер-

Эко" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

60.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Реконструкция здания Культурного центра 

"Барвиха" по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, поселок Барвиха, 39" 

 

 

50-1-6-0063-14 от 27.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВСКИЙ 

(п.Барвиха) 

 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

Культурный центр "Барвиха" 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

Культурный центр "Барвиха" 

 

Юрстройконсалт ООО 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 



61.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция завода по 

производству эластомерных теплоизоляционных 

систем по адресу: Московская область, Истринский 

район, п. Румянцево, Пролетарский проспект, д.1а" 

 

 

50-1-4-0058-14 от 27.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ИСТРИНСКИЙ 

(Румянцево п.) 

 

 

ООО "К-ФЛЕКС" 

 

ООО "К-ФЛЕКС" 

 

ООО "Стандарт Проект", г. 

Тверь 

 

ПД 

 

Собственный 

 

62.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Три складских корпуса  - Склад № 

Ж2 (секции 18; 20; 22), Склад № И1, Склад № И2 со 

встроенными помещениями административно-

бытового назначения по адресу: Московская 

область, Ногинский район, ЗАО "Ногинское" 

 

 

50-1-4-0066-14 от 28.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НОГИНСКИЙ 

(Обухово п.) 

 

 

ОАО "Атлант-

Металлопласт" 

 

ОАО "Атлант-

Металлопласт" 

 

ООО "ПСК инж. Кармилова" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

63.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция водопроводных сетей в 24 мкр. 

г.Мытищи Московской области" 

 

 

50-1-5-0065-14 от 28.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИ 

 

 

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

капитального строительства 

и инвестиций 

администрации городского 

поселения Мытищи" (МКУ 

"УКСИ АГПМ") 

 

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

капитального строительства 

и инвестиций 

администрации городского 

поселения Мытищи" (МКУ 

"УКСИ АГПМ") 

 

ООО "Полимир" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

64.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция складских 

помещений под офисные по адресу: Московская 

область, г. Химки, Вашутинское ш., вл. 22" 

 

 

50-1-4-0067-14 от 29.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ХИМКИ 

 

 

ООО "СК "Спецстройбетон" 

 

ЗАО "Научно-

производственная компания 

"Катрен" 

 

ООО "СК "Спецстройбетон"; 

Современные 

интеграционные технологии 

ООО; ООО "Инженер 

Монтаж"; ООО "ТМ-

Электро" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



65.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Система газораспределения для 

газоснабжения 5 жилых строений (1-ый этап) в НП 

«Петушки»  по адресу: Московская область, 

Истринский район ,  д.Петушки" 

 

 

50-1-4-0070-14 от 29.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ИСТРИНСКИЙ 

(д. Петушки) 

 

 

НП "Петушки" 

 

НП "Петушки" 

 

ООО «ГАЗКОРМОНТАЖ» 

 

ПД 

 

Собственный 

 

66.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Школа-интернат для одаренных в спорте детей по 

адресу: Московская область, г. Коломна, ул.Речная, 

д.6" 

 

 

50-1-5-0069-14 от 29.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КОЛОМНА 

 

 

Гражданпроект ОАО г. 

Коломна 

 

УКС-7 филиал ОАО 

ГЛАВУКС 

 

Гражданпроект ОАО г. 

Коломна; ООО "Рубин". г. 

Москва 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

67.  Проектная документация  (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Стадион "Метеор" "Физкультурно-

оздоровительный комплекс", расположенный  по 

адресу:  Московская область, г. Балашиха, 

ул.Победы, вл.1" 

 

 

50-1-5-0068-14 от 29.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

БАЛАШИХА 

 

 

МБОУДОД "СДЮСШ по 

футболу "Метеор" 

 

МБОУДОД "СДЮСШ по 

футболу "Метеор" 

 

ЗАО "КС ИНВЕСТРОЙ"; 

Компания Спорттехстрой 

ООО; ПСК НПО 

Машиностроения ОАО 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

68.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажный жилой дом (поз.19 

по ГП) по адресу: Московская область, 

г.Домодедово, мкр. Северный, ул. Гагарина, уч.49" 

 

 

50-1-4-0071-14 от 31.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОМОДЕДОВО 

 

 

ООО ПКФ "Гюнай" 

 

ООО ПКФ "Гюнай" 

 

ГП МО "Проектный 

институт гражданского 

строительства, планировки и 

застройки городов и 

поселков" (ГП МО 

"Институт 

Мосгражданпроект") 

 

ПД 

 

Собственный 

 



69.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция (перекладка) 

участка газопровода высокого давления по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, г. 

Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 22" 

 

 

50-1-4-0072-14 от 31.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВО 

 

 

ЗАО "УПГС 

Трансинжстрой" 

 

ЗАО "УПГС 

Трансинжстрой" 

 

ООО «РесурсПроектСтрой»; 

ООО "Проектная 

мастерская", г. Москва; ООО 

"Проектное Бюро "Формат" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

70.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение трех жилых домов, 

находящихся по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, д. Назарьево, уч. 38а, 38б, 39б, 

д.10" 

 

 

50-1-4-0073-14 от 31.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВСКИЙ 

(д.Назарьево) 

 

 

Паринова Е.В., Голубь А.И., 

Колосовская Н.Е. 

 

Паринова Е.В., Голубь А.И., 

Колосовская Н.Е. 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Одинцовомежрайгаз 

 

ПД 

 

Собственный 

 

71.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Перевод работы газопроводов в п.Здравница 

сельского поселения Лозовское Сергиево-

Посадского муниципального района с сжиженного 

углеводородного газа на природный газ (с учетом 

газификации всего населенного пункта)" 

 

 

50-1-5-0074-14 от 31.01.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ 

(п.Здравница) 

 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ООО "Газтеплопроект", г. 

Троицк 

 

ПД 

 

Собственный 

 

72.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство теплотрассы для 

туберкулезного санатория №58  по адресу: 

 Московская область, Рузский район, поселок 

Кожино" 

 

 

50-1-4-0081-14 от 03.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РУЗСКИЙ 

(п.Кожино) 

 

 

ГУП "Мосэкострой" 

 

ГУП "Мосэкострой" 

 

Метротранспроект ООО 

 

ПД 

 

Собственный 

 

73.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газификация 123 жилых строений 

СНТ "Магистраль" вблизи д. Чудиново Чеховского 

района Московской области" 

 

 

50-1-4-0080-14 от 03.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЧЕХОВСКИЙ 

(Чудиново д.) 

 

 

СНТ "Магистраль" 

 

СНТ "Магистраль" 

 

ООО "Газстрой"; ООО 

"АСТРОН" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



74.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Административно-

складской комплекс по адресу: Московская 

область, г. Химки, Северный проезд" 

(Корректировка  в части изменения объемно-

планировочных решений и выделения этапов 

строительства) 

 

 

50-1-2-0084-14 от 03.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ХИМКИ 

 

 

ООО "БПВ-Ост" 

 

ООО "ПолАр-груп" 

 

ООО "ПМ СтильПроект"; 

ООО "СенежПроектСтрой"; 

ООО "Проект Групп", г. 

Королев 

 

ПД 

 

Собственный 

 

75.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Сеть газораспределения к жилому 

дому" по адресу: Московская область, Дмитровский 

район, д.Капорки,  д.б/н" 

 

 

50-1-4-0077-14 от 03.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(д.Капорки) 

 

 

Ковалева А.В. 

 

Ковалева А.В. 

 

ООО "Газтеплопроект Д" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

76.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Комплекс 5-8 этажных жилых 

домов с подземной автостоянкой и встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями на 

территории малоэтажного и среднеэтажного 

жилищного строительства по адресу: Московская 

область, г. Красногорск, мкр. Опалиха (1 очередь 

строительства)" 

 

 

50-1-4-0085-14 от 03.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСК 

 

 

ООО "Авест" 

 

ООО ФСК «АРКСТРОЙ» 

 

ООО «Аркпроект»; ООО 

"Фирма Старлинг и К"; ООО 

"СК-ВЕТЕРАН 2006"; ООО 

"ЭнергоГазИнжиниринг"; 

ООО «Научно-

производственное 

предприятие «Мысль»; ООО 

"Бюро оценки рисков"; ПБ 

"Центр Экологических 

Инициатив"; ООО "Центр 

обеспечения пожарно-

спасательной и научной 

деятельности"; ООО 

"Проектное Бюро "Формат"; 

ООО «Гидростройсервис»; 

ООО "ДорПроект" 

Истринский р-н 

 

ПД 

 

Собственный 

 



77.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Модульная 

котельная для теплоснабжения жилого фонда и 

социальной сферы по адресу: Московская область, 

Мытищинский район, сельское поселение 

Федоскинское, с. Федоскино" 

 

 

50-1-5-0076-14 от 03.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИНСКИЙ 

(с. Федоскино) 

 

 

ООО "ПроектСтройМонтаж" 

 

Администрация с/п 

Федоскинское 

Мытищинского 

муниципального района 

Московской области 

 

ООО "МКС-проект"; ОАО 

"Мытищинская теплосеть"; 

ООО "Проектное Бюро 

"Формат" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

78.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: Строительство Мини 

ТЭЦ с котельной установкой 2-х котлов Турботерм- 

Гарант 2500 мощностью 2.5 МВт каждый и 1-го 

котла Турботерм-Стандарт 1000 мощностью 1.0 

МВт и газотурбинной установкой Capctone C 600 

электрической мощностью 570 кВт и тепловой 

мощностью 852 кВт для тепло-электроснабжения 

производственной базы ООО "ЕВРОПАРТ Рус" в 

д.Трошково Гжельского с/п Раменского района 

Московской области (общей мощностью 7,422 МВт) 

 

 

50-1-2-0086-14 от 03.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РАМЕНСКИЙ 

 

 

ООО "ЕВРОПАРТ Рус" 

 

ООО "ЕВРОПАРТ Рус" 

 

ЗАО "Газ-Энергокомплекс 

Регион" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

79.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт бесхозяйной плотины 

Репинского пруда на ручье без названия - правом 

притоке реки  Вобля Луховицкого муниципального 

района  Московской области" 

 

 

50-1-5-0083-14 от 03.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛУХОВИЦКИЙ 

 

 

ООО ГУП 

РОСПРОЕКТЭКСПЕРТИЗА 

 

Администрация 

Луховицкого МР МО 

 

ООО ГУП 

РОСПРОЕКТЭКСПЕРТИЗА 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

80.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод в.д., ср. д. и МРП-7000 

для газификации 52 жилых строений ДНТ 

"Фелисово" в д. Фелисово Мытищинского района и 

57 жилых строений СНТ "Ласточка" вблизи 

д.Фелисово Мытищинского района Московской 

области" 

 

 

50-1-4-0078-14 от 03.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИНСКИЙ 

(вблизи д. Фелисово) 

 

 

ДНТ "Фелисово" 

 

ДНТ "Фелисово" 

 

ООО "МЕХАНИЗАТОР", 

г.Реутов; ООО "Ракурс-С"; 

ООО "Проектное Бюро 

"Формат" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



81.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Детский сад на 180 мест" по 

адресу: Московская область, г.Красногорск, мкр. 

№15 Павшино 

 

 

50-1-4-0082-14 от 03.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСК 

 

 

ООО "Садовое кольцо", ул. 

Почтовая 

 

ООО "Садовое кольцо", ул. 

Почтовая 

 

ООО "Ностин Инжиниринг"; 

ООО "Экопроф"; ООО 

"АБРК" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

82.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

плавательным бассейном  по адресу:  Московская 

область, Волоколамский район, п. Сычѐво, 

ул.Детская"  (проект повторного применения) 

 

 

50-1-5-0091-14 от 04.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ВОЛОКОЛАМСКИЙ 

(п.Сычево) 

 

 

ОАО «НИЦ 

«Строительство» 

 

Администрация 

Волоколамского 

муниципального района 

Московской области 

 

ОАО «НИЦ 

«Строительство»; ООО 

"АРС-СТ"; ООО 

"БизнесСтройКомплекс"; 

ООО "Новые Спортивные 

Технологии" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

83.  Результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство жилых домов (корпус 30, 31), 

детского сада (корпус 1а), надземных гаражей 

стоянок (корпус 26а, 29а) расположенных по адресу: 

Московская область, Мытищинский 

муниципальный район, г.п. Мытищи, мкр.№17-А" 

 

 

50-1-1-0092-14 от 04.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИ 

 

 

ООО 

"ЭкспертПроектСервис" 

 

ООО "Осенний квартал" 

 

Не указан 

 

ПД 

 

Собственный 

 

84.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Московская область, Можайский район, 

д.Аксаново, ул. Староаксановская, д. 59" 

 

 

50-1-4-0089-14 от 04.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МОЖАЙСКИЙ 

(д. Аксаново) 

 

 

Тодоров Вадим Вaлерьевич 

 

Тодоров Вадим Вaлерьевич 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Одинцовомежрайгаз 

 

ПД 

 

Собственный 

 



85.  Проектная документация  (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение жилых домов №2, 

№10, №12 по адресу: Московская  область, 

Солнечногорский район, д. Брехово, пр.Дачный" 

 

 

50-1-4-0090-14 от 04.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ 

(д.Брехово) 

 

 

Бабалян В.А. 

 

Бабалян В.А. 

 

ООО "Строительная 

компания АльянсСервис" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

86.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

плавательным бассейном по адресу: Московская 

область, г. Ногинск, мкр. "Истомкино" Московской 

области" (проект повторного применения) 

 

 

50-1-5-0088-14 от 04.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НОГИНСК 

 

 

ООО "Архитектурная 

Проектная Мастерская №2" 

(ООО "АПМ №2") 

 

Администрация Ногинского 

муниципального района 

 

ООО "Архитектурная 

Проектная Мастерская №2" 

(ООО "АПМ №2"); ООО 

"АРС-СТ"; ООО "Новые 

Спортивные Технологии" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

87.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

бассейном, по пр. Южный, в районе МОУ 

"Гимназия №21" городского округа Электросталь 

Московской области" (проект повторного 

применения) 

 

 

50-1-5-0087-14 от 04.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ 

 

 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

Администрации г/о 

Электросталь МО 

 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

Администрации г/о 

Электросталь МО 

 

ООО "Архитектурная 

Проектная Мастерская №2" 

(ООО "АПМ №2"); ООО 

"АРС-СТ"; ООО "Новые 

Спортивные Технологии" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

88.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажный жилой дом (корпус 

№2) с наружными инженерными коммуникациями 

по адресу: Московская область, г. Краснознаменск, 

1-й микрорайон, в районе пересечения 

ул.Автомобилистов и ул. Советская" 

 

 

50-1-4-0093-14 от 04.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОЗНАМЕНСК 

 

 

ООО "НИСКОМ" 

 

ООО "НИСКОМ" 

 

ЗАО "Проектстрой" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



89.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажный жилой дом с 

нежилыми помещениями, расположенный по 

адресу: Московская область, г.Химки, микрорайон 

Сходня, ул. 7-ой Гвардейской дивизии, корпус 2" 

 

 

50-1-4-0096-14 от 05.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ХИМКИ 

 

 

ЗАО "ДЕНИЗ-Девелопмент" 

 

ЗАО "ДЕНИЗ-Девелопмент" 

 

ООО "МЗМ-проект"; ООО 

«Стройгазсервис»; ООО 

"Строй Группа"; ООО 

"Экологическая 

ассоциация"; ООО 

"Современное 

проектирование в 

строительстве" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

90.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Микрорайон 

"Отрадное" в г.Одинцово Московской области. 

Жилой комплекс № 1" (Корректировка № 2) 

 

 

50-1-2-0094-14 от 05.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВО 

 

 

ООО "Региональное 

агропроизводственное 

объединение" 

 

ООО "Региональное 

агропроизводственное 

объединение" 

 

ООО "Просперити Проджект 

Менеджмент" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

91.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газификация здания автосервиса 

по адресу: Московская область, г.Лобня, 

ул.Силикатная, д.2" 

 

 

50-1-4-0097-14 от 05.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛОБНЯ 

 

 

ИП Артамонов А.Д. 

 

ИП Артамонов А.Д. 

 

ООО "НекстСтрой"; ООО 

"ТехПромБезопасность" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

92.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Распределительный газопровод 

низкого давления для газификации жилого дома 

№207 расположенного по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, д.Новошихово, СНТ 

"Шихово" 

 

 

50-1-4-0098-14 от 05.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВСКИЙ 

(д. Новошихово) 

 

 

ПКПГ "Факел" 

 

ПКПГ "Факел" 

 

ООО "Стройгаз"; ООО 

"КомплексСтройПроект" 

("КСП"); ООО 

"СпецЗащита" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



93.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "2-х секционный 17-ти этажный 

жилой дом с подземным гаражом и досуговым 

центром по адресу: Московская область, 

г.Балашиха, ул. Молодежная, 9"                      

 

 

50-1-4-0102-14 от 05.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

БАЛАШИХА 

 

 

ООО "Строительная 

компания "ПРОЕКТ" 

 

ООО "Строительная 

компания "ПРОЕКТ" 

 

ООО «Центр Проектных 

работ»; ООО СП 

«Водоканал»; ООО 

"Балашихинская 

Электросеть-Энергосервис"; 

ООО "Экологический 

Исследовательский Центр"; 

Институт экономики и 

бизнеса ЗАО; ООО "Центр 

безопасности 

"АЛЬФАПРОЕКТ"; НПЦ 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ООО; 

ООО 

"ЭнергоМонтажПроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

94.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

детского сада № 33 с увеличением мощности до 180 

мест по адресу: Московская область, г.Красногорск, 

ул. Большая Комсомольская, д. 13" 

 

 

50-1-5-0100-14 от 05.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСК 

 

 

ООО "Стройсервис", г. 

Москва, ул. Яна Райниса 

 

Адм.  Красногорского 

 района 

 

ООО "Стройсервис", г. 

Москва, ул. Яна Райниса; 

ООО "Проектное бюро 

"ЭкоСпас" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

95.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

 капитального строительства: "Физкультурно-

оздоровительный комплекс с универсальным 

спортивным залом" по адресу:  Московская 

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

 

 

50-1-5-0099-14 от 05.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛОБНЯ 

 

 

ЗАО "Элеан-Строй" 

 

ЗАО "Элеан-Строй" 

 

ЗАО "Элеан-Строй" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

96.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

детского сада на 260 мест с бассейном по адресу: 

Московская область, Люберецкий район, 

пос.Октябрьский, ул.Первомайская, уч. 24" 

 

 

50-1-5-0101-14 от 05.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ 

(Октябрьский пос.) 

 

 

ГЕОИНЖПРОЕКТ ООО 

 

Администрация городского 

поселения Люберцы 

Люберецкого МР МО 

 

ГЕОИНЖПРОЕКТ ООО 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 



97.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Газопровод 

высокого давления Р<1,2МПа; 0,6 МПа для 

газоснабжения жилого комплекса по адресу: 

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

(корректировка в части сокращения трассы 

газопровода) 

 

 

50-1-2-0103-14 от 06.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

БАЛАШИХА 

 

 

ООО "РИМЭКА" 

 

ООО "РИМЭКА" 

 

ООО "Центр современных 

технологий 

теплоэнергоснабжения" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

98.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение 164-х домов СНТ 

"Ольховка" по адресу: Московская область, 

Щелковский район, у дер. Райки" 

 

 

50-1-4-0105-14 от 07.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЩЕЛКОВСКИЙ 

(д. Райки) 

 

 

СНТ "Ольховка" 

 

СНТ "Ольховка" 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Балашихамежрайгаз 

 

ПД 

 

Собственный 

 

99.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "5-ти этажные жилые дома поз. № 1, 

2, 3, 4" по адресу: Московская область, г.Клин, 4-й 

микрорайон 

 

 

50-1-4-0110-14 от 07.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КЛИН 

 

 

ООО "Компания 

ТехноСтройОлимп" 

 

ООО "Компания 

ТехноСтройОлимп" 

 

ЗАО УПР № 2 

"АГРОПРОЕКТ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

100.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Водопровод от точки подключения к 

магистральному водоводу до границы землеотвода 

НОК «Приморский океанариум» и «Сети 

канализации от точек подключения к 

магистральным сетям до границы землеотвода 

НОК «Приморский океанариум» по титулу 

«Обеспечение внешнего энергоснабжения 

Государственной резиденции Российской 

Федерации, на п-ове Кондратенко о. Русский 

Приморского края, обеспечение подключения 

НОК"Приморский океанариум"к магистральным 

инженерным сетям о. Русский" 

 

 

50-1-6-0104-14 от 07.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

Приморский край 

(о. Русский) 

 

 

ООО "ЭдвансСтрой" 

 

ОАО "Дальневосточная 

энергетическая 

управляющая компания" 

(ОАО "ДВЭУК") 

 

ООО "НАТЭК-

ЭнергоПроект" 

 

ПД 

 

Бюджет 

федеральный 

 



101.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение четырех жилых 

домов по адресу: Московская область, Дмитровский 

район, д. Лупаново, ТИС ПСП "Гранат", д. б/н" 

 

 

50-1-4-0111-14 от 07.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(д.Лупаново) 

 

 

Гусева Ольга Алексеевна 

 

Гусева Ольга Алексеевна 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Дмитровмежрайгаз 

 

ПД 

 

Собственный 

 

102.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Физкультурно-

оздоровительный комплекс с плавательным 

бассейном", расположенный по адресу: Московская 

область, г/о Лосино-Петровский, ул. 7-гоНоября, д.3 

(повторного применения) 

 

 

50-1-5-0107-14 от 07.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ 

 

 

ООО "ГлобалсСтрой" 

 

Администрация г/о Лосино-

Петровский 

 

ООО "ГлобалсСтрой"; ООО 

"АРС-СТ"; ООО "Новые 

Спортивные Технологии" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

103.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация 

д.Нововолково и д. Волково сельского поселения 

Волковское Рузского муниципального района 

Московской области" 

 

 

50-1-5-0113-14 от 07.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РУЗСКИЙ 

(д. Нововолково, д. Волково) 

 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ЗАО «ПАРАДИЗ» 

 

ПД 

 

Собственный 

 

104.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Перевод работы 

газопроводов в д. Федорцово сельского поселения 

Селковское Сергиево-Посадского муниципального 

района Московской области с сжиженного 

углеводородного газа на природный газ (с учетом 

газификации всего населенного пункта)" 

 

 

50-1-5-0112-14 от 07.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ 

(Федорцово д.) 

 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ООО 

"НЕФТЕГАЗПРОЕКТСТРО

Й"; ООО "Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



105.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция здания  Муниципальное 

бюджетное учреждение "Районный центр культуры 

и досуга", расположенного по адресу: Московская 

область, г. Видное, ул. Школьная,  д.22-А" 

 

 

50-1-5-0106-14 от 07.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ВИДНОЕ 

 

 

МБУ "Районный центр 

культуры и досуга" 

 

МАУ "Районный центр 

культуры и досуга" 

 

ООО Научно-проектно-

строительная фирма "Бекар" 

(ООО НПСФ "Бекар") 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

106.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Пожарное депо на 8 машиномест 

по адресу: Московская область, городской округ 

Подольск, микрорайон Кузнечики, жилой квартал в 

границах улиц: 43-й  Армии, Кирова, граница 

города" 

 

 

50-1-4-0108-14 от 07.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПОДОЛЬСК 

 

 

ЗАО 

"Мосстроймеханизация-5" 

 

Комитет по строительству и 

архитектуре Администрации 

г. Подольска 

 

МУП г.Подольска 

"Подольскгражданпроект" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

107.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Ливневые очистные сооружения 

по адресу: Московская область, Ленинский район, 

восточнее деревни Ермолино, участок 13" 

 

 

50-1-4-0116-14 от 10.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(д.Ермолино) 

 

 

ЗАО "МР Групп" 

 

ЗАО "МР Групп" 

 

ЗАО "АКТЭЛ Инжиниринг" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

108.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Многоэтажный 5-ти 

секционный жилой дом поз.4" по адресу: 

Московская область, Ленинский муниципальный 

район, Булатниковское сельское поселение, 

д.Дрожжино, жилой комплекс"Дрожжино-2" 

(Корректировка в части изменения 

конструктивных решений) 

 

 

50-1-2-0115-14 от 10.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(Дрожжино д.) 

 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ООО "Мортон" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



109.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Многоэтажный 7-ми 

секционный жилой дом поз. 3 по адресу: 

Московская область, Ленинский муниципальный 

район, Булатниковское сельское поселение, 

д.Дрожжино, жилой комплекс  "Дрожжино-2" 

(Корректировка в части изменения 

конструктивных решений) 

 

 

50-1-2-0114-14 от 10.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(Дрожжино д.) 

 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ООО "Мортон" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

110.  Проектная документация (без сметы)  по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

муниципального многоэтажного жилого дома по 

адресу: Московская область, г.Красногорск, 

микрорайон №10  "Брусчатый поселок"" 

(корректировка) 

 

 

50-1-2-0119-14 от 10.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСК 

 

 

ОАО "ГлавСтройМонтаж 5" 

(ОАО "ГСМ 5") 

 

Администрация городского 

поселения Красногорск 

Красногорского 

муниципального района 

 

ЗАО "Реконструкция 

Обследование Сооружений 

СтройПроект" (ЗАО 

"РосСтройПроект") 

 

ПД 

 

Собственный 

 

111.  Проектная документация (без сметы)  и результатов 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Производственно-складской 

комплекс по адресу: Московская область, 

городской округ Домодедово, вблизи мкр. Белые 

Столбы. 2-я очередь строительства" 

(Корректировка проекта - складской корпус № 3. 

Блоки С, Д, Е) 

 

 

50-1-4-0120-14 от 10.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОМОДЕДОВО 

(Белые Столбы мкр.) 

 

 

ООО "Склады 104" 

 

ООО "Склады 104" 

 

ЧООО "Тебодин Истерн 

Юроп Б.В."; Спецмонтаж 

ООО 

 

ПД 

 

Собственный 

 

112.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация 5-ти 

этажного 70-квартирного жилого дома  № 1-а д/о 

"Лужки" сельского поселения Ивановское Рузского 

мунципального района Московской области" 

 

 

50-1-5-0121-14 от 10.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РУЗСКИЙ 

(Ивановское с/п) 

 

 

ООО «Рязаньпроект» 

 

Муниципальное казенное 

учреждение Управление 

коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, 

архитектурной и 

градостроительной 

деятельности 

Администрации Рузского 

МР МО (МКУ УКХТСиГД 

АРМР) 

 

ООО «Рязаньпроект» 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 



113.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение 105-ти жилых 

строений СНТ "Андрейково" вблизи д. Андрейково 

Дмитровского района Московской области" 

 

 

50-1-4-0123-14 от 10.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(вблизи д. Андрейково) 

 

 

СНТ "Андрейково" 

 

СНТ "Андрейково" 

 

ООО "Газтеплопроект Д"; 

ООО "Стандартпроект"; 

ООО "Проектное Бюро 

"Формат" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

114.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

(перевод в режим ЦТП) котельной, расположенной 

 по адресу: Московская область, г.Долгопрудный, 

Гранитный тупик, дом № 7а" 

 

 

50-1-5-0122-14 от 10.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОЛГОПРУДНЫЙ 

 

 

Теплоперспектива ООО 

 

Адм. г. Долгопрудный 

 

Теплоперспектива ООО; 

ООО "ТМА НАУМОВА 

"АР-С ПРОЕКТ" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

115.  Проектная документация (без сметы)  по объекту 

капитального строительства: "12-ти этажный 5-ти 

секционный жилой дом серии 111М поз.13" по 

адресу: Московская область, Ленинский 

муниципальный район, Булатниковское сельское 

поселение, д. Дрожжино, жилой  комплекс 

"Дрожжино"  (Корректировка) 

 

 

50-1-2-0118-14 от 10.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(Дрожжино д.) 

 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ООО "Мортон"; ЗАО 

"Институт 

"Геостройпроект"; ООО 

"Проектстрой XXI век"; 

ООО "Партнер-Эко" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

116.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация 34 

жилых дома по ул. Коттеджная, пос. Рылеево 

Раменского района Московской области с 

разработкой схемы газоснабжения всей  застройки с 

общим расходом газа 119 м3/час" 

 

 

50-1-5-0124-14 от 10.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РАМЕНСКИЙ 

(Рылеево п.) 

 

 

Администрация сельского 

поселения Ганусовское 

Раменского МР МО 

 

Администрация сельского 

поселения Ганусовское 

Раменского МР МО 

 

ЗАО "САФОНОВСКИЙ 

ПРОМКОМБИНАТ" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

117.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Станция скорой медицинской помощи  по адресу: 

Московская область, город Долгопрудный, 

ул.Павлова, д.2" 

 

 

50-1-5-0125-14 от 10.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОЛГОПРУДНЫЙ 

 

 

ООО "НПЦ "Лидер" ул. 800-

летия Москвы 

 

Адм. г. Долгопрудный 

 

ООО "НПЦ "Лидер" ул. 800-

летия Москвы 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 



118.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

паромной переправы через р.Ока у н.п.Ловцы на 

автомобильной дороге Белоомут-Ловцы в 

Луховицком районе" 

 

 

50-1-5-0117-14 от 10.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛУХОВИЦКИЙ 

(Ловцы н.п.) 

 

 

ЗАО "Автомост-Инжсервис" 

 

Государственное казенное 

учреждение Московской 

области "Управление 

автомобильных дорог 

Московской области 

"Мосавтодор" 

 

ЗАО "Автомост-Инжсервис" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

119.  Проектная документация  (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Автозаправочная станция по 

адресу: Московская область,  г. Наро-Фоминск, 

Кубинское шоссе, в районе ГСК "Академик" (левая 

сторона) 

 

 

50-1-4-0126-14 от 11.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НАРО-ФОМИНСК 

 

 

МОБ-Сервис ООО 

 

МОБ-Сервис ООО 

 

ООО «ПК «Новация»; ООО 

"АСТРОН" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

120.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение 206-ти 

капитальных строений НП содействия 

благоустройству и газификации "Вельяминово-Н" 

  в с. Вельяминово Домодедовского района 

Московской области ( 1 этап - 59 жилых строений и 

1 хозстроение)" 

 

 

50-1-4-0129-14 от 11.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОМОДЕДОВСКИЙ 

(с.Вельяминово) 

 

 

НП содействия 

благоустройству и 

газификации "Вельяминово-

Н" 

 

НП содействия 

благоустройству и 

газификации "Вельяминово-

Н" 

 

ЗАО "Спецстройпроект" г. 

Химки; ООО "Промпроект" 

ИНН 5036112331 

 

ПД 

 

Собственный 

 

121.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газораспределительная сеть к 101 

жилому строению в д. Горки Дмитровского района, 

Московской области"                        

 

 

50-1-4-0128-14 от 11.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(Горки д.) 

 

 

НП "Горки-Инфраструктура" 

 

НП "Горки-Инфраструктура" 

 

ООО 

"Нефтегазпроектстрой", 

Наро-Фоминск 

 

ПД 

 

Собственный 

 



122.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Магистральная 

теплотрасса 2Д=400мм с переходом через 

железнодорожные пути Ярославского направления 

МЖД по адресу: Московская область, г. Мытищи, 

Олимпийский проспект от д.18 к.1, д. 18 к. 2 до д.16" 

 

 

50-1-5-0127-14 от 11.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИ 

 

 

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

капитального строительства 

и инвестиций 

администрации городского 

поселения Мытищи" (МКУ 

"УКСИ АГПМ") 

 

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

капитального строительства 

и инвестиций 

администрации городского 

поселения Мытищи" (МКУ 

"УКСИ АГПМ") 

 

ООО "ПроектСтройМонтаж" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

123.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Многоквартирный 

жилой дом по адресу: Московская  область, 

г.Электросталь, ул. Пушкина, стр. 37 (стр)" 

(Корректировка) 

 

 

50-1-2-0130-14 от 11.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ 

 

 

Фирма Технополис ООО 

 

Фирма Технополис ООО 

 

ООО «АСПМ» 

 

ПД 

 

Собственный 

 

124.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Индивидуальный монолитный 

комплекс с подземной автостоянкой поз. 57 по 

адресу: Московская область, Ленинский 

муниципальный район, Булатниковское  сельское 

поселение, д. Бутово, жилой комплекс "Бутово-

Парк" 

 

 

50-1-4-0132-14 от 12.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(Бутово д.) 

 

 

Жилстройэнерго-М ООО 

 

Жилстройэнерго-М ООО 

 

ООО "Мортон-РСО" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

125.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Индивидуальный 

каркасный сборно-монолитный 25-этажный жилой 

дом с крышной котельной, расположенный по 

адресу: Московская область, г.Королев, 

мкр.Текстильщик, ул.Тарасовская, 

д.25"(корректировка) 

 

 

50-1-2-0134-14 от 12.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КОРОЛЕВ 

 

 

ООО "Партнер-Капитал" 

 

ООО "Партнер-Капитал" 

 

ООО "Премьер-Проект" 

ИНН 7714826388; 

МосИнтерм ЗАО 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 



126.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Западный квартал, 

внутриплощадочные инженерные сети" по адресу: 

Московская область, Раменский муниципальный 

район, сельское поселение Островцы, деревня 

Островцы, микрорайон "Новые Островцы" 

 

 

50-1-4-0131-14 от 12.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РАМЕНСКИЙ 

(Островцы д.) 

 

 

ООО "АВИСТА" 

 

ООО "АВИСТА" 

 

ООО "Просперити Проджект 

Менеджмент"; ООО 

"Производственное 

объединение "Элсетьстрой" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

127.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

очистных сооружений бытовых сточных вод 

производительностью 20000 м3/сут, расположенных 

в Московской области, Мытищинского 

муниципального района, с/п Федоскинское, 

д.Сухарево" 

 

 

50-1-5-0133-14 от 12.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИНСКИЙ 

(Сухарево д.) 

 

 

ООО "ПроектМонтаж" 

 

Администрация с/п 

Федоскинское 

Мытищинского 

муниципального района 

Московской области 

 

ООО "ИНЖПРОЕКТ", ул. 

Каховка 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

128.  Проектная документация (без сметы) и по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

складского корпуса "К-43" в составе 

универсального логистического комплекса на 

территории ЗАО "Томилинская птицефабрика" по 

адресу: Московская область, Люберецкий район, 

пос. Томилино, мкр-н "Птицефабрика" 

(Корректировка) 

 

 

50-1-2-0135-14 от 13.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ 

(Томилино п.) 

 

 

ООО "ТРАСКО-ИНВЕСТ", 

г.Москва 

 

Филиал КОО "ПАСДАЛУМ 

Лимитед" 

 

ООО "Стандарт Проект", г. 

Тверь 

 

ПД 

 

Собственный 

 

129.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

универсальным спортивным залом по адресу: 

Московская область, г. Одинцово, Можайское 

шоссе, д.109А" (проект повторного применения) 

 

 

50-1-5-0136-14 от 13.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВО 

 

 

ООО "ТП ХОНКО" 

 

Служба капитального 

строительства Одинцовского 

муниципального района 

МУП КАПСТРОЙ 

 

ООО "ТП ХОНКО" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 



130.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Газоснабжение 74 жилых строений  ПК 

"Яковлево" (1-й этап - 24 жилых строения)  по 

адресу: д. Яковлево Егорьевского  района 

Московской области" 

 

 

50-1-5-0143-14 от 14.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЕГОРЬЕВСКИЙ 

(д.Яковлево) 

 

 

ПК "Яковлево" 

 

ПК "Яковлево" 

 

ООО "Теплогазстрой" г. 

Егорьевск 

 

ПД 

 

Собственный 

 

131.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажный жилой дом с 

встроенной поликлиникой, корпус №3" по адресу: 

Московская область, Ленинский район, городское 

поселение Видное, вблизи  деревни Тарычево (II-я 

очередь застройки)  на земельном участке с 

кадастровым номером 50:21:0040112:4540 

 

 

50-1-4-0141-14 от 14.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ВИДНОЕ 

(Тарычево д.) 

 

 

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

 

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

 

ООО "МИЦ-Проект"; ООО 

«Малое научно-

производственное 

предприятие «Сатурн»; ООО 

«ПроМСиТЭн»; ООО 

БРАНДМАЙОР"; ООО 

"РОСЭКОСТРОЙ" (ООО 

"Региональная организация 

строительства 

ЭКОСТРОЙ"); ООО 

"Газстрой" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

132.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Водогрейная газовая котельная 

ООО “Ремонт Монтаж Ревизия” 

производительностью 866 кВт (0.744 Гкал/ч) и 

газопровод среднего давления, для теплоснабжения 

административно-складского здания и 

производственного цеха по адресу: Московская 

область, г. Подольск, ул. Рощинская, д. 22" 

 

 

50-1-4-0138-14 от 14.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПОДОЛЬСК 

 

 

ООО "Ремонт Монтаж 

Ревизия" 

 

ООО "Ремонт Монтаж 

Ревизия" 

 

ООО "Тепло-энерго монтаж 

и проектирование" (ООО 

ТЭМП); ООО "Проектстрой 

XXI век"; ООО 

"Газстроймонтаж", 

Подольск; ООО 

"Строймонтажпроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



133.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Подземная автостоянка №2" по 

адресу: Московская область, Ленинский район, 

городское поселение Видное, вблизи деревни 

Тарычево (II-я очередь застройки) на земельном 

участке с кадастровым номером 50:21:0040112:4541, 

50:21:0040112:4540 50:21:0040112:4537 

 

 

50-1-4-0145-14 от 14.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ВИДНОЕ 

(Тарычево д.) 

 

 

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

 

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

 

ООО "МИЦ-Проект"; ООО 

"РОСЭКОСТРОЙ" (ООО 

"Региональная организация 

строительства 

ЭКОСТРОЙ"); ООО 

«ПроМСиТЭн»; ООО 

«СТРОЙДОРПРОЕКТ»; 

ООО «Малое научно-

производственное 

предприятие «Сатурн»; ООО 

«Оптимус»; ООО 

БРАНДМАЙОР"; ООО 

"Группа Строймастер" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

134.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажный жилой дом с 

встроенно-пристроенными нежилыми 

помещениями, корпус №4" по адресу: Московская 

область, Ленинский район, городское  поселение 

Видное, вблизи деревни Тарычево (II-я очередь 

застройки) на земельном участке с кадастровым 

номером 50:21:0040112:4537" 

 

 

50-1-4-0142-14 от 14.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ВИДНОЕ 

(Тарычево д,) 

 

 

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

 

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

 

ООО "МИЦ-Проект"; ООО 

"АВВ-проект"; ООО 

БРАНДМАЙОР"; ООО 

"Церера-Эксперт"; ООО 

"РОСЭКОСТРОЙ" (ООО 

"Региональная организация 

строительства 

ЭКОСТРОЙ"); ООО 

"Газстрой" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

135.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажный жилой дом, корпус 

№2" по адресу: Московская область, Ленинский 

район, городское поселение Видное, вблизи деревни 

Тарычево (II-я очередь застройки) на земельном 

участке с кадастровым номером 50:21:0040112:4541 

 

 

50-1-4-0140-14 от 14.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ВИДНОЕ 

(Тарычево д,) 

 

 

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

 

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

 

ООО "МИЦ-Проект"; ООО 

«Малое научно-

производственное 

предприятие «Сатурн»; ООО 

«ПроМСиТЭн»; ООО "АВВ-

проект"; ООО 

БРАНДМАЙОР"; ООО 

"Группа Строймастер"; ООО 

"Церера-Эксперт"; ООО 

"РОСЭКОСТРОЙ" (ООО 

"Региональная организация 

строительства 

ЭКОСТРОЙ"); ООО 

"Газстрой" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



136.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция водопроводной сети Д=600 мм от 

ВК-9 вдоль Олимпийского проспекта до 

пересечения с улицей Белобородова в г. Мытищи 

Московской области" 

 

 

50-1-5-0144-14 от 14.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИ 

 

 

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

капитального строительства 

и инвестиций 

администрации городского 

поселения Мытищи" (МКУ 

"УКСИ АГПМ") 

 

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

капитального строительства 

и инвестиций 

администрации городского 

поселения Мытищи" (МКУ 

"УКСИ АГПМ") 

 

ЗАО "АСК ГРАДЪ" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

137.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция а/д 

"Волоколамск-Калистово-Веригино" на уч. км 

3+300 - км 10+200 в Волоколамском районе 

Московской области" 

 

 

50-1-5-0139-14 от 14.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ВОЛОКОЛАМСКИЙ 

 

 

Институт Дорожно-

Мостового проектирования 

ООО 

 

Государственное казенное 

учреждение Московской 

области "Управление 

автомобильных дорог 

Московской области 

"Мосавтодор" 

 

ООО «ИДМП» 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

138.  7Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "17 этажный жилой дом К-2 с 

подземной автостоянкой и со встроенными 

офисными помещениями по адресу: Московская 

область, г.Дзержинский, 4а  микрорайон, 

ул.Угрешская" 

 

 

50-1-4-0137-14 от 14.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДЗЕРЖИНСКИЙ 

 

 

ХСТФ  ФОБОС   ООО 

 

ХСТФ  ФОБОС   ООО 

 

ХСТФ  ФОБОС   ООО 

 

ПД 

 

Собственный 

 

139.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Производственно-

складской комплекс по адресу: Московская 

область, городской округ Домодедово, вблизи 

мкр.Белые Столбы. 2-я очередь строительства" 

(Корректировка проекта -складской корпус № 4. 

Блоки А, В1, В2 ) 

 

 

50-1-2-0146-14 от 17.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОМОДЕДОВО 

(Белые Столбы мкр.) 

 

 

ООО "Склады 104" 

 

ООО "Склады 104" 

 

ЧООО "Тебодин Истерн 

Юроп Б.В." 

 

ПД 

 

Собственный 

 



140.  Результаты инженерных изысканий по 

объекту:"Энергоцентр электрической мощностью 

3,336 МВт, тепловой мощностью 3,944 МВт, с 

подводящим газопроводом и тепловыми сетями по 

адресу: Московская область, Солнечногорский 

район, с.п. Пешковское, в районе дер. Дурыкино" 

 

 

50-1-1-0155-14 от 17.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ 

 

 

ООО 

"ЭкспертПроектСервис" 

 

ООО "Росинка" 

 

ООО "Апогей-Проф"; ООО 

"Мосгеопроект"; ООО 

"Буровики" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

141.  Результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Жилая застройка с 

объектами социальной инфраструктуры  по адресу: 

Московская область, г.Балашиха, севернее 

квартала Лукино, (2-я очередь строительства, 7 

этап), общеобразовательная школа на 1100 

учащихся)" 

 

 

50-1-1-0156-14 от 17.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

БАЛАШИХА 

 

 

ООО 

"ЭкспертПроектСервис" 

 

ООО "Гранель Девелопмент" 

 

ООО "БизнесГарант"; ООО 

"ГеоЛинкИзыскатель"; ООО 

"Группа проектной 

инженерии" 

ПРОИНЖГРУПП 

 

ПД 

 

Собственный 

 

142.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Перевод работы 

газопроводов в п. Павлова сельского поселения 

Раменское Егорьевского муниципального района 

Московской области с сжиженного 

 углеводородного газа на природный газ (с учетом 

газификации всего населенного пункта)" 

 

 

50-1-5-0152-14 от 17.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЕГОРЬЕВСКИЙ 

(п. Павлова) 

 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ЗАО "ГАЗСТРОЙ-89" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

143.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Артезианская скважина и 

наружные сети водопровода и канализации АЗК 

№30, расположенной  по адресу: Московская 

область, Луховицкий район, д. Врачево, 143 км а/д 

Москва-Челябинск" 

 

 

50-1-4-0153-14 от 17.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛУХОВИЦКИЙ 

(д.Врачево) 

 

 

ОАО "Рязаньнефтепродукт" 

 

ОАО "Рязаньнефтепродукт" 

 

ОАО "Проектный институт 

"Рязаньагропромспецпроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



144.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение 16-ти жилых 

строений ЗАО "ТЕПЛОМОДУЛЬ" в д. 

Овсянниково Дмитровского района Московской 

области" 

 

 

50-1-4-0150-14 от 17.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(д. Овсянниково) 

 

 

ЗАО "Тепломодуль" 

 

ЗАО "Тепломодуль" 

 

ООО «ГазПроект»; ООО 

"Ракурс-С"; ООО 

"Проектное Бюро "Формат" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

145.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газопровод 

высокого, среднего и низкого давления с 

установкой 2-х ШРП по адресу: г.Ступино 

Московской области, ул.Чкалова, ул.Колхозная, 

 ул.Фрунзе. 1-й этап-газопровод по ул.Чкалова с 

установкой ШРП. 2-й этап - газопровод по 

ул.Колхозная с установкой ШРП. 3-й этап - 

газопровод по ул. Фрунзе" 

 

 

50-1-5-0148-14 от 17.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СТУПИНО 

 

 

ООО "ГАЗ" 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ООО "ГАЗ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

146.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газопроводы 

высокого и низкого давления с установкой ШРП по 

ул. Новый Быт  в г.Кашира  Московской области 

(1-й этап)" 

 

 

50-1-5-0149-14 от 17.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КАШИРА 

 

 

ООО "ГАЗ" 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ООО "ГАЗ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

147.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газопроводы 

высокого и низкого давления в д. Городище 

Ступинского района Московской области с 

установкой ШРП" 

 

 

50-1-5-0154-14 от 17.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СТУПИНСКИЙ 

(Городище д.) 

 

 

ООО "ГАЗ" 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ООО "ГАЗ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



148.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства:  "Реконструкция котельной  №4 

ОАО "Одинцовская теплосеть" по адресу: 

Московская область, г. Одинцово, ул. Говорова, 

д.22" 

 

 

50-1-4-0147-14 от 17.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВО 

 

 

ОАО "Одинцовская 

теплосеть" 

 

ОАО "Одинцовская 

теплосеть" 

 

Стройком-Ф ЗАО; ЗАО 

"Спасательная техника"; 

ООО "ПОЖСЕРВИС-01"; 

ООО "Бюро оценки рисков" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

149.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

здания МБДОУ Детский сад №5 "Рябинка": 

строительство нового пристроенного корпуса, 

расположенного по адресу: Московская  область, 

г.Лобня, ул. Булычева, д. 11" 

 

 

50-1-5-0151-14 от 17.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛОБНЯ 

 

 

Администрация г. Лобня 

Московской области 

 

Администрация г. Лобня 

Московской области 

 

ООО ПСК "Гермес" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

150.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Газоснабжение 5-ти жилых строений (1-й этап) 

д.Шарино  Клинского района Московской области" 

 

 

50-1-6-0159-14 от 18.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КЛИНСКИЙ 

(Шарино д.) 

 

 

Потребительское общество 

"Надежда" 

 

Потребительское общество 

"Надежда" 

 

Управление проектных 

работ (УПР) ООО, г. Клин 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

151.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Перевод работы 

газопроводов в д.Подмоклово сельского поселения 

Липицкое Серпуховского муниципального района с 

сжиженного углеводородного газа на природный газ 

(с учетом газификации всего населенного пункта)" 

 

 

50-1-5-0157-14 от 18.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СЕРПУХОВСКИЙ 

(Подмоклово д.) 

 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ООО "Газстрой"; ООО 

"АСТРОН" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



152.  Проектная документация (без сметы)  и результатов 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Производственно-складской 

комплекс по адресу: Московская область, 

городской округ Домодедово, вблизи мкр. Белые 

Столбы. 3-я очередь строительства" 

(Корректировка проекта - складской корпус № 2. 

Блоки А, В и складской корпус № 2 С, D, Е ) 

 

 

50-1-4-0161-14 от 19.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОМОДЕДОВО 

(Белые Столбы мкр.) 

 

 

ООО "Склады 104" 

 

ООО "Склады 104" 

 

ООО "Форм"; ООО "Форт 

Руссиа"; ООО 

"Производственно-

коммерческая фирма "САН 

ЛТД"; Спецмонтаж ООО 

 

ПД 

 

Собственный 

 

153.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого давления к 

территориям застроек СНТ "Надежда", СНТ 

"Клен", СНТ "Березка д. Ерюхино" и СНТ 

"Солнечный-Зил" вблизи д. ЕрюхиноНаро-

Фоминского района Московской области" 

 

 

50-1-4-0166-14 от 19.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НАРО-ФОМИНСКИЙ 

(д.Ерюхино) 

 

 

СНТ "Надежда", Наро-

Фоминский район 

 

СНТ "Надежда", Наро-

Фоминский район 

 

Жилпромстрой-8    ООО 

 

ПД 

 

Собственный 

 

154.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение жилого дома №108 

по адресу: Московская область, Дмитровский 

район, д. Гришино" 

 

 

50-1-4-0162-14 от 19.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(д. Гришино) 

 

 

Токарева Виолетта 

Владимировна 

 

Токарева Виолетта 

Владимировна 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Дмитровмежрайгаз 

 

ПД 

 

Собственный 

 

155.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение 35 жилых домов по 

адресу: Московская область, Ленинский район, 

вблизи д. Таболово, СНТ "Таболово" 

 

 

50-1-4-0165-14 от 19.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(д.Таболово) 

 

 

СНТ "Таболово" 

 

СНТ "Таболово" 

 

ООО "Газ-Сервис", 

Подольск 

 

ПД 

 

Собственный 

 

156.  Проектная документация  (без сметы) и  результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Детский сад на 120 мест с 

бассейном по адресу:  Московская область, 

Люберецкий район, г.п. Красково, ул. Новая 

стройка, д.23А" 

 

 

50-1-4-0164-14 от 19.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ 

(п.Красково) 

 

 

ООО "АЛИНА" 

 

ООО "Лидер-Строй" г. 

Люберцы 

 

ООО "Генезис-Рус"; ООО 

"ИКЦ 

КАЛУГАБЕЗОПАСНОСТЬ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



157.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Станция 

технического обслуживания автомобилей "Скания" 

с встроенно-пристроенным АБК" по адресу: 

Московская область, Ногинский район, территория 

"Ногинск-Технопарк", уч.2,  кадастровый 

№50:16:0000000:1100 

 

 

50-1-2-0170-14 от 19.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НОГИНСКИЙ 

 

 

ООО "Скания-Русь" 

 

ООО "АИКОМ" 

 

ООО "АИКОМ"; ООО 

"Гипроавтотранс" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

158.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Дошкольное образовательная 

организация на 155 мест № 1 по адресу: Московская 

область, Ленинский район, городское поселение 

Видное, вблизи деревни  Тарычево (II-я очередь 

застройки) на земельном участке с кадастровым 

номером 50:21:0040112:4539" 

 

 

50-1-4-0169-14 от 19.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ВИДНОЕ 

(Тарычево д.) 

 

 

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

 

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

 

ООО "МИЦ-СтройКапитал"; 

ООО "РОСЭКОСТРОЙ" 

(ООО "Региональная 

организация строительства 

ЭКОСТРОЙ"); ООО "АВВ-

проект"; ООО 

«ПроМСиТЭн»; ООО 

«Малое научно-

производственное 

предприятие «Сатурн»; ООО 

"Церера-Эксперт" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

159.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение жилых домов  по 

адресу: Московская область, Мытищинский район, 

д. Сорокино, д.68 (лит.Б), д.68 (лит.В)" 

 

 

50-1-4-0167-14 от 19.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИНСКИЙ 

(д.Сорокино) 

 

 

Акимова З.А., Шапкин В.П. 

 

Акимова З.А., Шапкин В.П. 

 

Позднякова Наталья 

Александровна 

Индивидуальный 

предприниматель; ООО 

"Проектная Экология" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

160.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Пристройки к 

зданию лицея расположенного по адресу: 

Московская область, г. Химки, ул. Парковая, д. 10" 

 

 

50-1-5-0163-14 от 19.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ХИМКИ 

 

 

ООО "Проектстрой-

Перспектива" 

 

МБУ "Управление 

капитального строительства" 

(УКС) Адм. г/о Химки МО 

 

ООО "Проектстрой-

Перспектива" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 



161.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция здания МБДОУ Детский сад №14 

"Радуга": строительство нового пристроенного 

корпуса, расположенного по адресу: Московская 

область, г. Лобня, ул. Ленина,  д.12" 

 

 

50-1-5-0168-14 от 19.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛОБНЯ 

 

 

Администрация г. Лобня 

Московской области 

 

Администрация г. Лобня 

Московской области 

 

ООО ПСК "Гермес" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

162.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

гребной базы школы академической гребли в 

г.Коломне" 

 

 

50-1-5-0160-14 от 19.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КОЛОМНА 

 

 

Гражданпроект ОАО г. 

Коломна 

 

Коломенский городской 

комитет по управлению 

имуществом и земельным 

отношениям Адм. г/о 

Коломна МО 

 

Гражданпроект ОАО г. 

Коломна 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

163.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого давления и 

внутреннее газоснабжение котельной по адресу: 

Московская область, Пушкинский муниципальный 

район, в районе микрорайона Новая Деревня, 

г.Пушкино" 

 

 

50-1-4-0171-14 от 20.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПУШКИНО 

 

 

Флагман ООО 

 

ООО "Флагман", г. Мытищи 

 

ООО "Инвестиционно-

строительная компания 

"Сигма"; ООО ППК "Тепло 

и сила"; ООО "Проектное 

Бюро "Формат" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

164.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Перевод работы газопроводов в  п. Виноградово 

 ул. Зеленая сельского поселения Ашитковское 

Воскресенского муниципального района 

Московской области  с сжиженного 

углеводородного газа на природный газ" 

 

 

50-1-6-0174-14 от 21.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ВОСКРЕСЕНСКИЙ 

(п.Виноградово) 

 

 

КОСМА ООО 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

КОСМА ООО 

 

ПД 

 

Собственный 

 



165.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Газификация с. Дединово ул. Садовая, 

ул.Мичурина, ул. Троицкая сельского поселения 

Дединовское Луховицкого муниципального района 

Московской области" 

 

 

50-1-6-0173-14 от 21.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛУХОВИЦКИЙ 

(с.Дединово) 

 

 

КОСМА ООО 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

КОСМА ООО 

 

ПД 

 

Собственный 

 

166.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости  объекта капитального строительства: 

"Газификация п. Каданок городского поселения 

Белоомут Луховицкого муниципального района 

Московской области" 

 

 

50-1-6-0172-14 от 21.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛУХОВИЦКИЙ 

(п.Каданок) 

 

 

КОСМА ООО 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

КОСМА ООО 

 

ПД 

 

Собственный 

 

167.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Логистический Центр, 

расположенный по адресу: Московская область, 

Балашихинский район, вблизи деревни Павлино" (1 

этап - 4 и 5 склад) 

 

 

50-1-4-0175-14 от 21.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

БАЛАШИХИНСКИЙ 

(д.Павлино) 

 

 

ООО "Атлас-Логистик" 

 

ООО "Атлас-Логистик" 

 

ООО СК "Гефест" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

168.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Физкультурно-оздоровительный комплекс со 

спортивным залом (спортивный центр с 

универсальным игровым залом) по адресу: 

Московская область, г. Клин, ул. Ломоносова, 16" 

(проект повторного применения) 

 

 

50-1-5-0178-14 от 21.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КЛИН 

 

 

МУ Спортивный комплекс 

для детей, подростков и 

молодежи "КЛИН" МУ СК 

КЛИН 

 

МУ Спортивный комплекс 

для детей, подростков и 

молодежи "КЛИН" МУ СК 

КЛИН 

 

Управление проектных 

работ (УПР) ООО, г. Клин 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

169.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение жилого дома №55 

по адресу: Московская область, Дмитровский 

район, д. Кузнецово" 

 

 

50-1-4-0180-14 от 21.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(д. Кузнецово) 

 

 

Гусарова Галина 

Александровна 

 

Гусарова Галина 

Александровна 

 

ООО «ГазПроект»; ООО 

"Ракурс-С" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



170.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение жилого дома № б/н 

 по адресу: Московская область, Дмитровский 

район, д. Гришино" 

 

 

50-1-4-0179-14 от 21.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(д. Гришино) 

 

 

Шпиньков Алексей 

Николаевич 

 

Шпиньков Алексей 

Николаевич 

 

ЗАО «ПАРАДИЗ»; 

СтройАктив ООО 

 

ПД 

 

Собственный 

 

171.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Пятиэтажный жилой дом с 

подземным гаражом по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, р. пос. Заречье, 

ул.Тихая, уч. 24" 

 

 

50-1-4-0177-14 от 21.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВСКИЙ 

(р.пос. Заречье) 

 

 

Жилинвест XXI ООО 

 

Жилинвест XXI ООО 

 

ООО "АрхСтройКомплект"; 

ООО "Труд-центр"; ООО 

"Проектное Бюро "Формат"; 

ЗАО 

"МОСОБЛСПЕЦСТРОЙ 

ПМК 502" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

172.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Физкультурно-

оздоровительный комплекс с плавательным 

бассейном по адресу: Московская область, 

г.Орехово-Зуево, пр. Беляцкого" (проект 

повторного применения) 

 

 

50-1-5-0176-14 от 21.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОРЕХОВО-ЗУЕВО 

 

 

ООО "МОАТ" 

 

ООО "МОАТ" 

 

ООО "МОАТ" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

173.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Общественно-

деловой центр, крытый паркинг, жилой комплекс с 

объектами социального назначения по адресу: 

Московская область, г. Серпухов, ул. 2-я 

Московская - ул. Красноармейская"(1-й пусковой 

комплекс из 5-ти домов) (корректировка  раздела 

проекта ПРО-09/11-4-ППМ  "Мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности") 

 

 

50-1-2-0183-14 от 24.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СЕРПУХОВ 

 

 

ООО "Русич" 

 

ООО "Русич" 

 

ООО "ИнвестПроект", 

Южнобутовская ул.; ООО 

"Сигналспецстрой" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



174.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод низкого давления для 

газоснабжения жилого дома, расположенного по 

адресу: Московская область, Мытищинский район, 

д.Юдино, уч. за домом58" 

 

 

50-1-4-0185-14 от 24.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИНСКИЙ 

(д. Юдино) 

 

 

Антипова Евгения 

Дмитриевна 

 

Антипова Евгения 

Дмитриевна 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Мытищимежрайгаз 

 

ПД 

 

Собственный 

 

175.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Проект капитального 

строительства тепловых сетей для I, II, III, IV, V 

очередей жилого микрорайона Молоково, 

расположенного по адресу: Московская область, 

Ленинский муниципальный район, сельское 

поселение Молоковское, село Молоково, участок 

199Ю/2" 

 

 

50-1-4-0182-14 от 24.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(Молоково с.) 

 

 

ООО "МОТЭС" 

(Мособлтеплоэнергосервис) 

 

ООО "МОТЭС" 

(Мособлтеплоэнергосервис) 

 

Стройком-Ф ЗАО; ООО 

"ЭнергоМонтажПроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

176.  Проектная документация  (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Детский сад на 250 

мест по адресу:  Московская область, г. Балашиха, 

ул. Заречная, мкр. 21" 

 

 

50-1-5-0184-14 от 24.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

БАЛАШИХА 

 

 

ООО "Стройсистема-2000" 

 

адм.  Балашихинского 

 района 

 

ООО "Стройсистема-2000" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

177.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Газификация д.Колтово Каширского района 

Московской области" 

 

 

50-1-5-0190-14 от 24.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КАШИРСКИЙ 

(д.Колтово) 

 

 

ООО "Промпроект" 

 

Адм. с/п Колтовское 

Каширского МР МО 

 

ООО "Промпроект" ИНН 

5036112331 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 



178.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Электроснабжение 

энергопринимающих устройств комплекса 

"Дмитровский Технопарк"  по адресу: Московская 

область, Дмитровский район, в районе д. Бабаиха, 

электроснабжение энергопринимающих устройств 

"Индустриального парка "Северное Шереметьево" 

по адресу: Московская область, Дмитровский 

район, д.Глазово" 

 

 

50-1-4-0187-14 от 24.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(д.Бабаиха) 

 

 

ООО "Вертикаль" 

 

ООО "Вертикаль" 

 

ООО "Вертикаль" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

179.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Котельная мощностью 2,46 МВт с 

подводящим газопроводом для теплоснабжения 

торгового комплекса "Твой Дом" расположенного 

по адресу: Московская область, Мытищинский 

район, д. Челобитьево, ул. Шоссейная, д.117" 

 

 

50-1-4-0188-14 от 24.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИНСКИЙ 

(д. Челобитьево) 

 

 

ЗАО "КРОКУС 

Интернэшнл" (ЗАО 

"КРОКУС") 

 

ЗАО "КРОКУС 

Интернэшнл" (ЗАО 

"КРОКУС") 

 

ООО 

"ПроектСтройМонтаж"; 

Позднякова Наталья 

Александровна 

Индивидуальный 

предприниматель; ООО 

"АКБ Арма" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

180.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Торговый комплекс "Твой Дом" 

по адресу: Московская область, Мытищинский 

район, д. Челобитьево, ул. Шоссейная, д.117" 

(корректировка в части раздела наружные сети 

водоснабжения и канализования) 

 

 

50-1-4-0186-14 от 24.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИНСКИЙ 

(д. Челобитьево) 

 

 

ЗАО "КРОКУС 

Интернэшнл" (ЗАО 

"КРОКУС") 

 

ЗАО "КРОКУС 

Интернэшнл" (ЗАО 

"КРОКУС") 

 

ЗАО "СтройКА Инженерные 

Коммуникации"; 

Центральный научно-

исследовательский и 

проектный институт жилых 

и общественных зданий 

ОАО (ЦНИИЭП 

ЖИЛИЩА); ООО "Строй 

Барьер" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



181.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Газоснабжение 149 жилых строений в д.Дорохово 

Дороховского сельского поселения Орехово-

Зуевского района Московской области" 

 

 

50-1-5-0191-14 от 24.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ 

(д.Дорохово) 

 

 

Администрация сельского 

поселения "Дороховское" 

Орехово-Зуевского 

муниципального района МО 

 

Администрация сельского 

поселения "Дороховское" 

Орехово-Зуевского 

муниципального района МО 

 

МУП "Проектно-

Изыскательское предприятие 

Орехово-Зуевского района"; 

ООО "Гелана" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

182.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

линии внешнего электроснабжения к 

садоводческому некоммерческому товариществу 

 "Солнечное"  у поселка Чистое в Орехово-

Зуевском районе Московской области" 

 

 

50-1-5-0189-14 от 24.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ 

(Чистое п.) 

 

 

Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы 

"Развитие Московского 

региона" (ГБУ "РМР") 

 

Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы 

"Развитие Московского 

региона" (ГБУ "РМР") 

 

ООО "Промпроект" ИНН 

5036112331 

 

ПД 

 

Собственный 

 

183.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

линии внешнего электроснабжения к 

садоводческим некоммерческим товариществам 

"Янтарь", "Лужайка" и Лето" в Орехово-Зуевском 

районе Московской области" 

 

 

50-1-5-0192-14 от 24.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ 

 

 

Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы 

"Развитие Московского 

региона" (ГБУ "РМР") 

 

Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы 

"Развитие Московского 

региона" (ГБУ "РМР") 

 

ООО «ТопПроект» 

 

ПД 

 

Собственный 

 



184.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

автомобильной дороги общего пользования 

местного значения от села Титовское до села 

Муханово в городском поселении Богородское 

Сергиево-Посадского района Московской области в 

целях реализации целевой программы Московской 

области "Дороги Подмосковья на период 2012-2015 

годов" 

 

 

50-1-5-0181-14 от 24.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ 

(г.п. Богородское) 

 

 

ООО "Промтерра" 

 

Администрация 

муниципального 

образования г/п Богородское 

Сергиево-Посадского района 

МО 

 

ООО "Промтерра" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

185.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

подъездной автомобильной дороги от 

существующей автодороги до садоводческого 

некоммерческого товарищества "Некрасово" и 

другие (всего три товарищества) у деревни 

Некрасово в Можайском районе Московской 

области" 

 

 

50-1-5-0193-14 от 24.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МОЖАЙСКИЙ 

(Некрасово д.) 

 

 

ГКУ "Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

 

ГКУ "Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

 

ООО "ТрансИнжПроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

186.  Результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Складской комплекс, расположенный по адресу: 

Московская область, г. Климовск, Восточная 

промзона" 

 

 

50-1-1-0196-14 от 25.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КЛИМОВСК 

 

 

ООО 

"ЭкспертПроектСервис" 

 

ООО "СК Капитал Групп" 

 

Не определен 

 

ПД 

 

Собственный 

 

187.  Результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Многоэтажные 

жилые дома с подземной авостоянкой по адресу: 

Московская область, г.Реутов, микрорайон 6А, 

корпус 1, корпус 2 и наружные инженерные сети 

микрорайона 6А" 

 

 

50-1-1-0194-14 от 25.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РЕУТОВ 

 

 

ООО 

"ЭкспертПроектСервис" 

 

ООО "НИКО" 

 

Не определен 

 

ПД 

 

Собственный 

 



188.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажный жилой дом  по 

адресу: Московская область, г. Звенигород, 

микрорайон "Поселок санатория "Звенигород", 

корпус 8" (корректировка). 

 

 

50-1-2-0201-14 от 25.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЗВЕНИГОРОД 

 

 

ЗАО 

«Стройпромавтоматика» 

 

ЗАО 

«Стройпромавтоматика» 

 

ООО «Архитектурно-

планировочная мастерская - 

«Вариант»; ООО 

"Строймаш-24" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

189.  Проектная документация (включая смету)  по 

объекту капитального строительства: "Дошкольное 

образовательное учреждение на 250 мест с 

бассейном  по адресу: Московская область, 

г.Долгопрудный, ул. Лихачевское шоссе, д.10" 

(Корректировка в части инженерных сетей) 

 

 

50-1-5-0198-14 от 25.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОЛГОПРУДНЫЙ 

 

 

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

 

Адм. г. Долгопрудный 

 

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

190.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Жилой комплекс корпус 1 и корпус 

2 с автостоянкой по адресу: Московская область, 

г.Звенигород, Нахабинское  ш." 

 

 

50-1-4-0197-14 от 25.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЗВЕНИГОРОД 

 

 

ЗАО 

«Стройпромавтоматика» 

 

ЗАО 

«Стройпромавтоматика» 

 

ЗАО 

«Стройпромавтоматика»; 

ООО "Текана"; ООО 

"Строймаш-24" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

191.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

линии внешнего электроснабжения к 

садоводческому некоммерческому товариществу 

"Надежда" у деревни Сорокино в Каширском 

районе  Московской области" 

 

 

50-1-5-0199-14 от 25.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КАШИРСКИЙ 

(Сорокино д.) 

 

 

ГКУ "Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

 

ГКУ "Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

 

ООО "Гранд Проект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



192.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

линии внешнего электроснабжения к 

садоводческому некоммерческому товариществу 

"Взгорье", расположенному  в районе деревни 

 Рудины в  Ступинском районе Московской 

области" 

 

 

50-1-5-0200-14 от 25.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СТУПИНСКИЙ 

(Рудины д.) 

 

 

ГКУ "Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

 

ГКУ "Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

 

ООО "Гранд Проект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

193.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газификация производственно-

складского комплекса №3 по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, пос. Часцы, уч. 199" 

 

 

50-1-4-0202-14 от 26.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВСКИЙ 

(пос. Часцы) 

 

 

ООО "Терминал" п. Часцы 

 

ООО "Терминал" п. Часцы 

 

ООО "Газстрой"; ООО 

"АСТРОН"; ООО 

"ТеплоСтрой", Домодедово 

 

ПД 

 

Собственный 

 

194.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение 5 жилых домов 

(№4,8,12,43,44) по адресу: Московская область, 

Клинский район, д. Решоткино" 

 

 

50-1-4-0205-14 от 26.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КЛИНСКИЙ 

(д. Решоткино) 

 

 

ПО "Монолит" 

 

ПО "Монолит" 

 

ООО "ТГС-Клин"; 

АЛЬФАПРОЕКТ 

инженерный 

консалтинговый центр 

 

ПД 

 

Собственный 

 

195.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого и среднего 

давления к 202 жилым строениям в СНТ 

"Фестивальное"  по адресу: Московская область, 

Подольский район, д.Федюково" 

 

 

50-1-4-0204-14 от 26.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПОДОЛЬСКИЙ 

(д.Федюково) 

 

 

СНТ "Фестивальное" 

 

СНТ "Фестивальное" 

 

ООО "Водгазпроектстрой" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

196.  Проектная документация  (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Наружный газопровод для 

газификации 93 домов ДНТ "Русский лес" севернее 

д.Буньково Истринского района Московской 

области" 

 

 

50-1-4-0206-14 от 27.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ИСТРИНСКИЙ 

(д.Буньково) 

 

 

ДНТ "Русский лес" 

 

ДНТ "Русский лес" 

 

ООО «Гео-Газ-М»; ООО 

"ИИЦ "ЭКСПЕРТ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



197.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение  жилого дома на 

уч.№158, 159 по адресу: Московская область, 

г.Красногорск, мкр. Опалиха, " 

 

 

50-1-4-0213-14 от 27.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСК 

(Опалиха мкр.) 

 

 

Засеев Олег Русланович 

 

Засеев Олег Русланович 

 

ООО "Теплогазстрой" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

198.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Реконструкция здания Муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада  комбинированного вида 

№13 со строительством пристройки в городе Наро-

Фоминске, ул. Автодорожная, д. 21" 

 

 

50-1-6-0211-14 от 27.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НАРО-ФОМИНСК 

 

 

ЗАО Инжиниринговая 

компания "Новый век" 

 

ЗАО Инжиниринговая 

компания "Новый век" 

 

ООО «АСПМ» 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

199.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Жилой комплекс с нежилыми 

помещениями и подземной автостоянкой поз. 29 

блок "А", блок "Б"  по адресу: Московская область, 

г.о. Балашиха, мкр. на 19 км Щелковского шоссе" 

 

 

50-1-4-0210-14 от 27.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

БАЛАШИХА 

 

 

Жилстройэнерго-М ООО 

 

Жилстройэнерго-М ООО 

 

ООО "Архитектурное бюро 

"Остоженка"; ООО "ПСБ 

Игоря Шипетина"; ООО 

"КИМ-Ш"; ООО "Проектное 

Бюро "Формат"; ЗАО 

"Орион-проект"; ООО 

"Партнер-Эко"; ООО "ВТМ 

дорпроект СТОЛИЦА" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

200.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажный жилой дом с 

нежилыми помещениями и подземной 

автостоянкой, расположенный по адресу: 

Московская область, г.Химки, микрорайон 

Сходняна пересечении улиц Горная и 

Ленинградская. 2-я очередь строительства" 

 

 

50-1-4-0212-14 от 27.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ХИМКИ 

(Сходня мкр.) 

 

 

ЗАО "ДЕНИЗ-Девелопмент" 

 

ЗАО "ДЕНИЗ-Девелопмент" 

 

ООО "МЗМ-проект"; ООО 

"Экологическая ассоциация" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



201.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение 80-ти жилых 

капитальных строений, дома правления и охраны 

СНТ "Волынская-1" расположенного по адресу: 

Московская область, Чеховский район, 

Стремиловское с/п, вблизи д. Алексеевка" 

 

 

50-1-4-0217-14 от 28.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЧЕХОВСКИЙ 

(в районе д. Алексеевка) 

 

 

СНТ "Волынская-1" 

 

СНТ "Волынская-1" 

 

ООО "Вектор", г. Подольск 

 

ПД 

 

Собственный 

 

202.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Сеть 

газораспределения к котельной для 

теплоснабжения логистического комплекса 

"Никольское" расположенного по адресу: 

Московская область, Дмитровский район, д. 

Никольское" 

 

 

50-1-2-0216-14 от 28.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(д. Никольское) 

 

 

ООО "Национал Энерджи" 

 

ООО "Национал Энерджи" 

 

ООО "Газтеплопроект Д" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

203.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многофункциональный комплекс 

 по адресу: Московская область, город Коломна, 

ул.Астахова, 7" 

 

 

50-1-4-0218-14 от 28.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КОЛОМНА 

 

 

ООО "Производственно-

коммерческая фирма 

ДОММ" 

 

ООО "Производственно-

коммерческая фирма 

ДОММ" 

 

ООО "Акант"; ООО "Рубин". 

г. Москва 

 

ПД 

 

Собственный 

 

204.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Перевод работы газопроводов в д. Кузьмино 

сельского поселения Шеметовское  Сергиево-

Посадского муниципального района с сжиженного 

углеводородного газа на природный газ (с учетом 

газификации  всего населенного пункта)" 

 

 

50-1-5-0219-14 от 28.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ 

(д.Кузьмино) 

 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ООО "Газтеплопроект", г. 

Троицк 

 

ПД 

 

Собственный 

 



205.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Музейный комплекс "История 

танка Т-34"  по адресу: Московская область, 

Мытищинский район, сельское поселение 

Федоскинское, деревня Шолохово, д. 89А" 

 

 

50-1-4-0221-14 от 28.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИНСКИЙ 

(д.Шолохово) 

 

 

Москомархитектура 

"МОСПРОЕКТ-2" им. М.В. 

Посохина 

 

Москомархитектура 

"МОСПРОЕКТ-2" им. М.В. 

Посохина 

 

Москомархитектура 

"МОСПРОЕКТ-2" им. М.В. 

Посохина; ООО "ПРИС"; 

ООО "Региональный центр 

мониторинга и 

прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций 

"КОМСПАС"; ООО 

"Автодорцентр" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

206.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Локальные очистные сооружения 

поверхностного стока по адресу: Московская 

область, г. Щелково, 3-й Заречный переулок, возле 

автоколонны 1785"                  

 

 

50-1-4-0215-14 от 28.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЩЕЛКОВО 

 

 

ЗАО «ЗемПроектСтрой» 

 

ЗАО «ЗемПроектСтрой» 

 

ООО "Профпроект"; ООО 

"Проектстрой XXI век" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

207.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Физкультурно-

оздоровительный комплекс с плавательным 

бассейном по адресу: Московская область, 

г.Пушкино, мкр. Заветы Ильича" (проект 

повторного применения) 

 

 

50-1-5-0214-14 от 28.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПУШКИНО 

 

 

ООО "АРС-СТ" 

 

Управление строительства, 

архитектуры и 

градостроительного 

регулирования 

администрации 

Пушкинского 

муниципального района МО 

 

ООО "АРС-СТ" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

208.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства:" Реконструкция 

существующей котельной № 43 установленной 

тепловой мощностью п26 Гкал/час с расширением 

до 45МВт(38.7Гкал/час), предназначенной для 

теплоснабжения комплекса жилых и 

административно-бытовых зданий городского 

поселения Наро-Фоминск, Наро-Фоминского 

муниципального района Московской области" 

 

 

50-1-5-0220-14 от 28.02.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НАРО-ФОМИНСК 

 

 

ООО "Строй Проект Сервис" 

 

Администрация городского 

поселения Наро-Фоминск 

Наро-Фоминского МР МО 

 

ООО НПО 

"ЮжУралЭнергоСервис"; 

НПВП "Цессор"; ООО 

"Строй Проект Сервис" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 



209.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Складской корпус 

(производственно-складского назначения с 

административно-бытовой встройкой) по адресу: 

Московская область, Люберецкий район, 

р.п.Томилино, мкр. Птицефабрика"     

 

 

50-1-4-0224-14 от 05.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ 

(Томтлино р.п.) 

 

 

ООО "Альтофорте" 

 

ООО "Альтофорте" 

 

ООО "СтройКомплект", 

Большая Грузинская; ООО 

"МАЗГАН"; ООО "СК 

ФЕАМ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

210.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Газопровод высокого  и низкого давления к 15 

жилым домам (1-я очередь - 6 жилых домов) ПКП и 

ЭООП "Заречье" по адресу: Московская область, 

Ступинский район, с. Старая Ситня, ул. Заречная" 

 

 

50-1-6-0223-14 от 05.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СТУПИНСКИЙ 

(с.Старая Ситня) 

 

 

ПКП и ЭООП "Заречье" 

 

ПКП и ЭООП "Заречье" 

 

ИП Шаргаева Наталья 

Петровна 

 

ПД 

 

Собственный 

 

211.  Проектная документация (без сметы)  по объекту 

капитального строительства: "15-ти этажный 

жилой дом, расположенный по адресу: Московская 

область, г. Звенигород, кв. Маяковского, дом №19а" 

(Корректировка) 

 

 

50-1-2-0238-14 от 06.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЗВЕНИГОРОД 

 

 

ООО "СтройИнвест" (ул. 

Барклая) 

 

ООО "СтройИнвест" (ул. 

Барклая) 

 

ООО «ИнситуПроект» 

 

ПД 

 

Собственный 

 

212.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

крытым катком на земельном участке по адресу: 

Московская область, г. Зарайск, ул. Академика 

Виноградова" (проект повторного применения) 

 

 

50-1-6-0228-14 от 06.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЗАРАЙСК 

 

 

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб" 

 

Администрация Зарайского 

муниципального района МО 

 

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб"; ООО "Балтик 

Инжиниринг Групп"; ООО 

"Ремэкспо Ледовые 

технологии"; ООО "ГАЗ" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 



213.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

крытым катком на земельном участке по адресу: 

Московская область, г.Лыткарино, ул.Советская" 

(проект повторного применения) 

 

 

50-1-6-0229-14 от 06.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЫТКАРИНО 

 

 

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб" 

 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства и 

развития городской 

инфраструктуры 

г.Лыткарино (ЖКХ и РГИ) 

 

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб"; ООО "Балтик 

Инжиниринг Групп"; ООО 

"Ремэкспо Ледовые 

технологии"; ООО "Синтез 

СКП" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

214.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

крытым катком" на земельном участке по адресу: 

Московская область, г.Ивантеевка, ул.Победы" 

(проект повторного применения) 

 

 

50-1-6-0227-14 от 06.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ИВАНТЕЕВКА 

 

 

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб" 

 

Отдел по физической 

культуре, спорту и туризму 

администрации г. 

Ивантеевки 

 

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб"; ООО "Балтик 

Инжиниринг Групп"; ООО 

"Ремэкспо Ледовые 

технологии"; Теплофикация 

ООО 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

215.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод среднего давления к 

двум жилым домам №42 и №47 по адресу: 

Московская область, Ступинский район, с. Старая 

Ситня, ул. Строительная " 

 

 

50-1-4-0226-14 от 06.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СТУПИНСКИЙ 

(Старая Ситня с.) 

 

 

ПК по газификации 

"Строитель" 

 

ПК по газификации 

"Строитель" 

 

ИП Шаргаева Наталья 

Петровна 

 

ПД 

 

Собственный 

 



216.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Электроснабжение жилой 

застройки СНТ"Подберезовик", СНТ "Надежда" и 

СНТ "Родина" по адресу: Московская область, 

Дмитровский район, пос. Некрасовский, 

мкр.Строителей" 

 

 

50-1-4-0234-14 от 06.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(пос.Некрасовский) 

 

 

СНТ "Подберезовик", СНТ 

"Надежда", СНТ "Родина" 

 

СНТ "Подберезовик", СНТ 

"Надежда", СНТ "Родина" 

 

ООО "СевЗап-Энерго"; ООО 

"Спецжилпроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

217.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажный жилой дом со 

встроенно-пристроенными нежилыми 

помещениями по адресу: Московская область, 

Щелковский район, пос. Биокомбинат" 

 

 

50-1-4-0236-14 от 06.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЩЕЛКОВСКИЙ 

(Биокомбинат п.) 

 

 

ООО "КАПИТАЛ-СИТИ" 

 

ОАО "Инвест-Строй 

Щелково" 

 

ЗАО "Промгражданпроект" 

г. Щелково 

 

ПД 

 

Собственный 

 

218.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: 

"Многофункциональный жилой комплекс по 

адресу: Московская область, г. Дзержинский, 

ул.Бондарева, мкр.2" (корректировка корпуса №3) 

 

 

50-1-2-0232-14 от 06.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДЗЕРЖИНСКИЙ 

 

 

ЗАО "РегионИнвест", ИНН 

7710724561 

 

ООО "Пилот Консалтинг" 

 

ООО АПМ "АВРОРА-

ПРОЕКТ"; ООО "Консалт 

01" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

219.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Детский сад на 250 

мест с бассейном по адресу: Московская область, 

г.Реутов, Южный квартал, мкр. 10-10А" 

(Корректировка) 

 

 

50-1-2-0237-14 от 06.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РЕУТОВ 

 

 

ООО "Артехпроект" 

 

ООО "Эксперт", Новинский 

бульвар + РЕУТОВ 

 

ООО "Артехпроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

220.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

детского сада на 200 мест  в г.Павловский Посад 

Московской области" (Корректировка в части 

замены фасадов) 

 

 

50-1-2-0233-14 от 06.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

 

 

ООО "Генезис-Рус" 

 

ООО "Стройсервис" ИНН 

7705992452 

 

ООО "Генезис-Рус" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 



221.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многофункциональный торговый 

комплекс, расположенный по адресу: Россия, 

Московская область, г. Серпухов, Северная часть, 

мкрн. "Ивановские дворики" (Корректировка в 

части замены ТУ на электроснабжение) 

 

 

50-1-4-0225-14 от 06.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СЕРПУХОВ 

 

 

ООО "МЕТРО Кэш энд 

Керри" 

 

ООО "МЕТРО Кэш энд 

Керри" 

 

ООО "Энерго М" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

222.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Станция водоподготовки и резервуаров чистой 

воды  (станция обезжелезивания) на ВЗУ №2 с 

инженерными коммуникациями на территории г. 

Лыткарино Московской области" 

 

 

50-1-5-0235-14 от 06.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЫТКАРИНО 

 

 

ООО «Эководстрой» 

 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства и 

развития городской 

инфраструктуры 

г.Лыткарино (ЖКХ и РГИ) 

 

ООО «Эководстрой»; ООО 

"ГипрохимВолга" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

223.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Детское дошкольное учреждение 

на 150 мест с бассейном, расположенное по адресу: 

Московская область, г.Подольск, ул.Литейная, 

дом.27 (по ГП 35)" 

 

 

50-1-4-0230-14 от 07.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПОДОЛЬСК 

 

 

ГлавГрадоСтрой ООО 

 

ГлавГрадоСтрой ООО 

 

ООО "Инжиниринг Строй"; 

Водоканал МУП г. 

Подольск; 

СвязьСтройМонтаж ООО; 

ООО "ПСК ВАС"; ОАО 

"Военпроект 714" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

224.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция а/дороги по ул. Профессиональная 

и строительство западного окружного объезда в г. 

Дмитров" 

 

 

50-1-5-0239-14 от 07.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВ 

 

 

ООО "ЮгГипроТранс" 

 

ООО "ЮгГипроТранс" 

 

Иркутскгипродорнии ОАО 

МФ 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 



225.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Комплексная 

реконструкция Обелиска Славы воинам-

домодедовцам, погибшим в годы Великой 

Отечественной Войны и Аллеи Славы по адресу: 

Московская область, г.Домодедово, пересечение 

ул.Советская и Каширское шоссе" 

 

 

50-1-5-0241-14 от 11.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОМОДЕДОВО 

 

 

ООО "Евразия-ПРОЕКТ" 

 

Адм. г/о Домодедово МО 

 

ООО "Евразия-ПРОЕКТ" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

226.  Результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

производственного корпуса В завода по 

производству бытовой электротехники ООО"ЛГ 

Электроникс РУС"  по адресу: Московская область, 

Рузский район, сельское поселение Дорохово, 86 км 

Минского шоссе, дом 9" 

 

 

50-1-1-0240-14 от 11.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РУЗСКИЙ 

(Дорохово с.п.) 

 

 

ЛГ Электроникс РУС ООО 

 

ООО "АИКОМ" 

 

Не определен 

 

ПД 

 

Собственный 

 

227.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Реконструкция стадиона с трибуной до 3000 

зрителей муниципального автономного учреждения 

спорта физкультурно-оздоровительного комплекса 

"Мелодия" в городе Апрелевке" 

 

 

50-1-6-0243-14 от 12.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НАРО-ФОМИНСКИЙ 

(г.Апрелевка) 

 

 

МУП "УКС" г. Наро-

Фоминск 

 

МУП "УКС" г. Наро-

Фоминск 

 

ЗАО "Компания "БАМАРД" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

228.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Электроснабжение 171 участка под 

индивидуальное строительство "Марусин сад"  по 

адресу: Московская область, Люберецкий район, 

г.п.Красково, д. Марусино" 

 

 

50-1-4-0242-14 от 12.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ 

(д.Марусино) 

 

 

ООО "НОВОСТРОЙ" 

 

ООО "НОВОСТРОЙ" 

 

ООО "ПС-Автоматика" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



229.  Проектная документация  (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция с модернизацией МБДОУ ЦРР - д/с 

№17 "Пчелка" по адресу: Московская область, 

Ленинский район, пос. Володарского, 

ул.Текстильная" 

 

 

50-1-5-0247-14 от 12.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(п.Володарского) 

 

 

Управление образования 

администрации Ленинского 

МР МО 

 

Фонд развития жилищного 

строительства Ленинского 

района Московской области 

"Жилище" 

 

ООО Научно-проектно-

строительная фирма "Бекар" 

(ООО НПСФ "Бекар") 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

230.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Водовод системы мелиорации по 

адресу: Московская область, Озерский район, 

вблизи д. Сеньково и д. Редькино" 

 

 

50-1-4-0246-14 от 12.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОЗЕРСКИЙ 

(вблизи д. Сеньково) 

 

 

Предприятие Емельяновка 

ОАО 

 

ООО "АМИО Строй Групп" 

 

НПП СТК ПРОЕКТ-К ООО 

 

ПД 

 

Собственный 

 

231.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства:  "Строительство 

системы водоснабжения п. Медведка и 

с.Воскресенское Воскресенского района 

Московской области" (Корректировка) 

 

 

50-1-5-0250-14 от 13.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ВОСКРЕСЕНСКИЙ 

(Медведка п. и 

с.Воскресенское) 

 

 

Адм. г/п Воскресенск 

Воскресенского 

муниципального района МО 

 

Адм. г/п Воскресенск 

Воскресенского 

муниципального района МО 

 

Воскресенские минеральные 

удобрения ОАО; ООО 

"Пожарная автоматика" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

232.  Проектная документация (включая сметы) по 

объекту капитального строительства: 

"Строительство комплексного административно-

производственного здания ОАО "МВЗ 

им.М.Л.Миля " на земельном участке по адресу: 

Московская область, Люберецкий р-н, п.Томилино, 

ул.Гаршина, д.26/1" 2-ой этап: Строительство 

административного корпуса 

 

 

50-1-3-0249-14 от 13.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ 

(Томилино п.) 

 

 

ООО "Ритумс" 

 

ООО "Ритумс" 

 

ОАО "Проектно-

изыскательский и научно-

исследовательский институт 

воздушного транспорта 

"Ленаэропроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



233.  Проектная документация  (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Дошкольное образовательное учреждение на 240 

мест с бассейном" по адресу: Московская область, 

Дмитровский район, г. Яхрома, мкр. Левобережье" 

 

 

50-1-5-0248-14 от 13.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(г.Яхрома) 

 

 

МБУ "Дмитровское 

управление капитального 

строительства и ремонта" 

(МБУ "ДУКСиР") 

 

МБУ "Дмитровское 

управление капитального 

строительства и ремонта" 

(МБУ "ДУКСиР") 

 

ООО "СтройМосКомплект" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

234.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Перевод работы газопроводов в с. Шеметово 

сельского поселения Непецинское Коломенского 

муниципального района Московской области 

сжиженного углеводородного газа на природный газ 

(с учетом газификации всего населенного пункта)" 

 

 

50-1-5-0252-14 от 14.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КОЛОМЕНСКИЙ 

(с.Шеметово) 

 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ЗАО "ГАЗСТРОЙ-89"; ОАО 

"ГИПРОНИИГАЗ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

235.  Проектная документация  (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Перекладка канализационного коллектора от д/о 

 "Отличник" до п. Селятино Наро-Фоминского 

района Московской области с проколом через 

автотрассу Москва- Киев" 

 

 

50-1-5-0251-14 от 14.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НАРО-ФОМИНСКИЙ 

(п.Селятино) 

 

 

ВОДОКАНАЛ МУП г. Наро-

фоминск 

 

ВОДОКАНАЛ МУП г. Наро-

фоминск 

 

ООО "Медиастрой"; ООО 

"Проектно-изыскательские 

работы" (ООО "ПИР") 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

236.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

жилого дома с гаражом (корпус №5)  по адресу: 

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

(корректировка) 

 

 

50-1-2-0253-14 от 14.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

БАЛАШИХА 

 

 

ООО "РИМЭКА" 

 

ООО "РИМЭКА" 

 

ОАО "Проектный, 

конструкторский и научно-

исследовательский институт 

"СантехНИИпроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



237.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Новая котельная 

установленной мощностью 4 МВт в пос. Горки-2 

Одинцовского района Московской области" 

 

 

50-1-5-0257-14 от 14.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВСКИЙ 

(Горки-2 пос.) 

 

 

НПО РЕМТЕПЛО ООО 

 

ОАО "Капремонт" 

 

НПО РЕМТЕПЛО ООО; 

ООО "ЛЕМА" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

238.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Складской комплекс класса "А" 

расположенный по адресу: Московская область, 

Пушкинский район, д. Талицы" 

 

 

50-1-4-0255-14 от 14.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПУШКИНСКИЙ 

(д. Талицы) 

 

 

ООО "Холмогоры" 

 

ООО "Холмогоры" 

 

ООО "МЕГА-СТРОЙ" 

(г.Видное) 

 

ПД 

 

Собственный 

 

239.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

газопровода высокого давления  Р<=0.6 МПа, Ду-

100мм, установка ШРП, строительства газопровода 

низкого давления Р<= 0.005 МПа,Ду-100мм по 

адресу: Московская область, Луховицкий район, 

п.Белоомут, ул.Лесная" 

 

 

50-1-5-0256-14 от 14.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛУХОВИЦКИЙ 

(Белоомут п.) 

 

 

ООО "Азимут-Гео" 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ОАО "ГИПРОНИИГАЗ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

240.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Здание дошкольного образовательного 

учреждения (ДОУ) на 12 групп (280 мест)  для 

затеснѐнных условий застройки, расположенное  по 

адресу: Московская область, поселок  Власиха, мкр-

н Школьный" 

 

 

50-1-5-0254-14 от 14.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ВЛАСИХА 

 

 

Администрация городского 

округа Власиха Московской 

области 

 

Администрация городского 

округа Власиха Московской 

области 

 

ООО СК "Инстрой" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 



241.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Стела "Город 

воинской славы"  по адресу: Московская область, 

г.Волоколамск, ул. Сергачева, д. 17/4" 

 

 

50-1-5-0258-14 от 17.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ВОЛОКОЛАМСК 

 

 

Администрация городского 

поселения Волоколамск 

Волоколамского 

муниципального района 

Московской области 

 

Администрация городского 

поселения Волоколамск 

Волоколамского 

муниципального района 

Московской области 

 

ООО "ВИП СЕРВИС 

ПРОЕКТ"; ООО 

"ЭкоПроектСервис" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

242.  Проектная  документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Административно-

торговые  технические центры  по продаже и 

обслуживанию автомобилей по адресу: Московская 

область, г. Химки, между ул. 9 Мая и 

Ленинградским шоссе" (корректировка) 

 

 

50-1-2-0270-14 от 18.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ХИМКИ 

 

 

ООО "ХимЦентр" 

 

ООО "ХимЦентр" 

 

ООО "Спецмонтажконтракт" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

243.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство и реконструкция 

учебно-испытательного полигона ГПС по адресу: 

Московская область, Ленинский район, дер. 

Апаринки", строительство газовой котельной" 

(повторно) 

 

 

50-1-4-0273-14 от 18.03.2014 

Положительное (1) <повторно> 

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(Апаринки дер.) 

 

 

ООО "ПАРМА ЭЛИТ" 

 

ООО "ПАРМА ЭЛИТ" 

 

ООО "ПАРМА ЭЛИТ"; ООО 

"АСТРОН" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

244.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газификация 63-х жилых строений 

ДНП "Ореховое" д. Чепелево Чеховского района 

Московской области" 

 

 

50-1-4-0269-14 от 18.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЧЕХОВСКИЙ 

(д. Чепелево) 

 

 

ДНП "Ореховое" 

 

ДНП "Ореховое" 

 

ООО "Газстрой"; ООО 

"АСТРОН" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



245.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация 

д.Левино   сельского поселения Никоновское 

Раменского муниципального района Московской 

области" 

 

 

50-1-5-0262-14 от 18.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РАМЕНСКИЙ 

(д.Левино) 

 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ООО "Газстроймонтаж" г. 

Железнодорожный 

 

ПД 

 

Собственный 

 

246.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Перевод работы газопроводов в д.Лыткино 

сельского поселения Соколовское 

Солнечногорского муниципального района с 

сжиженного  углеводородного газа на природный 

газ (с учетом газификации всего населенного 

пункта)" 

 

 

50-1-5-0267-14 от 18.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ 

(д.Лыткино) 

 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ООО "Газтеплопроект", г. 

Троицк 

 

ПД 

 

Собственный 

 

247.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение 176 жилых 

строений по адресу: Московская область, 

г.о.Домодедово, с.Домодедово" 

 

 

50-1-4-0276-14 от 18.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОМОДЕДОВО 

(с.Домодедово) 

 

 

ООО "Твой доступный дом" 

 

ООО "Твой доступный дом" 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области); ООО 

"Проектная Экология"; ООО 

"Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

248.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение 8 домов и одного 

хоз. строения в границах СНТ "Соболек" по адресу: 

Московская область, Пушкинский район, СНТ 

"Соболек", деревня  Старое Село" 

 

 

50-1-4-0274-14 от 18.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПУШКИНСКИЙ 

(Старое Село д.) 

 

 

СНТ "Соболек" 

 

СНТ "Соболек" 

 

ЗАО "ПСП "ЭНЕРГИЯ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



249.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Здание дошкольного 

образовательного учреждения на 120 мест с 

бассейном по адресу: Московская область, Наро-

Фоминский район, г.п. Апрелевка, микрорайон 

 "Мартемьяново-7" 

 

 

50-1-4-0283-14 от 18.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НАРО-ФОМИНСКИЙ 

(г.п.Апрелевка) 

 

 

ООО "Мартемьяново" 

 

ООО "Мартемьяново" 

 

ООО "СтройМосКомплект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

250.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многофункциональный торгово-

производственный комплекс "Глобус", 

расположенный по адресу: Московская область, 

Ногинский район, п. Случайный, массив  1" 

 

 

50-1-4-0272-14 от 18.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НОГИНСКИЙ 

(Случайный п.) 

 

 

ООО "Градострой" 

 

ООО "Градострой" 

 

ООО "Спектрум-Холдинг"; 

ООО "РуСком проект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

251.  Результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Автозаправочная станция с отдельно стоящим 

зданием кафе, расположенная по адресу: 

Московская область, Сергиево-Посадский 

муниципальный район, г.п. Сергиев Посад, 

г.Сергиев Посад, 67 км Старо-Ярославского шоссе 

(правая сторона)" 

 

 

50-1-1-0277-14 от 18.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СЕРГИЕВ ПОСАД 

 

 

ООО 

"ЭкспертПроектСервис" 

 

ООО "Петрол" 

 

Не определен 

 

ПД 

 

Собственный 

 

252.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Перевод работы 

газопроводов в д.Абрамовка сельского поселения 

Ильинское Орехово-Зуевского муниципального 

района Московской области сжиженного 

углеводородного газа на природный газ (с учетом 

газификации всего населенного пункта)" 

 

 

50-1-5-0260-14 от 18.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ 

(Абрамовка д.) 

 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ООО 

"НЕФТЕГАЗПРОЕКТСТРО

Й"; ООО "Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



253.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Перевод работы 

газопроводов в п.Заречный сельского поселения 

Лозовское Сергиево-Посадского муниципального 

района с сжиженного углеводородного газа на 

природный газ (с  учетом газификации всего 

населенного пункта)" 

 

 

50-1-5-0259-14 от 18.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ 

(0Заречный п.) 

 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ООО 

"НЕФТЕГАЗПРОЕКТСТРО

Й" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

254.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Перевод работы 

газопроводов в д.Мокрое сельского поселения 

Замошинское Можайского муниципального района 

 Московской области с сжиженного 

углеводородного газа на природный газ (с учетом 

газификации всего населенного пункта)" 

 

 

50-1-5-0268-14 от 18.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МОЖАЙСКИЙ 

(Мокрое д.) 

 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ООО 

"НЕФТЕГАЗПРОЕКТСТРО

Й"; ООО "Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

255.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Перевод работы газопроводов в д.Торгашино 

сельского поселения Селковское Сергиево-

Посадского  муниципального района с сжиженного 

 углеводородного газа на природный газ (с учетом 

газификации всего населенного пункта)" 

 

 

50-1-5-0266-14 от 18.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ 

(д.Торгашино) 

 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ООО "Газтеплопроект", г. 

Троицк 

 

ПД 

 

Собственный 

 

256.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Перевод работы газопроводов в д. Соколово 

сельского поселения Соколовское 

Солнечногорского муниципального района с 

сжиженного  углеводородного газа на природный 

газ (с учетом газификации всего населенного 

пункта)" 

 

 

50-1-5-0265-14 от 18.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ 

(д. Соколово) 

 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ООО "Газтеплопроект", г. 

Троицк 

 

ПД 

 

Собственный 

 



257.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "17-ти этажный 4-х секционный 

жилой дом по адресу: Московская область, 

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

3" 

 

 

50-1-4-0280-14 от 18.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ХИМКИ 

(Сходня мкр.) 

 

 

ООО "Лев" 

 

ООО "Лев" 

 

ООО "Просперити Проджект 

Менеджмент"; ООО "Центр 

безопасности 

"АЛЬФАПРОЕКТ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

258.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

здания МАДОУ детского сада №42 со 

строительством пристройки в п. Калининец" по 

адресу: Московская область, Наро-Фоминский 

район, г.п. Калининец, п. Калининец" 

 

 

50-1-5-0281-14 от 18.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НАРО-ФОМИНСКИЙ 

(Калининец п.) 

 

 

МУП "Архитектура-Проект-

Сервис" 

 

СМУ-29 ООО 

 

МУП "Архитектура-Проект-

Сервис"; ООО "МДК-

Проект" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

259.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Западный квартал, 17- этажный, 5-

секционный жилой дом № 12 по адресу: 

Московская область, Раменский муниципальный 

район, сельское поселение  Островецкое, деревня 

Островцы, микрорайон "Новые Островцы"" 

 

 

50-1-4-0278-14 от 18.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РАМЕНСКИЙ 

(Островцы д.) 

 

 

ООО "АВИСТА" 

 

ООО "Прогресс-Сервис" 

 

ЗАО ТМПСО "Рузский дом"; 

ООО "Просперити Проджект 

Менеджмент"; ООО "Центр 

безопасности 

"АЛЬФАПРОЕКТ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

260.  Проектная документация (без сметы) по объекту: 

"Реконструкция производственной базы под 

складской комплекс (склад № 2) по адресу: 

Московская область, г. Домодедово, 

мкр.Востряково, ул. Рябиновая, 

д.10"(корректировка) 

 

 

50-1-2-0279-14 от 18.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОМОДЕДОВО 

 

 

ООО "Агрокомплекс" 

 

ООО "Агрокомплекс" 

 

ООО "Де-Юре Реал Эстейт"; 

ООО "Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество" (МОО ВДПО) г. 

Балашиха; ООО "ДОП+" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



261.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Перевод работы газопроводов в д. Васютино 

сельского поселения Кузнецовское Павлово-

Посадского муниципального района с сжиженного 

углеводородного газа на природный газ(с учетом 

газификации всего населенного пункта)" 

 

 

50-1-5-0264-14 от 18.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ 

(д.Васютино) 

 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ООО "Факел", г. Ногинск; 

ООО "ПКФ "Экоэксперт" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

262.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Общеобразовательная школа на 1125 учащихся по 

адресу: Московская область, г.Реутов, Северо-

Восточный квартал, мкр. 10-10А" 

 

 

50-1-5-0282-14 от 18.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РЕУТОВ 

 

 

Эксперт ООО 

 

ООО "Эксперт Управление 

Капитальным 

Строительством" 

 

ООО "Артехпроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

263.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Газопровод к д. Мартьяново сельского поселения 

Данковское Серпуховского муниципального района 

 Московской области" (корректировка) 

 

 

50-1-5-0261-14 от 18.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СЕРПУХОВСКИЙ 

(д.Мартьяново) 

 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ОАО "ГИПРОНИИГАЗ" 

 

РД 

 

Собственный 

 

264.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство артезианских водозаборных 

скважин в пойме реки Моча в Подольском 

муниципальном районе (в том числе плата за 

выкуп земельных участков у собственников в 

соответствии со статьей 8 «Обязательность 

проведения оценки объектов оценки» Федерального 

закона Российской Федерации «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» от 

29.07.1998 № 135-ФЗ)" 

 

 

50-1-5-0275-14 от 18.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПОДОЛЬСКИЙ 

 

 

ЗАО 

"Мосстроймеханизация-5" 

 

Комитет по строительству и 

архитектуре Администрации 

г. Подольска 

 

Водоканал МУП г. 

Подольск; ООО 

"ПрофПроектСтрой"; 

Подольская электросеть 

МУП 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 



265.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Перевод работы газопроводов в с. Андреевское 

сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района с сжиженного 

углеводородного газа на природный газ (с учетом 

газификации всего населенного пункта)" 

 

 

50-1-5-0263-14 от 18.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВСКИЙ 

(с. Андреевское) 

 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

УИР-701 ООО 

 

ПД 

 

Собственный 

 

266.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция (перекладка 

участка) газопровода высокого давления Р=1,2МПа, 

Д=200мм расположенного по адресу: Московская 

область, Истринский район, вблизи д. Лыщево, 

п."Истра", бух. Инв. №50416288, входящего в 

газовую сеть от ГРС "Рычково" протяженностью 

113032,95 п.м., свидетельство о государственной 

регистрации права на № 0930803 от 28 ноября 2006 

года, с целью освобождения дачных участков в 

ДНП "РОДНИК" 

 

 

50-1-4-0289-14 от 19.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ИСТРИНСКИЙ 

(д. Лыщево) 

 

 

ДНП "РОДНИК" 

 

Филиал ГУП МО 

"Мособлгаз" 

"Красногорскмежрайгаз" 

 

Филиал ГУП МО 

"Мособлгаз" 

"Красногорскмежрайгаз"; 

ООО "Проектное Бюро 

"Формат" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

267.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газораспределительная сеть для 

газоснабжения  индивидуальных источников тепла 

для теплоснабжения объектов ООО «Веста-Строй» 

по адресу: Московская область, г .п. Раменское, 

земельный участок в южной части кадастрового 

квартала (пересечение Донинского шоссе и шоссе, 

ведущего  на пос. Рыбхоз)" 

 

 

50-1-4-0290-14 от 19.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РАМЕНСКОЕ 

 

 

ООО "Веста-Строй" 

 

ООО "Веста-Строй" 

 

ПК "Виктория-1"; ООО 

"Стандартпроект"; ООО 

"Проектное Бюро "Формат" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

268.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Физкультурно-оздоровительный  комплекс со 

спортивным залом (спортивный центр с 

универсальным игровым залом) по адресу: 

Московская область, Клинский район, пос.Нудоль, 

ул. Футбольная" (проект повторного применения) 

 

 

50-1-5-0286-14 от 19.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КЛИНСКИЙ 

(п.Нудоль) 

 

 

МУ "Сельский спортивный 

комплекс" (МУ "ССК") 

 

МУ "Сельский спортивный 

комплекс" (МУ "ССК") 

 

Управление проектных 

работ (УПР) ООО, г. Клин 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 



269.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газовая котельная мощностью 9,8 

МВт для теплоснабжения здания торгового центра 

по адресу: Московская область, Ногинский район, 

пос.Обухово" 

 

 

50-1-4-0292-14 от 19.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НОГИНСКИЙ 

(Обухово пос.) 

 

 

Технополис-Гео ООО 

 

ООО "Техносервис" ул. 1-й 

Магистральный тупик 

 

Технополис-Гео ООО; ООО 

"Производственно-

коммерческая фирма "РЭМ" 

(ООО "ПКФ "РЭМ"); ООО 

"Факел", г. Ногинск 

 

ПД 

 

Собственный 

 

270.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Внутриплощадочный газопровод 

среднего давления для газификации 61 жилого 

строения расположенного по адресу: Московская 

область, Истринский район, д. Обушково" 

 

 

50-1-4-0291-14 от 19.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ИСТРИНСКИЙ 

(д. Обушково) 

 

 

ЗАО "КРОКУС 

Интернэшнл" (ЗАО 

"КРОКУС") 

 

ЗАО "КРОКУС 

Интернэшнл" (ЗАО 

"КРОКУС") 

 

ООО "Мособлгазсервис" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

271.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "15-17-19-ти этажный 8-ми 

секционный жилой дом (поз.12 по ГП) со 

встроенными помещениями , расположенный по 

адресу: Московская область, г. Ивантеевка, 21 

квартал, ул. Колхозная" 

 

 

50-1-4-0287-14 от 19.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ИВАНТЕЕВКА 

 

 

ООО "Объединенная служба 

заказчика" (ООО "ОСЗ") 

 

ООО "Объединенная служба 

заказчика" (ООО "ОСЗ") 

 

ООО "MIKAZ PROEKT"; 

ООО "ГЕО-Навигатор" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

272.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Автоматизированная водогрейная   блочно-

модульная котельная по адресу:  Московская 

область, Щелковский район, дер. Корпуса, 

ул.Санаторская" 

 

 

50-1-5-0288-14 от 19.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЩЕЛКОВСКИЙ 

(д.Корпуса) 

 

 

Щелковская Теплосеть МП 

ЩР 

 

Щелковская Теплосеть МП 

ЩР 

 

Щелковская Теплосеть МП 

ЩР; ГП МО "Архитектурно-

планировочное управление 

Московской области" (АПУ 

Московской области); 

РЭМЭКС ООО; ООО 

"Экологическая 

ассоциация"; ООО 

"ЮМАКС"; ООО 

"МосОблСтройГрупп" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 



273.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Перевод работы 

газопроводов в д. Дмитровка сельского поселения 

Юрцовское Егорьевского муниципального района с 

сжиженного углеводородного газа на природный газ 

(с учетом газификации всего населенного  пункта)" 

 

 

50-1-5-0284-14 от 19.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЕГОРЬЕВСКИЙ 

(д.Дмитровка) 

 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

КОСМА ООО 

 

ПД 

 

Собственный 

 

274.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Перевод работы газопроводов в с. Великий Двор 

сельского поселения Темповое Талдомского 

муниципального района с сжиженного 

углеводородного газа  на природный газ (с учетом 

газификации всего населенного пункта и д. Ябдино 

(II очередь))" 

 

 

50-1-5-0285-14 от 19.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ТАЛДОМСКИЙ 

(с.Великий Двор) 

 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ООО "Газтеплопроект", г. 

Троицк 

 

ПД 

 

Собственный 

 

275.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Спортивный комплекс большого 

тенниса" по адресу: Московская область, 

Истринский район, г/п Истра, микрорайон 

"Южный", ул.Речная" 

 

 

50-1-4-0297-14 от 20.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ИСТРА 

 

 

НИКА ООО 

 

НИКА ООО 

 

ЗАО "Стройреконструкция"; 

ООО "Текана" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

276.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Автоматизированная водогрейная 

котельная для теплоснабжения жилого фонда и 

социальной сферы жилого комплекса "Афродита" 

 по адресу: Московская область, Мытищинский 

район, городское поселение "Пироговский", на 

части территории мебельной фабрики" 

 

 

50-1-4-0299-14 от 20.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИНСКИЙ 

(г.п.Пироговский) 

 

 

ОАО "Мытищинская 

теплосеть" 

 

ОАО "Мытищинская 

теплосеть" 

 

ООО 

"ПроектСтройМонтаж"; 

ООО "АКБ Арма"; ООО 

"Риелло-Сервис"; ООО 

"НИПИГЕОПРОЕКТ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



277.  Результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Застройка 

микрорайона "Южный"  по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, район "Центральный" (1-я 

очередь строительства - многоэтажный жилой дом 

со встроенно-пристроенными помещениями   

№ 1-7") 

 

 

50-1-1-0294-14 от 20.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОМОДЕДОВО 

 

 

ООО 

"ЭкспертПроектСервис" 

 

ЗАО "ЛСР. Недвижимость-

М" 

 

Не указан 

 

ПД 

 

Собственный 

 

278.  Результаты инженерных изысканий по 

объекту:"Застройка микрорайона "Южный" по 

адресу: Московская область, г. Домодедово, 

г.о.Домодедово, район "Центральный" (1-я очередь 

строительства - многоэтажный жилой дом со 

встроенно-пристроенными помещениями № 1-3)" 

 

 

50-1-1-0293-14 от 20.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОМОДЕДОВО 

 

 

ООО 

"ЭкспертПроектСервис" 

 

ЗАО "ЛСР. Недвижимость-

М" 

 

Не указан 

 

ПД 

 

Собственный 

 

279.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение магазина по адресу: 

Московская область, Истринский район, 

с.п.Ядроминское, д.Лужки, д.48" 

 

 

50-1-4-0298-14 от 20.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ИСТРИНСКИЙ 

(д.Лужки) 

 

 

Индивидуальный 

предприниматель 

Сатлейкина Г.М. 

 

Индивидуальный 

предприниматель 

Сатлейкина Г.М. 

 

Данко-В ООО 

 

ПД 

 

Собственный 

 

280.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Вынос ГРПБ, 

газопровода высокого давления и низкого давления 

из пятна застройки жилого дома (поз.12 по ГП), 

расположенного  по адресу: Московская область, 

г.Ивантеевка, 21 квартал, ул. Колхозная" 

 

 

50-1-2-0296-14 от 20.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ИВАНТЕЕВКА 

 

 

ООО "Объединенная служба 

заказчика" (ООО "ОСЗ") 

 

ООО "Объединенная служба 

заказчика" (ООО "ОСЗ") 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ПД 

 

Собственный 

 

281.  Результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Автосервис по 

установке и ремонту автомобильного газового 

оборудования по адресу: Московская область 

г.Реутов, пер.Транспортный. Первый этап 

строительства. Склад автозапчастей" 

 

 

50-1-1-0295-14 от 20.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РЕУТОВ 

 

 

ООО 

"ЭкспертПроектСервис" 

 

ООО «ИНТЕРТЕХПРОЕКТ» 

 

ЗАО "Центр-Инвест"; ООО 

"Буровики"; ООО "СИТИ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



282.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Котельная мощностью 24 МВт 

расположенная по адресу: Московская область, 

Ногинский район, вблизи пос.Зеленый" 

 

 

50-1-4-0301-14 от 21.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НОГИНСКИЙ 

(п.Зеленый) 

 

 

ООО "АвангардСтрой" 

 

ООО "АвангардСтрой" 

 

ООО "Ковровская 

инженерная компания"; 

ООО 

"ЭнергоМонтажПроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

283.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Детское дошкольное учреждение 

на 205 мест по адресу: Московская область, 

г.Люберцы, район "Красная горка", мкр. 7-8, 

квартал 7А, корп. 67" 

 

 

50-1-4-0300-14 от 21.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЮБЕРЦЫ 

 

 

ЗАО "ТУКС № 7 ЮВ" 

 

ЗАО "ТУКС № 7 ЮВ" 

 

ООО "ПроектСтройГрупп" г. 

Москва 

 

ПД 

 

Собственный 

 

284.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Комплекс многоцелевого 

назначения по адресу: Московская область, 

г.Пушкино, ул. Лермонтова" (повторно) 

 

 

50-1-4-0302-14 от 23.03.2014 

Положительное (1) <повторно> 

 

 

 

ПУШКИНО 

 

 

ИП Орлов Роман 

Владимирович 

 

ООО 

"Агропромжилиндустрпроек

т" ул. Фабричная 

 

ООО 

"Агропромжилиндустрпроек

т" ул. Фабричная; ООО 

"Экологическая 

ассоциация"; ООО 

"ТехноМедиаКом" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

285.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Блочно-модульная котельная типа 

"БМК-ЭКО" мощностью 12,6 МВт с газопроводом 

высокого давления по адресу: Московская область, 

Дмитровский район, р.п. Деденево, ул. Московское 

шоссе, д.1" 

 

 

50-1-4-0311-14 от 24.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(Деденево р.п.) 

 

 

ЗАО "Дмитровский 

электромеханический завод" 

(ДЭлМЗ) 

 

ЗАО "Дмитровский 

электромеханический завод" 

(ДЭлМЗ) 

 

ООО "Завод котельного 

оборудования"; ООО 

"Призма"; ООО ППК "Тепло 

и сила"; ООО "СУ-25"; ООО 

"АРХИЛАБ"; ООО 

"СтройАльянс" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



286.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Капитальный ремонт детского оздоровительного 

лагеря "Лесная поляна" в д. Тарбушево Озерского 

района Московской области" (3 этап) 

 

 

50-1-6-0310-14 от 24.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОЗЕРСКИЙ 

(д.Тарбушево) 

 

 

ООО «Рязаньпроект» 

 

Адм. Озерского 

муниципального района 

Московской области 

 

ООО «Рязаньпроект» 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

287.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Капитальный ремонт детского оздоровительного 

лагеря "Лесная поляна" в д. Тарбушево Озерского 

района Московской области" (2 этап) 

 

 

50-1-6-0309-14 от 24.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОЗЕРСКИЙ 

(д.Тарбушево) 

 

 

ООО «Рязаньпроект» 

 

Адм. Озерского 

муниципального района 

Московской области 

 

ООО «Рязаньпроект» 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

288.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Наружная сеть газоснабжения для 

отопления двух домов по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 

дер. Немчиново, ГП-3,уч. 9, 19" 

 

 

50-1-4-0305-14 от 24.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВСКИЙ 

(д. Немчиново) 

 

 

Мамонтова Марина 

Васильева 

 

Мамонтова Марина 

Васильева 

 

ООО "ПКБ-

Мосрегионпроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

289.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Сеть газораспределения к 4 жилым 

строениям НП "ОПХ ЦТБОС" расположенных по 

адресу: Московская область, Дмитровский район, 

пос. ОПХ ЦТБОС" 

 

 

50-1-4-0304-14 от 24.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(пос. ОПХ ЦТБОС) 

 

 

НП "ОПХ ЦТБОС" 

 

НП "ОПХ ЦТБОС" 

 

ООО "Газтеплопроект Д" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

290.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Ремонт участка газопровода высокого давления I 

категории Р<1,2 МПа Ду-200 при переходе через 

реку Шерстня в районе с.Раменье Шаховского 

муниципального района Московской области" 

 

 

50-1-5-0314-14 от 24.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ШАХОВСКОЙ 

(д.Раменье) 

 

 

ЗАО "ПМ Янушкевич" 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ЗАО "ПМ Янушкевич" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



291.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Московская область, Дмитровский район, 

д.Маринино, д.52-а" 

 

 

50-1-4-0303-14 от 24.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(д.Маринино) 

 

 

Максимова Наталья 

Михайловна 

 

Максимова Наталья 

Михайловна 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Дмитровмежрайгаз 

 

ПД 

 

Собственный 

 

292.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Детское дошкольное учреждение 

на 290 мест  по адресу: Московская область, 

г.Мытищи, микрорайон № 16, корпус № 55" 

 

 

50-1-4-0312-14 от 24.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИ 

 

 

ООО "Совинтех-Холдинг" 

 

ООО "Твердыня" 

 

ООО "Инженерно-

строительное объединение 

"Союз комплексного 

проектирования"; ЗАО 

"Мытищинская городская 

проектная мастерская" - 

МГПМ 

 

ПД 

 

Собственный 

 

293.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газопроводы 

высокого и низкого давления по ул.Новый Быт, 

Коммунисчтическая, в  г.Кашира  Московской 

области, 2-й этап - газопровод по 

ул.Коммунистическая с установкой ШРП" 

 

 

50-1-5-0315-14 от 24.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КАШИРА 

 

 

ООО "Азимут-Гео" 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ОАО "ГИПРОНИИГАЗ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

294.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Комплекс жилых 

зданий в г.п. Заречье Одинцовского района 

Московской области. Корпус С1" (Корректировка) 

 

 

50-1-2-0307-14 от 24.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВСКИЙ 

(Заречье г.п.) 

 

 

ЗАО "Национальная 

девелоперская компания" 

(ЗАО "НДК") 

 

ЗАО "Национальная 

девелоперская компания" 

(ЗАО "НДК") 

 

ПАРС-В архитектурное 

бюро ООО 

 

ПД 

 

Собственный 

 



295.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод низкого давления для 

газоснабжения жилого дома по адресу: Московская 

область,  Мытищинский район, д. Никульское, 

СОНТ "Никульское",  уч.289" 

 

 

50-1-4-0306-14 от 24.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИНСКИЙ 

(д.Никульское) 

 

 

Арутюнян Армен 

Шакроевич 

 

Арутюнян Армен 

Шакроевич 

 

ООО "МКМ-3" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

296.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "17-ти этажный 2-х подъездный 

 жилой дом с 2-х уровневой подземной автостоянкой 

и нежилой  стилобатной частью, включающей в 

себя: объекты соцкультбыта, офисные помещения и 

бассейн по адресу: Московская область, Ногинский 

район, пос. Зеленый, ул. Нижегородская" 

 

 

50-1-4-0316-14 от 24.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НОГИНСКИЙ 

(Зеленый п.) 

 

 

ООО "Даниловский ХПК" 

 

ООО "Даниловский ХПК" 

 

ООО "Архитектурно-

проектное бюро "Аркада"; 

ЗАО "Группа Компаний 

ИНЖГЛОБАЛ"; ООО "СК 

Галакс"; ООО "Ковровская 

инженерная компания"; 

ООО "Институт 

специального 

проектирования"; ООО 

"ВЕЛЕС-стройпроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

297.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

автоматизированной газовой котельной 

производительностью 90 Гкал/ч,  расположенной по 

адресу:  Московская область, г. Подольск, 

ул.Курчатова, д.63.  (Объект незавершенного 

строительства). I-ый этап проектирования - 

котельная производительностью 70 Гкал/ч" 

 

 

50-1-5-0313-14 от 24.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПОДОЛЬСК 

 

 

Подольская  теплосеть 

   МУП 

 

Подольская  теплосеть 

   МУП 

 

ООО "Нижегородский 

сантехпроект"; НПО 

РЕМТЕПЛО ООО; ООО 

"Экологическая 

ассоциация"; ООО 

"ТехноМедиаКом" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

298.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Многоэтажный 3-х 

секционный жилой дом серии П44-К поз. 17 по 

адресу: Московская область, г. Лобня, 

мкр."Катюшки-Юг" (Корректировка в части 

уточнения технико-экономических  показателей) 

 

 

50-1-2-0322-14 от 25.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛОБНЯ 

 

 

Жилстройэнерго-М ООО 

 

Жилстройэнерго-М ООО 

 

ООО Научно-проектно-

строительная фирма "Бекар" 

(ООО НПСФ "Бекар") 

 

ПД 

 

Собственный 

 



299.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Многоэтажный 3-х 

секционный жилой дом серии П44-Т поз. 21 по 

адресу: Московская область, г. Лобня, 

мкр."Катюшки-Юг" (Корректировка в части 

уточнения технико-экономических  показателей) 

 

 

50-1-2-0319-14 от 25.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛОБНЯ 

 

 

Жилстройэнерго-М ООО 

 

Жилстройэнерго-М ООО 

 

ООО Научно-проектно-

строительная фирма "Бекар" 

(ООО НПСФ "Бекар") 

 

ПД 

 

Собственный 

 

300.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Многоэтажный 3-х 

секционный жилой дом серии П44-К поз. 19 по 

адресу: Московская область, г. Лобня, мкр. 

"Катюшки-Юг" (Корректировка в части уточнения 

технико-экономических  показателей) 

 

 

50-1-2-0321-14 от 25.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛОБНЯ 

 

 

Жилстройэнерго-М ООО 

 

Жилстройэнерго-М ООО 

 

ООО Научно-проектно-

строительная фирма "Бекар" 

(ООО НПСФ "Бекар") 

 

ПД 

 

Собственный 

 

301.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Многоэтажный 6-ти 

секционный жилой дом серии П44-К поз. 22 по 

адресу: Московская область, г. Лобня, 

мкр."Катюшки-Юг" (Корректировка в части 

уточнения технико-экономических  показателей) 

 

 

50-1-2-0318-14 от 25.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛОБНЯ 

 

 

Жилстройэнерго-М ООО 

 

Жилстройэнерго-М ООО 

 

ООО Научно-проектно-

строительная фирма "Бекар" 

(ООО НПСФ "Бекар") 

 

ПД 

 

Собственный 

 

302.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Многоэтажный 7-ми 

секционный жилой дом серии П44-Т поз. 25 по 

адресу: Московская область, г. Лобня, 

мкр."Катюшки-Юг" (Корректировка в части 

уточнения технико-экономических  показателей) 

 

 

50-1-2-0320-14 от 25.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛОБНЯ 

 

 

Жилстройэнерго-М ООО 

 

Жилстройэнерго-М ООО 

 

ООО Научно-проектно-

строительная фирма "Бекар" 

(ООО НПСФ "Бекар") 

 

ПД 

 

Собственный 

 

303.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоуровневая автостоянка 

открытого типа на 180 машиномест расположенная 

по адресу: Московская область, Истринский район, 

с/п Костровское,  Филиал ОАО "Газпром" - 

Пансионат СОЮЗ" 

 

 

50-1-4-0317-14 от 25.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ИСТРИНСКИЙ 

 

 

ООО "Газпром социнвест" 

 

ООО "Газпром социнвест" 

 

Газинжстрой АСФ ООО; 

ООО "Росэкоцентр"; 

Моспромпроект ГУП 

 

ПД 

 

Собственный 

 



304.  Результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Многоэтажный 

жилой дом по адресу: Московская область, г.Реутов, 

микрорайон 6А, корпус №9" 

 

 

50-1-1-0323-14 от 26.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РЕУТОВ 

 

 

ООО 

"ЭкспертПроектСервис" 

 

ООО "НИКО" 

 

Не определен 

 

ПД 

 

Собственный 

 

305.  Результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Многоэтажные 

жилые дома с подземной автостоянкой по адресу: 

Московская область, г. Реутов, микрорайон 6А, 

корпус №5, №6" 

 

 

50-1-1-0324-14 от 26.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РЕУТОВ 

 

 

ООО 

"ЭкспертПроектСервис" 

 

ООО "НИКО" 

 

Не определен 

 

ПД 

 

Собственный 

 

306.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого давления 

Р=1.2 МПа, среднего давления Р=0.3 МПа с 

установкой 2-х МРП для малоэтажной жилой 

застройки, расположенной по  адресу: Московская 

область, Мытищинский район, с.п. Федоскинское, 

вблизи д. Шолохово" 

 

 

50-1-4-0325-14 от 26.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИНСКИЙ 

(Шолохово д.) 

 

 

ООО "Экодолье Шолохово" 

 

ООО "Экодолье Шолохово" 

 

ООО «Контактгазсервис», п. 

Старбеево; ООО 

"Спецпроектрегламент" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

307.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Инженерная подготовка 

территории. Проколы внеплощадочных сетей 

между микрорайонами "Дрожжино" и "Боброво" 

по адресу: Московская область, 27-й километр 

автомобильной дороги федерального значения М-2 

"Крым" 

 

 

50-1-4-0326-14 от 26.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(д.Боброво) 

 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ООО "Мортон"; ООО 

"Проектстрой XXI век"; 

ООО ИМЦ "Система" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

308.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газопроводы 

высокого и низкого давления в г. Ожерелье 

Каширского района Московской области  с 

установкой ШРП  по ул. Вокзальная" 

 

 

50-1-5-0329-14 от 26.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КАШИРСКИЙ 

(Ожерелье г.) 

 

 

ООО "Азимут-Гео" 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ОАО "ГИПРОНИИГАЗ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



309.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Многоэтажный 

жилой дом со встроенными нежилыми 

помещениями Московская область, 

г.Долгопрудный, мкр. по ул. Московская (корпус 

22). Корректировка" 

 

 

50-1-2-0327-14 от 26.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОЛГОПРУДНЫЙ 

 

 

ООО "Долгопрудненская 

Строительная Компания-7" 

(ООО "ДСК-7") 

 

ООО "Долгопрудненская 

Строительная Компания-7" 

(ООО "ДСК-7") 

 

ООО "АРС-СТ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

310.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Многоэтажный 

жилой дом со встроенными нежилыми 

помещениями по адресу: Московская область, 

г.Долгопрудный, мкр. по ул. Московская (корпус 

21)" (корректировка). 

 

 

50-1-2-0328-14 от 26.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОЛГОПРУДНЫЙ 

 

 

ООО "Долгопрудненская 

Строительная Компания-7" 

(ООО "ДСК-7") 

 

ООО "Долгопрудненская 

Строительная Компания-7" 

(ООО "ДСК-7") 

 

ООО "АРС-СТ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

311.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Физкультурно-

оздоровительный комплекс с плавательным 

бассейном по адресу: Московская область, 

Сергиево-Посадский муниципальный район, 

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

проекта повторного применения)" 

 

 

50-1-5-0330-14 от 27.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ 

(Реммаш пос.) 

 

 

ООО "Зодчий" г. Камешково 

 

ООО "Зодчий" г. Камешково 

 

ООО "Зодчий" г. Камешково 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

312.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Жилой квартал малоэтажного 

жилищного строительства по адресу: Московская 

область, г. Ивантеевка, ул. Бочарова, 

уч.50:43:040102:21" 

 

 

50-1-4-0333-14 от 31.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ИВАНТЕЕВКА 

 

 

ООО "МАРТИН" 

 

ООО "Нортон 

Стройинженер" 

 

ООО "АМ Ю-ЭН-КЕЙ 

ПРОДЖЕКТ"; ООО 

"Простор"; ООО "Аудит и 

Безопасность - Р" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



313.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Детский сад на 140 мест с бассейном по адресу: 

г.Клин, ул. Клинская, д. 42" 

 

 

50-1-6-0332-14 от 31.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КЛИН 

 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

- детский сад 

общеразвивающего вида № 

10 "Забава" 

 

Управление образования 

Администрации Клинского 

муниципального района 

 

ООО "АСП-Сервис"; ООО 

"Кировское предприятие 

противопожарной 

автоматики" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

314.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Специальное 

учреждение на 400 мест для временного содержания 

иностранных граждан  и лиц без гражданства, 

подлежащих административному выдворению   

за пределы Российской Федерации или депортации 

по адресу: Московская область,  

Егорьевский район, г.п. Егорьевск, вблизи 

д.Костылево" 

 

 

50-1-5-0334-14 от 31.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЕГОРЬЕВСКИЙ 

(Костылево д.) 

 

 

ОАО "Монолитное 

Строительное Управление-1" 

(МСУ-1) 

 

ОАО "Монолитное 

Строительное Управление-1" 

(МСУ-1) 

 

ООО "ОДД-проджект"; ООО 

"МГО ВДПО" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

315.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

городских магистральных водопроводных сетей для 

обеспечения населения города Котельники 

питьевой водой" по адресу: Московская область, 

г.о. Котельники" 

 

 

50-1-5-0331-14 от 31.03.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КОТЕЛЬНИКИ 

 

 

Администрация городского 

округа Котельники 

Московской области 

 

Администрация городского 

округа Котельники 

Московской области 

 

ООО "Холдинг Веста-СФ"; 

ООО "Лесопарк-Проект" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

316.  Результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Комплексная застройка. 8-й этап. Детское 

дошкольное учреждение на 120 мест по адресу: 

Московская область, город Королѐв, территория, 

ограниченная улицами Горького, Добролюбова, 

Полевой (участок №11 по проект умежевания)" 

 

 

50-1-1-0335-14 от 01.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КОРОЛЕВ 

 

 

ООО 

"ЭкспертПроектСервис" 

 

ООО "Гранель Девелопмент" 

 

Не указан 

 

ПД 

 

Собственный 

 



317.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажный жилой дом с 

нежилыми помещениями по адресу: Московская 

область, Мытищинский район, городское поселение 

Пироговский, пос.Мебельной фабрики, корп.17" 

 

 

50-1-4-0338-14 от 01.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИНСКИЙ 

(Мебельной фабрики пос.) 

 

 

ЗАО УК "Центр Эссет 

Менеджмент" 

 

ЗАО УК "Центр Эссет 

Менеджмент" 

 

АПРА ООО; ООО 

"АкваТек"; ООО "Комплекс 

Скарабей"; ООО 

"Современное 

проектирование в 

строительстве"; ООО 

"Архитектура успеха" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

318.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Многоэтажный 

жилой дом с нежилыми помещениями первого 

этажа по адресу: Московская область, г.Подольск, 

ул.Давыдова, 5"  (корректировка) 

 

 

50-1-2-0342-14 от 01.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПОДОЛЬСК 

 

 

ООО "ГРАНИТ РИЭЛТ" 

 

ООО "ГРАНИТ РИЭЛТ" 

 

ООО "Строительный 

Альянс"; ООО "ПСБ Игоря 

Шипетина"; ООО «Ай-Макс 

Проект» 

 

ПД 

 

Собственный 

 

319.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Физкультурно-оздоровительный комплекс со 

спортивным залом (спортивный центр с 

универсальным игровым залом) по адресу: 

Московская область, г. Клин, ул.Клинская, д.44" 

(проект повторного применения) 

 

 

50-1-5-0337-14 от 01.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КЛИН 

 

 

МУ Спортивный комплекс 

для детей, подростков и 

молодежи "КЛИН" МУ СК 

КЛИН 

 

МУ Спортивный комплекс 

для детей, подростков и 

молодежи "КЛИН" МУ СК 

КЛИН 

 

Управление проектных 

работ (УПР) ООО, г. Клин; 

ООО "Стиль" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

320.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Торгово-складской комплекс" по 

адресу: Московская область, г. Коломна, 

ул.Щуровская, 13а" (корректировка) 

 

 

50-1-4-0355-14 от 01.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КОЛОМНА 

 

 

ООО "Гефест" г.Озеры 

 

ООО "Гефест" г.Озеры 

 

НПП СТК ПРОЕКТ-К ООО 

 

ПД 

 

Собственный 

 



321.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Многоэтажный 

жилой дом расположенный по адресу: Московская 

область, г. Звенигород, район "Восточный", 

микрорайон III, корп.2" (Корректировка). 

 

 

50-1-2-0357-14 от 01.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЗВЕНИГОРОД 

 

 

ООО "Управляющая 

компания "РЕГИОН-

ДОМСТРОЙ" 

 

ООО "Управляющая 

компания "РЕГИОН-

ДОМСТРОЙ" 

 

ООО "ИнститутПроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

322.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Жилой комплекс по адресу: 

Московская область, Ногинский район, г.Ногинск, 

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

выделением 2 этапа строительства) 

 

 

50-1-4-0339-14 от 01.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НОГИНСК 

 

 

Технополис-Гео ООО 

 

ООО "Контакт Строй" 

 

Технополис-Гео ООО 

 

ПД 

 

Собственный 

 

323.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Складское здание  по адресу: 

Московская область, Солнечногорский район, 

д.Черная Грязь, ул. Ново-Ленинградская, стр.1" 

 

 

50-1-4-0336-14 от 01.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ 

(д.Черная Грязь) 

 

 

ООО "КнехТ" 

 

ООО "Компания ФМ" 

 

ООО "Интерстрой", ул. 

Сергея Макеева 

 

ПД 

 

Собственный 

 

324.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Реконструкция МДОУ-детского сада № 5 со 

строительством пристройки на 100 мест, 

расположенного по адресу: Московская обл., 

г.Жуковский, ул. Молодежная, д. 16" 

 

 

50-1-6-0354-14 от 01.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЖУКОВСКИЙ 

 

 

ООО "Стройпруф 

Констракшен" 

 

Адм. г/о Жуковский 

 

ООО "Апекс" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

325.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Замена автоматики безопасности и 

газогорелочных устройств котлов муниципальной 

котельной по адресу: Московская область, 

г.Долгопрудный, ул.Первомайская, д. 40" 

 

 

50-1-6-0353-14 от 01.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОЛГОПРУДНЫЙ 

 

 

ОАО "СПЕЦРЕМЭНЕРГО" 

г. Москва 

 

Адм. г. Долгопрудный 

 

ОАО "СПЕЦРЕМЭНЕРГО" 

г. Москва 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 



326.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Замена автоматики безопасности и 

газогорелочных устройств котлов муниципальной 

котельной по адресу: Московская область, 

г.Долгопрудный, микрорайон Павельцево" 

 

 

50-1-6-0351-14 от 01.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОЛГОПРУДНЫЙ 

 

 

ОАО "СПЕЦРЕМЭНЕРГО" 

г. Москва 

 

Адм. г. Долгопрудный 

 

ОАО "СПЕЦРЕМЭНЕРГО" 

г. Москва 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

327.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Замена автоматики безопасности и 

газогорелочных устройств котлов муниципальной 

котельной по адресу: Московская область, 

г.Долгопрудный, ул.Театральная, д. 7" 

 

 

50-1-6-0350-14 от 01.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОЛГОПРУДНЫЙ 

 

 

ОАО "СПЕЦРЕМЭНЕРГО" 

г. Москва 

 

Адм. г. Долгопрудный 

 

ОАО "СПЕЦРЕМЭНЕРГО" 

г. Москва 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

328.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Замена автоматики безопасности и 

газогорелочных устройств котлов муниципальной 

котельной по адресу: Московская область, 

г.Долгопрудный, ул.Заводская, д. 15" 

 

 

50-1-6-0349-14 от 01.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОЛГОПРУДНЫЙ 

 

 

ОАО "СПЕЦРЕМЭНЕРГО" 

г. Москва 

 

Адм. г. Долгопрудный 

 

ОАО "СПЕЦРЕМЭНЕРГО" 

г. Москва 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

329.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Замена автоматики безопасности и 

газогорелочных устройств котлов муниципальной 

котельной по адресу: Московская область, 

г.Долгопрудный, Гранитный тупик, д. 7" 

 

 

50-1-6-0346-14 от 01.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОЛГОПРУДНЫЙ 

 

 

ОАО "СПЕЦРЕМЭНЕРГО" 

г. Москва 

 

Адм. г. Долгопрудный 

 

ОАО "СПЕЦРЕМЭНЕРГО" 

г. Москва 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

330.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Замена автоматики безопасности и 

газогорелочных устройств котлов муниципальной 

котельной по адресу: Московская область, 

г.Долгопрудный, ул.Ленинградская, д. 19" 

 

 

50-1-6-0348-14 от 01.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОЛГОПРУДНЫЙ 

 

 

ОАО "СПЕЦРЕМЭНЕРГО" 

г. Москва 

 

Адм. г. Долгопрудный 

 

ОАО "СПЕЦРЕМЭНЕРГО" 

г. Москва 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 



331.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Замена автоматики безопасности и 

газогорелочных устройств котлов муниципальной 

котельной по адресу: Московская область, 

г.Долгопрудный, ул.Станционная, д. 1" 

 

 

50-1-6-0347-14 от 01.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОЛГОПРУДНЫЙ 

 

 

ОАО "СПЕЦРЕМЭНЕРГО" 

г. Москва 

 

Адм. г. Долгопрудный 

 

ОАО "СПЕЦРЕМЭНЕРГО" 

г. Москва 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

332.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Замена автоматики безопасности и 

газогорелочных устройств котлов муниципальной 

котельной по адресу: Московская область, 

г.Долгопрудный, ул.Спортивная, д. 3" 

 

 

50-1-6-0352-14 от 01.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОЛГОПРУДНЫЙ 

 

 

ОАО "СПЕЦРЕМЭНЕРГО" 

г. Москва 

 

Адм. г. Долгопрудный 

 

ОАО "СПЕЦРЕМЭНЕРГО" 

г. Москва 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

333.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

 автодороги "с.Борисово" городского поселения 

Дмитров, Дмитровского муниципального района" 

 

 

50-1-5-0344-14 от 01.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВ 

(с.Борисово) 

 

 

ООО "РегионПроект" 

Москва, Рыбинская улица 

 

Адм. г/п Дмитров 

Дмитровского МР МО 

 

ООО "РегионПроект" 

Москва, Рыбинская улица 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

334.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

автодороги "г.Дмитров, от ул. Профессиональной 

до а/д Поддубки" (с. Подчерково) городского 

поселения Дмитров, Дмитровского 

 муниципального района" 

 

 

50-1-5-0345-14 от 01.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВ 

(с.Подчерково) 

 

 

ООО "РегионПроект" 

Москва, Рыбинская улица 

 

Адм. г/п Дмитров 

Дмитровского МР МО 

 

ООО "РегионПроект" 

Москва, Рыбинская улица 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

335.  Проектная документация (без сметы) по объекту: 

"Многофункциональный деловой комплекс с 

гостиницей по адресу: Московская область, 

Мытищинский муниципальный район, городское 

поселение Мытищи, вблизи пос. Вешки, 1-очередь 

строительства" (Корректировка с выделением 4-х 

этапов строительства) 

 

 

50-1-2-0341-14 от 01.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИ 

(Вешки п.) 

 

 

ООО "Экспериментальная 

строительная фирма 

"Стройснами" 

 

ООО «Дирекция заказчика» 

 

ООО "Спектрум-Холдинг" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



336.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Насосная станция первого и 

второго подъема и станция водоподготовки по 

адресу: Московская область, с/п. Отрадненское, 

д.Сабурово" 

 

 

50-1-4-0343-14 от 01.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСКИЙ 

(Сабурово д.) 

 

 

ООО «Каскад Девелопмент» 

 

ООО «Каскад Девелопмент» 

 

ЗАО "Активные элементы" 

(АКТЭЛ) 

 

ПД 

 

Собственный 

 

337.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Самотечный 

канализационный коллектор хозяйственно-

бытовых стоков по адресу: Московская область, 

г.Мытищи, мкр. 19, на участке: Новомытищинский 

пр. - ул. Благовещенская - ГКНСинапорный 

канализационный коллектор хозяйственно-

бытовых стоков на участке: от ранее 

запроектированной ГКНС  до точки подключения к 

напорному коллектору существующей ГКНС" 

(корректировка) 

 

 

50-1-2-0361-14 от 02.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИ 

 

 

ООО "Совинтех-Холдинг" 

 

ООО "Твердыня" 

 

ЗАО "Экологика" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

338.  Проектная документация (без сметы)  по объекту 

капитального строительства: "Узел водопроводных 

сооружений вблизи деревни Дрожжино по адресу: 

Московская область, Ленинский муниципальный 

район, Булатниковское сельское поселение, 

д.Дрожжино, жилой комплекс"Дрожжино" 

(Корректировка в части объемно-планировочных и 

технологических решений) 

 

 

50-1-2-0359-14 от 02.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(Дрожжино д.) 

 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ООО "Центр 

проектирования 

инженерного оборудования" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

339.  Проектная документация (без смет) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция ПС № 316 110 кВ 

 "Дарьино"  по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, д.Солослово"                   . 

 

 

50-1-4-0362-14 от 02.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВСКИЙ 

(Солослово д.) 

 

 

Западные электрические 

сети - филиал ОАО 

"МОЭСК" 

 

Западные электрические 

сети - филиал ОАО 

"МОЭСК" 

 

ООО 

"ЦентрИнжЭнергоПроект"; 

ООО "НПФ Электротехника: 

Наука и Практика"; ООО 

"ИнтерПроджект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



340.  Проектная документация (без сметы) и по объекту 

капитального строительства: "Жилой комплекс, 

состоящий из многоквартирных жилых домов 

средней этажности с встроенными и 

пристроенными нежилыми помещениями и 

подземными автостоянками", размещаемый на 

двух участках, общей площадью 6,26 га (участок с 

кадастровым номером 50:10:080102:8, площадью 1,8 

га и участок с кадастровым номером 

50:10:080102:54, площадью 4,46 га) по адресу: 

Московская область, г.о. Химки, микрорайон 

Новогорск" (корректировка) 

 

 

50-1-2-0360-14 от 02.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ХИМКИ 

 

 

ООО "ПроектСталь" 

 

ООО "ПроектСталь" 

 

Архитектуриум. Мастерская 

Владимира Биндемана ООО 

 

ПД 

 

Собственный 

 

341.  Проектная документация (без сметы)  по объекту 

капитального строительства: "Завод по сборке 

оборудования для торговых предприятий по адресу: 

Московская область, Наро-Фоминский район, 

пос.Новая Ольховка, ул. Промышленная, д. 4  (2-я 

 очередь  строительства). Корректировка" 

 

 

50-1-2-0363-14 от 03.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НАРО-ФОМИНСКИЙ 

(п.новая Ольховка) 

 

 

ООО "АИК ДПМ" 

 

ООО "Арнег" 

 

ООО "АИК ДПМ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

342.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Комплекс многоэтажных жилых 

домов со встроенно-пристроенными помещениями 

поз. 1, 4 и полуподземная парковка поз. 3 (по ППТ) 

в микрорайоне  "Потапово-3" г.Щелково 

 Московской области" 

 

 

50-1-4-0364-14 от 03.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЩЕЛКОВО 

 

 

ООО "Объединенная служба 

заказчика" (ООО "ОСЗ") 

 

ООО "Объединенная служба 

заказчика" (ООО "ОСЗ") 

 

ОАО "Гражданпроект" г. 

Орел 

 

ПД 

 

Собственный 

 

343.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства:  "Капитальный 

ремонт плотины (проезд автотранспорта) д.Есипово 

для нужд сельское поселение Узуновское 

Московской области" 

 

 

50-1-5-0365-14 от 03.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РУЗСКИЙ 

(Есипово д.) 

 

 

Администрация сельского 

поселения Узуновское 

Московской области 

 

Администрация сельского 

поселения Узуновское 

Московской области 

 

ООО "Научно-

внедренческая и проектная 

компания "Эрленд" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 



344.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "2-х секционный многоэтажный 

жилой дом (корпус №3) с наружными инженерными 

коммуникациями по адресу: Московская область, 

г.Краснознаменск, 1-й  микрорайон, в районе 

ул.Советская, д. 1" 

 

 

50-1-4-0367-14 от 04.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОЗНАМЕНСК 

 

 

ООО "НИСКОМ" 

 

ООО "НИСКОМ" 

 

ЗАО "Проектстрой" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

345.  Проектная документация (без сметы) и результатов 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажный жилой комплекс из 

6-ти  17-ти этажных домов по адресу: Московская 

область, г.Ивантеевка, ул.Хлебозаводская (в районе 

домов 28, 30)"  (Корректировка). 

 

 

50-1-4-0369-14 от 04.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ИВАНТЕЕВКА 

 

 

ООО "ТрансКон" 

 

ООО "ТрансКон" 

 

ОАО "Центральный научно-

исследовательский и 

проектно-

экспериментальный 

институт промышленных 

зданий и сооружений - 

ЦНИИПромзданий" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

346.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажный жилой дом (корпус 

№4) с наружными инженерными коммуникациями 

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

1-ймикрорайон,врайоне ул.Советская, д. 6" 

 

 

50-1-4-0368-14 от 04.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОЗНАМЕНСК 

 

 

ООО "НИСКОМ" 

 

ООО "НИСКОМ" 

 

ЗАО "Проектстрой"; ООО 

"Строй-Конструктор" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

347.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Жилой комплекс  по 

адресу: Московская область, г. Красногорск, 

мкр.Опалиха на территории бывшего п/л "Геолог". 

Жилой дом № 2 " (Корректировка) 

 

 

50-1-2-0366-14 от 04.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСК 

 

 

ООО "ЗаказСтрой" Москва 

 

ООО "ЗаказСтрой" Москва 

 

ООО "Инжпроект"; ООО 

"Архитектурная мастерская 

М. Атаянца" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



348.  Проектная документация ( без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение 3 строений в СНТ 

"Дружба"  по адресу: Московская область, 

Пушкинский район, с. Левково, СНТ "Дружба, 

уч.347-348, уч.354, уч.355" 

 

 

50-1-4-0371-14 от 07.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПУШКИНСКИЙ 

(с.Левково) 

 

 

НП "Факел-1" 

 

СНТ "Дружба" 

 

АСК ЮКАС ООО; ООО 

"Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

349.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого и среднего 

давления для газоснабжения 169-ти жилых 

строений СНТ "Головеньки", у д. Головеньки 

Наро-Фоминского района" 

 

 

50-1-4-0370-14 от 07.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НАРО-ФОМИНСКИЙ 

(дер. Головеньки) 

 

 

СНТ "Головеньки" 

 

СНТ "Головеньки" 

 

ООО 

"ТеплоГазПроектСервис"; 

ООО "ГазИнвест" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

350.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

 здания кинотеатра "Комсомолец" под культурно-

общественный центр с подземной автостоянкой по 

адресу: Московская область, г.Красногорск, 

ул.Ленина, дом 2" (Корректировка) 

 

 

50-1-2-0374-14 от 07.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСК 

 

 

ООО "Красногорск-

Девелопмент" 

 

ООО "Красногорск-

Девелопмент" 

 

ООО «Проектно-

Строительная Компания 

Перспектива»; ООО 

"Потомки Розмыслов" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

351.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Застройка территории жилого 

микрорайона в северо-восточной части г. Люберцы 

Московской области по адресу: Московская 

область,"Жилой микрорайон в северо-восточной 

части г. Люберцы", квартал 2, 1-й пусковой 

комплекс" 

 

 

50-1-4-0373-14 от 07.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЮБЕРЦЫ 

 

 

ООО "Самолет 

Девелопмент" 

 

ООО "Самолет 

Девелопмент" 

 

ООО "Самолет 

Девелопмент"; ЗАО 

"Институт 

"Геостройпроект"; ООО 

"ИнжПроектСервис", 

Нагатинская; ООО 

"Стройтехмонтаж", г. 

Калуга; ООО "СМУС N 15"; 

ООО "КАМКАПРОЕКТ"; 

ООО "Илекс Строй" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



352.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция торгового центра 

Леруа Мерлен" по адресу: Московская область, 

Красногорский район, 66-й км МКАД" 

 

 

50-1-4-0372-14 от 07.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСКИЙ 

 

 

ООО "Леруа Мерлен 

Восток" 

 

ООО "Леруа Мерлен 

Восток" 

 

ООО "РуСком проект"; ООО 

"Аларм Файер Групп" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

353.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение 55 жилых строений 

НП "Петрово", вблизи д.Петрово, Истринского 

района, Московской области (1-я очередь  - 10 

строений)" 

 

 

50-1-4-0377-14 от 08.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ИСТРИНСКИЙ 

(д.Петрово) 

 

 

НП "Петрово" 

 

НП "Петрово" 

 

Филиал ГУП МО 

"Мособлгаз" 

"Красногорскмежрайгаз"; 

ООО "Бюро оценки рисков"; 

ООО "БРОК-ГАЗ плюс" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

354.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газораспределительная сеть к 136 

жилым домам в границах СНТ "Московский 

строитель" по ул. Филиппова, г. Подольск. (1-я 

очередь -14 жилых домов Кооператива 

"Строитель") 

 

 

50-1-4-0378-14 от 08.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПОДОЛЬСК 

 

 

Кооператив "Строитель" 

 

Кооператив "Строитель" 

 

ООО 

"НЕФТЕГАЗПРОЕКТСТРО

Й"; ООО "Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

355.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение 92-х жилых 

строений СПК "Ручеек" "Центротрасстрой" 

Строительно-Монтажного поезда №321 по адресу: 

Московская область, Пушкинский район, 

д.Грибаново" 

 

 

50-1-4-0380-14 от 08.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПУШКИНСКИЙ 

(д. Грибаново) 

 

 

СПК "Ручеек" 

"Центротрансстрой " СМП 

№ 321 

 

СПК "Ручеек" 

"Центротрансстрой " СМП 

№ 321 

 

ООО «РесурсПроектСтрой»; 

ООО "Компания 

СтройгрупП" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



356.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Ресторан "Баварская кухня" по 

адресу: Московская область, г.Краснознаменск, в 

районе озера" 

 

 

50-1-4-0384-14 от 08.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОЗНАМЕНСК 

 

 

ООО "Бавария" 

 

ООО "Бавария" 

 

ФГУП "Центральное 

проектное объединение" при 

Федеральном агентстве 

специального 

строительства"; ЗАО 

"Спасательная техника"; 

ООО "Системы 

безопасности МО" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

357.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция участка газопровода среднего 

давления Р<=0,3 МПа  Ду200 при переходе через 

реку Сестра в районе ул. Папивина в г.Клин 

Московской области (корректировка)" 

 

 

50-1-5-0382-14 от 08.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КЛИН 

 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Клинмежрайгаз 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ЗАО "ПМ Янушкевич"; ООО 

"Валентин Галлис" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

358.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

участка газопровода среднего давления Р<0.3 МПа 

Ду 300 при переходе через реку Сестра в районе 

ул.Мира в г. Клин Московской области 

(корректировка)" 

 

 

50-1-5-0383-14 от 08.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КЛИН 

 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Клинмежрайгаз 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ЗАО "ПМ Янушкевич"; ООО 

"Валентин Галлис" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

359.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Автостоянка открытого типа на 

300 машиномест, поз. 26  по адресу: "Московская 

область, Ленинский муниципальный район, 

Булатниковское сельское поселение, д. Дрожжино, 

жилой комплекс "Дрожжино" 

 

 

50-1-4-0385-14 от 08.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(Дрожжино д.) 

 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ООО "Мортон"; ООО 

"Проектстрой XXI век" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



360.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение 20-ти жилых 

строений ДНТ "Жемчужное озеро" по адресу: 

Московская область, Чеховский район, д.Пронино" 

 

 

50-1-4-0386-14 от 09.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЧЕХОВСКИЙ 

(Пронино д.) 

 

 

ДНТ "Жемчужное озеро" 

 

ДНТ "Жемчужное озеро" 

 

ООО "Газпроект-2000"; 

ООО "АСТРОН" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

361.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Цех по производству швейных 

изделий со встроенным АБК  по адресу: 

Московская область, город Бронницы, 

ул.Кирпичный проезд, 7а" 

 

 

50-1-4-0379-14 от 09.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

Бронницы 

 

 

ООО "ПромСервис" 

 

ООО "ПромСервис" 

 

Автономная некоммерческая 

организация "Орловский 

академический научно-

творческий центр 

Российской академии 

архитектуры и строительных 

наук"; ООО "Теплострой", г. 

Москва 

 

ПД 

 

Собственный 

 

362.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Создание единой автоматизированной системы 

управления территорией имущественного 

комплекса РАНХиГС, г.Москва, пр-т Вернадского, 

82-84 (техническое перевооружение)" 

 

 

50-1-5-0387-14 от 09.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МОСКВА 

 

 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Российская 

академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации" 

 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Российская 

академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации" 

 

ЗАО "Евро Хоум Билдинг"; 

ООО "Проектное бюро 

"Крупный план" 

 

ПД 

 

Бюджет 

федеральный 

 



363.  Проектная документация (без сметы)  по объекту 

капитального строительства: 

"Автоматизированная газовая водогрейная 

котельная с резервным топливом для 

теплоснабжения мкр. "Путилково" по адресу: 

Московская область, Красногорский район, 

с.п.Отрадненское, вблизи д. Путилково" 

(Корректировка в части решений внутреннего 

газоснабжения) 

 

 

50-1-2-0388-14 от 10.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСКИЙ 

(д.Путилково) 

 

 

ЗАО «ЗемПроектСтрой» 

 

ЗАО «ЗемПроектСтрой» 

 

ООО "Компания ОБИС" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

364.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Газоснабжение 

северо-восточной части квартала "Новский" по 

адресу: Московская область, г.о. Балашиха, 28-й км 

автомагистрали М7 "Волга" (Корректировка в 

части выделения 3-х этапов строительства 

газопроводов низкого давления от ГРПБ до жилых 

домов) 

 

 

50-1-2-0389-14 от 10.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

БАЛАШИХА 

 

 

Жилстройэнерго-М ООО 

 

Жилстройэнерго-М ООО 

 

Промышленные Технологии 

и Дизайн ООО - 

ПромТехДизайн 

 

ПД 

 

Собственный 

 

365.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция торгового центра 

"Глобус" по адресу: Московская область, 

г.Климовск, ул.Молодежная, д.11" 

 

 

50-1-4-0390-14 от 10.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КЛИМОВСК 

 

 

ООО "Градострой" 

 

ООО "Градострой" 

 

ТОП-ПРОЕКТ ООО; ООО 

"Региональный центр 

мониторинга и 

прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций 

"КОМСПАС"; ООО "ЕС-

Пожарная безопасность"; 

ООО "ЗТ Тэхо Групп" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

366.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Жилая застройка по 

адресу: Московская область, Красногорский район, 

с/п Отрадненское. Вторая очередь строительства 

(корректировка в части жилых домов №13 и №15)" 

 

 

50-1-2-0391-14 от 11.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСКИЙ 

 

 

ООО "ПРОЕКТНОЕ БЮРО" 

 

ООО "ПРОЕКТНОЕ БЮРО" 

 

ООО "СПиЧ"; ООО "ГК-

Техстрой"; Миран-Проект 

ООО; ООО "Метрополис"; 

ООО "Партнер-Эко"; ООО 

"Проектстрой XXI век"; 

ООО "Группа Компаний 

"Стэллс Строй" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



367.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многофункциональный комплекс 

по обслуживанию и продаже автомобилей по 

адресу: Московская область, Мытищинский 

муниципальный район, городское поселение 

Мытищи, вблизи МКАД и Осташковского шоссе 

(участок N1 по проекту межевания)" 

 

 

50-1-4-0393-14 от 11.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИНСКИЙ 

 

 

Мытищинская ярмарка 

  ОАО 

 

ООО "Проект-Строй" 

 

ООО "Альфапроект", 

Угрешская ул. 

 

ПД 

 

Собственный 

 

368.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

газопровода связки низкого  давления  Д=110 мм по 

адресу:  Московская область, Наро-Фоминский 

район, городское поселение  Селятино, д.Алабино" 

 

 

50-1-5-0395-14 от 11.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НАРО-ФОМИНСКИЙ 

(Алабино д.) 

 

 

ООО "Азимут-Гео" 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ОАО "ГИПРОНИИГАЗ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

369.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение 101-го жилого 

строения СНТ «Сурмино-3» в районе д. Сурмино с/п 

Костинское Дмитровского района Московской 

области" 

 

 

50-1-4-0394-14 от 11.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(д. Сурмино) 

 

 

СНТ "Сурмино-3" 

 

СНТ "Сурмино-3" 

 

ООО «ГазПроект» 

 

ПД 

 

Собственный 

 

370.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

газопровода высокого давления Р=0,6 МПа Ду-110 

мм с установкой ШРП и строительство газопровода 

низкого давления ДУ-160 мм  по  адресу: 

Московская область, Наро-Фоминский район, 

городское поселение Селятино, д.Софьино" 

 

 

50-1-5-0397-14 от 11.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НАРО-ФОМИНСКИЙ 

(Софьино д.) 

 

 

ООО "Азимут-Гео" 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ОАО "ГИПРОНИИГАЗ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



371.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

газопровода среднего давления Р=0,3 МПа Д=225 

мм методом ННБ через железную дорогу по адресу: 

 Московская область,  Наро-Фоминский район, 

городское поселение Наро-Фоминск, ул.Ленина - 

пл.Свободы" 

 

 

50-1-5-0396-14 от 11.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НАРО-ФОМИНСК 

 

 

ООО "Азимут-Гео" 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ОАО "ГИПРОНИИГАЗ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

372.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального строительства: 

"Капитальный ремонт автоматики безопасности на 

котлах НР-18 в котельной № 7  по адресу: 

Московская область, г.Орехово-Зуево, ул.Бугрова , 

д.18а" 

 

 

50-1-3-0402-14 от 11.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОРЕХОВО-ЗУЕВО 

 

 

ООО "Орехово-Зуевская 

Теплосеть" 

 

Адм. г/о Орехово-Зуево МО 

 

ООО "Орехово-Зуевская 

Теплосеть" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

373.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального строительства: 

"Капитальный ремонт автоматики безопасности на 

котлах НР-18 в котельной ППЖТ  по адресу: 

Московская область, г.Орехово-Зуево, ул.Красина, 

д.35г" 

 

 

50-1-3-0399-14 от 11.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОРЕХОВО-ЗУЕВО 

 

 

ООО "Орехово-Зуевская 

Теплосеть" 

 

Адм. г/о Орехово-Зуево МО 

 

ООО "Орехово-Зуевская 

Теплосеть" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

374.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального строительства: 

"Капитальный ремонт автоматики безопасности на 

котлах НР-18 в котельной №3  по адресу: 

Московская область, г.Орехово-Зуево, 

ул.Пролетарская, д.24а" 

 

 

50-1-3-0401-14 от 11.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОРЕХОВО-ЗУЕВО 

 

 

ООО "Орехово-Зуевская 

Теплосеть" 

 

Адм. г/о Орехово-Зуево МО 

 

ООО "Орехово-Зуевская 

Теплосеть" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

375.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального строительства: 

"Капитальный ремонт автоматики безопасности на 

котлах НР-18 в котельной Пединститута  по адресу: 

Московская область, г.Орехово-Зуево, ул.Зеленая , 

д.22б" 

 

 

50-1-3-0400-14 от 11.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОРЕХОВО-ЗУЕВО 

(,) 

 

 

ООО "Орехово-Зуевская 

Теплосеть" 

 

Адм. г/о Орехово-Зуево МО 

 

ООО "Орехово-Зуевская 

Теплосеть" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 



376.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального строительства: 

"Капитальный ремонт автоматики безопасности на 

котлах НР-18 в котельной №9  по адресу: 

Московская область, г.Орехово-Зуево, ул.Двор 

Стачки 1885г, д.8" 

 

 

50-1-3-0403-14 от 11.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОРЕХОВО-ЗУЕВО 

 

 

ООО "Орехово-Зуевская 

Теплосеть" 

 

Адм. г/о Орехово-Зуево МО 

 

ООО "Орехово-Зуевская 

Теплосеть" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

377.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального строительства: "Установка 

предохранительных запорных клапанов (ПЗК)  на 

газопроводах котлов  КВГМ-20  в котельной 4-6 

мкр-на по адресу: Московская область, г.Орехово-

Зуево, ул.Первомайская,  д.2а" 

 

 

50-1-3-0398-14 от 11.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОРЕХОВО-ЗУЕВО 

 

 

ООО "Орехово-Зуевская 

Теплосеть" 

 

Адм. г/о Орехово-Зуево МО 

 

ООО "Орехово-Зуевская 

Теплосеть" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

378.  Результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Жилой комплекс по адресу: Московская область, 

г. Химки, Северо-Западная промышленная зона. 

Жилой дом № 2 (корпуса 1, 2 со встроенно-

пристроенным ДОУ и наземно-подземной 

автостоянкой" 

 

 

50-1-1-0407-14 от 14.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ХИМКИ 

 

 

ООО 

"ЭкспертПроектСервис" 

 

ООО "ЗаказСтрой" Москва 

 

Не определен 

 

ПД 

 

Собственный 

 

379.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажный односекционный 

жилой дом (корпус 6) со встроенно-пристроенными 

нежилыми помещениями (1-я очередь) по адресу: 

Московская область,  г.Долгопрудный, 

ул.Московская, д.52" 

 

 

50-1-4-0404-14 от 14.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОЛГОПРУДНЫЙ 

 

 

ООО "Долгопрудненская 

Строительная Компания-7" 

(ООО "ДСК-7") 

 

ООО "СтройГрупп" ул. 

Чечулина 

 

ООО Мастерская 

архитектора Мустафаева 

"Архи-М"; ООО 

"Аркопроект"; ООО 

"РусЮниБел"; ЗАО 

"ТеплоИндустрия" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



380.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажный односекционный 

жилой дом (корпус 9) со встроенно-пристроенными 

нежилыми помещениями (1-я очередь) по адресу: 

Московская область,  г.Долгопрудный, 

ул.Московская, д.52" 

 

 

50-1-4-0405-14 от 14.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОЛГОПРУДНЫЙ 

 

 

ООО "Долгопрудненская 

Строительная Компания-7" 

(ООО "ДСК-7") 

 

ООО "СтройГрупп" ул. 

Чечулина 

 

ООО Мастерская 

архитектора Мустафаева 

"Архи-М"; ООО 

"РусЮниБел"; ООО 

"Аркопроект"; ЗАО 

"ТеплоИндустрия" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

381.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение жилых домов, 

расположенных по адресу: Московская область, 

г.Можайск, ул. Тучкова, дом 34, дом 36" 

 

 

50-1-4-0406-14 от 14.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МОЖАЙСК 

 

 

Пузырева Татьяна 

Федоровна, Пузырев Павел 

Сергеевич 

 

Пузырева Татьяна 

Федоровна, Пузырев Павел 

Сергеевич 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Одинцовомежрайгаз 

 

ПД 

 

Собственный 

 

382.  Проектная документация (без сметы)  по объекту 

капитального строительства: "Многоэтажный 5-ти 

секционный жилой дом серии 111М поз. 14 по 

адресу: Московская область, Красногорский район, 

с.п. Отрадненское, вблизи д. Путилково" 

(корректировка). 

 

 

50-1-2-0409-14 от 14.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСКИЙ 

(Путилково д.) 

 

 

ЗАО «ЗемПроектСтрой» 

 

ЗАО «ЗемПроектСтрой» 

 

ООО "Мортон"; ООО 

"Проектная мастерская 

Староверова"; ООО 

"Проектстрой XXI век"; 

ООО "Партнер-Эко" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

383.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение 117-ти участков под 

жилые дома ТСЖ «Стинс Ленд» вблизи 

д.Петровское Раменского района Московской 

области" (1-ый этап - 26 жилых  строений) 

 

 

50-1-4-0410-14 от 14.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РАМЕНСКИЙ 

(д. Петровское) 

 

 

ТСЖ "Стинс Ленд" 

 

ТСЖ "Стинс Ленд" 

 

ПК "Виктория-1" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



384.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Административно-бытовое здание, 

корпус 2 по адресу: Московская область, 

г.о.Климовск, проспект 50-летия Октября, в районе 

д.4" 

 

 

50-1-4-0408-14 от 14.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КЛИМОВСК 

 

 

ИП Бунтяков А.В. 

 

ИП Бунтяков А.В. 

 

ООО "Астропроект"; ООО 

"Оргстройизыскания"; ООО 

"Проект Групп", г. Королев; 

ООО "СвязьСтройХолдинг" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

385.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Котельная №12 в 

составе 2-х котлов Термотехник ТТ-100-2000 общей 

мощностью 4 МВт и одним резервным котлом 

Термотехник ТТ-100-1000 мощностью 1МВт на 

жидком топливе в д. Волченки Наро-Фоминского 

района Московской области" 

 

 

50-1-5-0411-14 от 14.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НАРО-ФОМИНСКИЙ 

(Волченки д.) 

 

 

ООО "ВЕРЕЯ-ТЕПЛО" 

 

ООО "ВЕРЕЯ-ТЕПЛО" 

 

ООО 

"ОРГКОММУНЭНЕРГО-

ПРОЕКТ" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

386.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий  по объекту капитального 

строительства: "4-х секционный 9-ти этажный 

жилой дом поз.5 по ул. Внуковская в г.Дмитрове 

Московской области" (корректировка в части 

 конструктивных решений в связи с изменением 

сборно-монолитного варианта строительства дома 

 на монолитный) 

 

 

50-1-4-0412-14 от 15.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВ 

 

 

ЭкоТехПром ООО 

 

ООО "ЭкоТехПром" г. 

Дмитров 

 

ООО "ЭИС Проект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

387.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Пешеходный переход через 

Щелковское шоссе  по адресу: Московская область, 

г.о.Балашиха, 18км+400 м Щелковского шоссе, 

мкр.Щитниково-А" 

 

 

50-1-4-0415-14 от 16.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

БАЛАШИХА 

 

 

Жилстройэнерго-М ООО 

 

Жилстройэнерго-М ООО 

 

БРЯНСКАГРОПРОМПРОЕ

КТ ОАО 

 

ПД 

 

Собственный 

 



388.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Железнодорожный путь не общего 

пользования ООО "Рэйл Про" с устройством 

повышенной части для выгрузки сыпучих грузов, 

примыкающего к пути не общего пользования "Эй 

Джи Си Фллэт Гласс Клин", который примыкает к 

путям общего пользования на ст. Решетниково 

Октябрьской железной дороги - филиал ОАО 

"РЖД" по адресу: Московская область, Клинский 

район, с.Спас-Закоулок" 

 

 

50-1-4-0414-14 от 16.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КЛИНСКИЙ 

(Спас-Заулок с.) 

 

 

ООО "Рэйл Про" 

 

ООО "Рэйл Про" 

 

ООО "Компания ПМБ"; 

ООО "АСТРОН"; ООО 

"Союзмашпроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

389.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Строительство станции 

обезжелезивания производительностью 720 

м3/сутки п. Новоклемово для нужд  сельского 

поселения Узуновское Московской области" 

 

 

50-1-6-0416-14 от 16.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СЕРЕБРЯНО-ПРУДСКИЙ 

(п. Новоклемово) 

 

 

Администрация сельского 

поселения Узуновское 

Московской области 

 

Администрация сельского 

поселения Узуновское 

Московской области 

 

ООО Научно-

Производственное 

Объединение "Компания 

ЭТК" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

390.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Строительство станции 

обезжелезивания производительностью 300 

м3/сутки с. Мягкое для нужд сельского поселения 

Узуновское Московской области" 

 

 

50-1-6-0417-14 от 16.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СЕРЕБРЯНО-ПРУДСКИЙ 

(с. Мягкое) 

 

 

Администрация сельского 

поселения Узуновское 

Московской области 

 

Администрация сельского 

поселения Узуновское 

Московской области 

 

ООО Научно-

Производственное 

Объединение "Компания 

ЭТК" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

391.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция АЗК 

по адресу: Московская область, Луховицкий район, 

Газопроводск, 151 км автомагистрали Москва-

Рязань" (корректировка) 

 

 

50-1-2-0418-14 от 17.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛУХОВИЦКИЙ 

(Газопроводск пос.) 

 

 

ЗАО "Контракт Ойл" 

 

ОАО «РН-Москва» 

 

ООО "Строй Группа"; ООО 

Архитектурно-проектная 

мастерская БОР" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



392.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Жилой комплекс, 

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

помещениями общественного назначения и 

подземной одноуровневой автостоянкой в 

мкр.Западный г. Домодедово Московской области" 

(корректировка в части ж/д № 3) 

 

 

50-1-2-0421-14 от 18.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОМОДЕДОВО 

 

 

ООО "АСПЕКТ" 

 

ООО "АСПЕКТ" 

 

ЗАО "Мытищинская 

городская проектная 

мастерская" - МГПМ 

 

ПД 

 

Собственный 

 

393.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

плавательным бассейном  по адресу: Московская 

область, Клинский муниципальный район, 

г.Высоковск, ул. Владыкина, д. 19 (проект 

повторного применения)" 

 

 

50-1-5-0419-14 от 18.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КЛИНСКИЙ 

(г.Высоковск) 

 

 

МУ "Высоковск" 

 

МУ "Высоковск" 

 

Управление проектных 

работ (УПР) ООО, г. Клин; 

ООО "АРС-СТ"; ООО 

"Энергостройинвест" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

394.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Свиноводческая 

ферма-репродуктор на 2400 продуктивных 

свиноматок, расположенная по адресу: Московская 

область, Серебряно-Прудский район, вблизи 

д.Барыково" (Корректировка раздела ЭС) 

 

 

50-1-2-0424-14 от 18.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СЕРЕБРЯНО-ПРУДСКИЙ 

(Барыково д.) 

 

 

МУП "УКС" Серебряно-

Прудского района 

 

МУП "УКС" Серебряно-

Прудского района 

 

МУП "УКС" Серебряно-

Прудского района 

 

ПД 

 

Собственный 

 

395.  Проектная документация (без сметы)  по объекту 

капитального строительства: "Свиноводческий 

комплекс по доращиванию и откорму на 26400 

голов, расположенный по адресу: Московская 

область, Серебряно-Прудский район, 29-й км 

автодороги "Зарайск-Серебряные Пруды" 

(Корректировка раздела ЭС) 

 

 

50-1-2-0423-14 от 18.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СЕРЕБРЯНО-ПРУДСКИЙ 

(29-й км автодороги 

"Зарайск-Серебряные 

Пруды") 

 

 

МУП "УКС" Серебряно-

Прудского района 

 

МУП "УКС" Серебряно-

Прудского района 

 

МУП "УКС" Серебряно-

Прудского района; ООО 

"Строитель-2000" г. Зарайск 

 

ПД 

 

Собственный 

 



396.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Расширение Перепечинского 

кладбища, 25 га по адресу:  Московская область, 

Солнечногорский район, с.п.Луневское, 

д.Шемякино" 

 

 

50-1-4-0425-14 от 18.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ 

(д.Шемякино) 

 

 

ГУП "Мосэкострой" 

 

ГУП "Мосэкострой" 

 

ООО "Группа компаний 

"РусКом Инжиниринг" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

397.  Проектная документация  (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Мусороперерабатывающий 

комплекс с участками захоронения отходов вблизи 

д. Хметьево Солнечногорского района Московской 

области" 

 

 

50-1-4-0428-14 от 18.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ 

(д.Хметьево) 

 

 

ГУП "Мосэкострой" 

 

ГУП "Мосэкострой" 

 

Стройинжсервис-2 ООО 

 

ПД 

 

Собственный 

 

398.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство детской 

поликлиники в городе Апрелевка" 

 

 

50-1-4-0430-14 от 18.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НАРО-ФОМИНСКИЙ 

(г.Апрелевка) 

 

 

ЗАО Инжиниринговая 

компания "Новый век" 

 

ЗАО Инжиниринговая 

компания "Новый век" 

 

ЗАО Инжиниринговая 

компания "Новый век" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

399.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Станция технического 

обслуживания автомобилей "Скания" по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, 

городское поселение Голицино" кадастровый 

№50:20:0070512:464 

 

 

50-1-4-0426-14 от 18.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВСКИЙ 

(Голицино г.) 

 

 

ООО "Скания-Русь" 

 

ООО "Скания-Русь" 

 

ООО "АИКОМ"; НПО 

РЕМТЕПЛО ООО; ООО 

"ТехноМедиаКом"; ООО 

"Экологическая 

ассоциация"; ООО 

"АСПЕКТ-ЭКОЛОГИЯ"; 

ООО "Пожарный Регистр"; 

ООО "ВИОТИ-ПРОЕКТ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



400.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация 5 

муниципальных многоквартирных жилых домов: 

ул.Новая №8а, №9б, №10а; ул.Центральная №57, 

№3  и  326 индивидуальных жилых строений в 

границах ул. Центральная, Никандровка, 

Климовка, Новая, Лесная, Зелѐная, Задорожная, 40 

лет Победы в с.Ашитково Воскресенского района 

Московской области" (1-й этап строительства - 

наружные сети) 

 

 

50-1-5-0429-14 от 18.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ВОСКРЕСЕНСКИЙ 

(Ашитково с.) 

 

 

Муниципальное учреждение 

"Администрация Сельского 

поселения 

Ашитковское"Воскресенски

й муниципальный район, 

Московская область 

 

Муниципальное учреждение 

"Администрация Сельского 

поселения 

Ашитковское"Воскресенски

й муниципальный район, 

Московская область 

 

ЗАО «Сафроновский 

промкомбинат»; ООО 

"Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

401.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту: "Капитальный ремонт с переводом на 

газовое топливо котельной  по адресу: Московская 

область, Щелковский район, городское поселение 

Загорянский, дер. Оболдино, ул. Лесная, д.2, стр.1" 

 

 

50-1-3-0431-14 от 18.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЩЕЛКОВСКИЙ 

(дер. Оболдино) 

 

 

Администрация г/п 

Загорянский Щелковского 

МР МО 

 

Администрация г/п 

Загорянский Щелковского 

МР МО 

 

ООО МНП 

«Теплоэнергосервис» ЭКСК 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

402.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция детской городской 

поликлиники МБЛПУ "Лобненская центральная 

городская больница" по адресу: Московская 

область, г. Лобня, ул.Победы, д. 6" 

 

 

50-1-4-0420-14 от 18.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛОБНЯ 

 

 

Администрация г. Лобня 

Московской области 

 

Администрация г. Лобня 

Московской области 

 

ООО "МосОблСтройПроект" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

403.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение 2-х котлов для 

теплоснабжения производственного здания по 

адресу: Московская область, г. Фрязино, Окружной 

проезд, д.15В" 

 

 

50-1-4-0427-14 от 18.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ФРЯЗИНО 

 

 

Стройсервискомплект ООО 

 

Стройсервискомплект ООО 

 

ООО "Инженерный центр 

"АСТИС" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



404.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Жилые дома поз. № 21, 22, 23, 24, 

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

микрорайон" 

 

 

50-1-4-0432-14 от 21.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КЛИН 

 

 

ООО "Компания 

ТехноСтройОлимп" 

 

ООО "Компания 

ТехноСтройОлимп" 

 

ЗАО УПР № 2 

"АГРОПРОЕКТ"; ООО 

"Экоспецпроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

405.  Проверка достоверности  определения сметной 

стоимости  по объекту капитального строительства: 

"Строительство муниципального многоэтажного 

жилого дома по адресу: Московская область, 

г.Красногорск, микрорайон №10  "Брусчатый 

поселок" (корректировка) 

 

 

50-1-6-0435-14 от 21.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСК 

 

 

ОАО "ГлавСтройМонтаж 5" 

(ОАО "ГСМ 5") 

 

Администрация городского 

поселения Красногорск 

Красногорского 

муниципального района 

 

ЗАО "Реконструкция 

Обследование Сооружений 

СтройПроект" (ЗАО 

"РосСтройПроект") 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

406.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Складской терминал "Технопарк 

"Родники" (вторая очередь). Корпус №4 (Литера 

Б)"  по адресу: Московская область, Раменский 

муниципальный район,  пос. Родники, ул. Трудовая, 

д.10" 

 

 

50-1-4-0434-14 от 21.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РАМЕНСКИЙ 

(пос.Родники) 

 

 

ООО "УК Стройиндустрия" 

 

ООО "Русская Холодильная 

Компания" ("РХК") 

 

ООО "УК Стройиндустрия"; 

ООО ПСК "Проект", ул. 2-ая 

Новоостанкинская; ООО 

"Системы безопасности - 

ФЕНИКС" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

407.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Склад для хранения товаров" по 

адресу: Московская область, Красногорский район, 

п.Нахабино" 

 

 

50-1-4-0433-14 от 21.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСКИЙ 

(п.Нахабино) 

 

 

Бурнашкин А.И. 

 

Бурнашкин А.И. 

 

ЗАО "СК Битекс"; ЗАО 

"МОСОБЛСПЕЦСТРОЙ 

ПМК 502" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



408.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Тепловые сети I, II, III, IV очередей 

многоэтажной жилой застройки с домами 

переменной этажности, объектами социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктуры, 

расположенной по адресу: Московская область, 

Ленинский муниципальный район, вблизи 

д.Ермолино" 

 

 

50-1-4-0439-14 от 21.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(Ермолино д.) 

 

 

ООО "МОТЭС" 

(Мособлтеплоэнергосервис) 

 

ООО "МОТЭС" 

(Мособлтеплоэнергосервис) 

 

Стройком-Ф ЗАО; ООО 

"ЭнергоМонтажПроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

409.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Теплотрасса 

расположенная по адресному ориентиру: от ТК в 

районе д.12 ул.Спартаковская до проектируемой ТК 

в районе д.12, д.16  ул.Спартаковская и ответвления 

от проектируемой ТК до ТК в районе  д.21 

 ул.Московская по  адресу: Московская область. 

г.Химки" 

 

 

50-1-5-0438-14 от 21.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ХИМКИ 

 

 

Химкинский филиал ООО 

"ТСК Мосэнерго" 

 

Химкинский филиал ООО 

"ТСК Мосэнерго" 

 

ООО "ГенПроектСтрой"; 

ООО «ИнситуПроект» 

 

ПД 

 

Собственный 

 

410.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Наружные сети электроснабжения 

для "Торгового комплекса "Твой Дом", 

расположенного по адресу: Московская область, 

Мытищинский район,  д.Челобитьево, 

ул.Шоссейная, д. 117" 

 

 

50-1-4-0436-14 от 21.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИНСКИЙ 

(д. Челобитьево) 

 

 

ЗАО "КРОКУС 

Интернэшнл" (ЗАО 

"КРОКУС") 

 

ЗАО "КРОКУС 

Интернэшнл" (ЗАО 

"КРОКУС") 

 

ООО "Техноэлектромонтаж-

М" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

411.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

общеобразовательной школы по адресу: 

Московская область, г. Наро-Фоминск, улица 

Куркоткина" 

 

 

50-1-5-0437-14 от 21.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НАРО-ФОМИНСК 

 

 

СтройПроектРеставрация 

ООО 

 

Комитет градостроительства 

адм. Наро-Фоминского МР 

 

СтройПроектРеставрация 

ООО; ООО "Инженерные 

проекты"; ООО 

"ЕвроСтройПроект-ХХI 

век"; МосОблСпортСтрой 

ООО 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 



412.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция существующих 

примыканий на км 70+621 (слева, справа) 

федеральной автомобильной дороги М-2 "Крым" 

 по адресу: Московская область, Чеховский район, 

СП Баранцевское, вблизи д. Чудиново" 

 

 

50-1-4-0440-14 от 22.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЧЕХОВСКИЙ 

(Чудиново д.) 

 

 

ООО "Логистика-А" 

 

ООО "Логистика-А" 

 

ООО "Инжпроектсервис", 

Подольск 

 

ПД 

 

Собственный 

 

413.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Складской корпус №1 

производственно-складского комплекса ООО 

"Технопарк Софьино" по адресу: сельское 

поселение Софьинское, Раменского 

 муниципального района Московской области" 

 

 

50-1-4-0445-14 от 23.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РАМЕНСКИЙ 

(с.п.Софьино) 

 

 

ООО "Технопарк Cофьино" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 

414.  Проектная документация (без сметы)  по объекту 

капитального строительства: "Административное 

здание ДМУП "ЭКПО"  по адресу: Московская 

область, г.Дзержинский, ул. Академика Жукова, 

д.29а" (Корректировка) 

 

 

50-1-2-0444-14 от 23.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДЗЕРЖИНСКИЙ 

 

 

ДМУП "ЭКПО" 

г.Дзержинский 

 

ООО "СФЕРА-СТК" 

 

ООО АПМ "АВРОРА-

ПРОЕКТ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

415.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Физкультурно-оздоровительный комплекс" 

расположенный по адресу: с. Марфино сельского 

поселения Федоскинское Мытищинского 

муниципального района Московской области" 

 

 

50-1-4-0446-14 от 23.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИНСКИЙ 

(Марфино с.) 

 

 

ООО "ПроектМонтаж" 

 

ООО "ПроектМонтаж" 

 

ООО Научно-проектно-

строительная фирма "Бекар" 

(ООО НПСФ "Бекар") 

 

ПД 

 

Собственный 

 

416.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "3-х секционный 17-

ти этажный жилой дом, расположенный по адресу: 

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

квартал №7, корпус №6  (3-ий Мичуринский тупик, 

корпус №6" (корректировка) 

 

 

50-1-2-0447-14 от 23.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ХИМКИ 

 

 

ООО "Централь Баугруппе" 

 

ООО "Централь Баугруппе" 

 

ООО «Строительно-

проектное объединение» 

 

ПД 

 

Собственный 

 



417.  Результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Жилой 48-ми квартирный дом с 1-ым нежилым 

этажом по адресу: Московская область, Серебряно-

Прудский р-н, пгт. Серебряные Пруды, мкр. 

Центральный, поз. 17" 

 

 

50-1-1-0443-14 от 23.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СЕРЕБРЯНО-ПРУДСКИЙ 

(Серебряные Пруды пгт.) 

 

 

ООО 

"ЭкспертПроектСервис" 

 

ООО "Стратегия-Инвест" 

 

ЗАО "Центр-Инвест" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

418.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Производственный корпус с 

пристроенным административно-бытовым 

корпусом и внешними сетями  по адресу: 

Московская область, г. Фрязино, Окружной  проезд, 

участок 114" 

 

 

50-1-4-0442-14 от 23.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ФРЯЗИНО 

 

 

ЗАО "Инвестиционная 

Строительная Группа 

Прогресс" (ЗАО "ИСГП") 

 

ЗАО "Инвестиционная 

Строительная Группа 

Прогресс" (ЗАО "ИСГП") 

 

ООО "ПСК ДОМ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

419.  Проектная документация (без сметы)  по объекту 

капитального строительства: "Два многоэтажных 

жилых дома №1-1 и №1-2 со встроенными 

помещениями административного назначения по 

адресу: Московская область, Ленинский район, 

г.Видное, ул. Школьная, д.79а"(корректировка) 

 

 

50-1-2-0449-14 от 24.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ВИДНОЕ 

 

 

ООО "ПрофСК" 

 

ООО "ПрофСК" 

 

ООО "Лицей"; ООО "ТС-

групп"; ООО 

«Энергосберегающие 

технологии и автоматизация 

– СК» 

 

ПД 

 

Собственный 

 

420.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

детского сада на 180 мест с бассейном  по адресу: 

Московская область, г.Люберцы, пос.ВУГИ, д.26 Б 

(территория МДОУ № 17)" 

 

 

50-1-5-0450-14 от 24.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЮБЕРЦЫ 

 

 

ГЕОИНЖПРОЕКТ ООО 

 

Администрация 

муниципального 

образования Люберецкий 

муниципальный район 

Московской области 

 

ГЕОИНЖПРОЕКТ ООО 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

421.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Жилой комплекс "Марусино-5" с 

местоположением : Московская область, 

Люберецкий район, г.п. Красково, д.Марусино" 

 

 

50-1-4-0448-14 от 24.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ 

(Марусино д.) 

 

 

ООО "Старкт" 

 

ООО "Старкт" 

 

ЗАО «ГОРХИМПРОЕКТ»; 

ООО "СитиПроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



422.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Комплекс 

гидротехнических сооружений для обводнения 

торфяного участка вблизи д. Замостье на р. Сулать 

при слиянии с р. Дубна в 3 км западнее с. Заболотье, 

Сергиево-Посадский муниципальный район" 

(корректировка в части выделения этапов 

строительства) 

 

 

50-1-5-0451-14 от 25.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ 

(Замостье д.) 

 

 

ЗАО 

"Мосстроймеханизация-5" 

 

ЗАО 

"Мосстроймеханизация-5" 

 

ЗАО "Институт Экологии 

Города "НИиПИ Экологии 

Города" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

423.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого и среднего 

давления для газификации 39 существующих 

жилых домов и 50 участков перспективной 

застройки в д. Дорки, Ступинского  района с 

разработкой схемы газоснабжения всей застройки" 

по адресу: Московская область, Ступинский район, 

д. Дорки (1-й этап - 25 существующих жилых 

домов)" 

 

 

50-1-4-0453-14 от 25.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СТУПИНСКИЙ 

(д.Дорки) 

 

 

Потребительский газо-

эксплуатационный 

Кооператив "Дорки-Газ" 

(ПГ-ЭК "Дорки-Газ") 

 

Потребительский газо-

эксплуатационный 

Кооператив "Дорки-Газ" 

(ПГ-ЭК "Дорки-Газ") 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Ступиномежрайгаз 

 

ПД 

 

Собственный 

 

424.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 2-х 

зданий ЦКиД "Москворецкий": гражданское 2-х 

этажное, общей площадью 1228 кв.м; гражданское, 

1 этажное,общейплощадью126,2кв.м., 

расположенных по адресу: Московская область, 

г.Воскресенск, ул. Дзержинского, д.32" 

 

 

50-1-5-0452-14 от 25.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ВОСКРЕСЕНСК 

 

 

МУ "ЦКиД "Москворецкий" 

 

Не определен 

 

ООО "Технострой", г. 

Балашиха 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

425.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Подпитка газопровода низкого 

давления в ООО «Ландшафт-II»,  расположенного 

по адресу: Московская область, Мытищинский 

район, сельское поселение  Федоскинское, вблизи 

дер. Степаньково" 

 

 

50-1-4-0458-14 от 28.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИНСКИЙ 

(д. Степаньково) 

 

 

ООО "Ландшафт-II" 

Фрунзенская наб. 

 

ООО "Ландшафт-II" 

Фрунзенская наб. 

 

ООО «ГазПроект» 

 

ПД 

 

Собственный 

 



426.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газификация 30 временных 

строений для отдыхающих и 1 временного строения 

хоз. назначения по адресу: Московская область, 

г.о.Химки, Истринское лесничество, Новогорское 

участковое лесничество, кварталы 22, 24, выделы 

11, 12, 13, 27, 28, 11, 12, 13, 14, 15, 28, 39" 

 

 

50-1-4-0456-14 от 28.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ХИМКИ 

(Истринское лесничество) 

 

 

ЗАО "Динамо-Новогорск" 

 

ЗАО "Динамо-Новогорск" 

 

ООО «ГазПроект»; ООО 

"ЛИГАС"; ПАРС-В 

архитектурное бюро ООО; 

ЗАО "Институт 

экологического 

проектирования и 

изысканий" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

427.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Четыре многоквартирных жилых 

дома в коттеджном поселке "ЭТЮД" по адресу: 

Московская область, Красногорский район, 

пос.Отрадное" 

 

 

50-1-4-0455-14 от 28.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСКИЙ 

(Отрадное п.) 

 

 

ЗАО "Отрадное-запад" 

 

ЗАО "Отрадное-запад" 

 

ООО "ЭНКОМ-КапСтрой"; 

ООО "ФДСА"; ООО 

"ЭнергоПроект", Москва; 

ООО "ЭНКОМ-

Стройпроект"; ООО "СК-

ВЕТЕРАН 2006"; ООО 

"Призма"; ООО "Фирма 

Старлинг и К"; ООО 

"Инженерный 

Консалдинговый центр 

"Аудит Промышленного 

Риска" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

428.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого и среднего 

давления к 489 жилым строениям и объектам 

внутренней инфраструктуры ДНП "Балакирево" 

по адресу: Московская  область, Ступинский район, 

ЗАО СП "Аксиньино"" 

 

 

50-1-4-0459-14 от 28.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СТУПИНСКИЙ 

 

 

ДНП "Балакирево" 

 

ДНП "Балакирево" 

 

ООО "ГАЗ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

429.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Московская область, Дмитровский район, 

д.Ермолино, ул.Новая, дом № 19" 

 

 

50-1-4-0457-14 от 28.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(Ермолино д.) 

 

 

Григорьев Максим 

Викторович 

 

Григорьев Максим 

Викторович 

 

ЗАО УПР № 2 

"АГРОПРОЕКТ"; ООО 

"КАТРАН" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



430.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство участка 

автомобильной дороги "Пр. проезд №6366" от 

ул.Воровского до пересечения с ул.Героев-

Связистов по адресу: Московская область, 

г.Мытищи, мкр. 25" 

 

 

50-1-4-0463-14 от 29.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИ 

 

 

ООО "ТАНТЬЕМ" 

 

ООО "ТАНТЬЕМ" 

 

ООО "Архитектура успеха" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

431.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Жилые дома поз. 7, 

12-14, 16-18, 20-31, 33-40, 70-77, 93, 106, 110-112 по 

адресу: Московская область, г.о. Балашиха, 28-й км 

автомагистрали М7"Волга"северо-восточная часть 

квартала"Новский" (Корректировка поз.33) 

 

 

50-1-2-0469-14 от 30.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

БАЛАШИХА 

 

 

Жилстройэнерго-М ООО 

 

Жилстройэнерго-М ООО 

 

Проектная мастерская ООО 

"Мортон-РСО" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

432.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Детское дошкольное учреждение 

на 340 мест (18 групп) с плавательным бассейном, 

поз.43, по адресу: Московская область, Ленинский 

муниципальный район, Булатниковское сельское 

поселение, д.Дрожжино, жилой комплекс 

"Дрожжино-2" 

 

 

50-1-4-0467-14 от 30.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(Дрожжино д.) 

 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ООО "Мортон" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

433.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Жилые дома поз. 7, 

12-14, 16-18, 20-31, 33-40, 70-77, 93, 106, 110-112 по 

адресу: Московская область, г.о. Балашиха, 28-й км 

автомагистрали М7 "Волга"северо-восточная часть 

квартала"Новский" ((Корректировка поз.27) 

 

 

50-1-2-0468-14 от 30.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

БАЛАШИХА 

 

 

Жилстройэнерго-М ООО 

 

Жилстройэнерго-М ООО 

 

Проектная мастерская ООО 

"Мортон-РСО" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



434.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Детский сад на 180 

мест по адресу: Московская область. г.Красногорск, 

мкр. "Черново-2" (корректировка) 

 

 

50-1-2-0466-14 от 30.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСК 

 

 

Муниципальное 

предприятие 

Муниципального 

образования Красногорский 

район "Красногорская 

служба заказчика" 

 

Муниципальное 

предприятие 

Муниципального 

образования Красногорский 

район "Красногорская 

служба заказчика" 

 

ООО "ПроектСтройГрупп" г. 

Москва 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

435.  Проектная документация ( без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция складских 

помещений под участок электронной обработки 

кабельной продукции на площадке ОАО "ОКБ КП" 

по адресу: Московская область, г. Мытищи, 

ул.Колпакова, д.77" 

 

 

50-1-4-0465-14 от 30.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИ 

 

 

ОАО "Особое 

конструкторское бюро 

кабельной 

промышленности" (ОАО 

"ОКБ КП") 

 

ОАО "Особое 

конструкторское бюро 

кабельной 

промышленности" (ОАО 

"ОКБ КП") 

 

ООО Научно-проектно-

строительная фирма "Бекар" 

(ООО НПСФ "Бекар") 

 

ПД 

 

Собственный 

 

436.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт  11 корпуса Хирургического 

по адресу: г.Москва, ул. Щепкина, дом 61/2" 

 

 

50-1-5-0470-14 от 30.04.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МОСКВА 

 

 

ГБУ МО Московский 

областной научно-

исследовательский 

клинический институт им. 

М.Ф. Владимирского (ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского) 

 

ГБУ МО Московский 

областной научно-

исследовательский 

клинический институт им. 

М.Ф. Владимирского (ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского) 

 

ООО НИИ "Агропромстрой" 

 

РД 

 

Бюджет 

региональный 

 



437.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Производственно-

складской комплекс  по адресу: Московская 

область, Раменский муниципальный район, 

сельское поселение Софьинское, деревня Нижнее 

Велино, уч. 113/1" (корректировка) 

 

 

50-1-2-0474-14 от 05.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РАМЕНСКИЙ 

(Нижнее Велино д.) 

 

 

ООО "ТимПром" 

 

ООО "ТимПром" 

 

ООО "ИНЖСЕРВИС" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

438.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Семейная молочная 

животноводческая ферма на 50 фуражных голов" 

 по адресу: Московская область, Клинский 

 муниципальный район, сельское поселение 

Воронинское, вблизи д.Слобода"(1-й этап 

строительства) (Корректировка) 

 

 

50-1-2-0478-14 от 05.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КЛИНСКИЙ 

(д.Слобода) 

 

 

Индивидуальный 

предприниматель Ищук 

Ирина Борисовна 

 

Индивидуальный 

предприниматель Ищук 

Ирина Борисовна 

 

ООО НТЦ "Ферммаш" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

439.  Проектная документация   (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция автомобильной дороги от д. 

Бородино (ул. Богоявленская) до д. Ховрино 

 городского поселения Мытищи Московской 

области" 

 

 

50-1-5-0472-14 от 05.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИ 

 

 

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

капитального строительства 

и инвестиций 

администрации городского 

поселения Мытищи" (МКУ 

"УКСИ АГПМ") 

 

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

капитального строительства 

и инвестиций 

администрации городского 

поселения Мытищи" (МКУ 

"УКСИ АГПМ") 

 

ООО "ПрофПроектСтрой"; 

ООО "Газтеплопроект Д" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

440.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Семейная молочная 

животноводческая ферма на 50 фуражных голов" 

 по адресу: Московская область, Клинский 

 муниципальный район, сельское  поселение 

Воронинское, вблизи д.Слобода"  (1-й этап 

строительства). Водозаборный узел. 

 

 

50-1-4-0477-14 от 05.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КЛИНСКИЙ 

(д.Слобода) 

 

 

Индивидуальный 

предприниматель Ищук 

Ирина Борисовна 

 

Индивидуальный 

предприниматель Ищук 

Ирина Борисовна 

 

ООО "Производственная 

компания Геосфера" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



441.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Административное здание с 

одноуровневой подземной парковкой, по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, с/п 

Барвихинское, дер. Жуковка,д.72" 

 

 

50-1-4-0475-14 от 05.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВСКИЙ 

(д.Жуковка) 

 

 

Потапов Александр 

Анатольевич 

 

Потапов Александр 

Анатольевич 

 

ООО КБ "Импульс"; ООО 

«Промарт»; ООО "ПКБ-

Мосрегионпроект"; ЗАО 

"Спасательная техника" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

442.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Наружный газопровод к торгово-

складскому комплексу, расположенному по адресу: 

Московская область, г.Коломна, ул.Щуровская, 

д.13а" 

 

 

50-1-4-0479-14 от 06.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КОЛОМНА 

 

 

ООО "Гефест" г.Озеры 

 

ООО "Гефест" г.Озеры 

 

ООО "Прогресс", г. Коломна 

 

ПД 

 

Собственный 

 

443.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение 65  жилых  домов 

ДНП "Престиж"  по адресу: Московская область, 

Истринский район, дер. Ефимоново" 

 

 

50-1-4-0481-14 от 06.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ИСТРИНСКИЙ 

(д. Ефимоново) 

 

 

ДНП "ПРЕСТИЖ" 

 

ДНП "ПРЕСТИЖ" 

 

ООО «Гео-Газ-М» 

 

ПД 

 

Собственный 

 

444.  Проектная документация (без сметы)  по объекту 

капитального строительства: "Многоэтажный 6-ти 

секционный жилой дом поз. 28  и инженерные сети 

по адресу: Московская область, Ленинский 

муниципальный район, Булатниковское сельское 

поселение, д. Боброво,  микрорайон  МортонГрад 

"Боброво" (Корректировка в части 

внутриквартальных  инженерных сетей) 

 

 

50-1-2-0480-14 от 06.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(д.Боброво) 

 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ООО "ПМ Формат" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



445.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства:"3-й этап строительства торгово-

выставочного центра по адресу: Московская 

область, Мытищинский район, вблизи пос. Вешки 

«Выставочно-логистический центр»" 

 

 

50-1-4-0482-14 от 07.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИНСКИЙ 

(п. Вешки) 

 

 

ООО "ЕВРОПАРК-2005" 

 

ООО "Белый дом" 

 

ООО "Промархпроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

446.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Офисное здание с двумя 

надземными пешеходными переходами над 

проезжей частью ТВК "КрокусСити" 

расположенного по адресу: Московскаяобласть, 

г.Красногорский район, г. Красногорск, 

ул.Международная, д.14" 

 

 

50-1-4-0483-14 от 07.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСК 

 

 

ЗАО "КРОКУС 

Интернэшнл" (ЗАО 

"КРОКУС") 

 

ЗАО "КРОКУС 

Интернэшнл" (ЗАО 

"КРОКУС") 

 

ООО "СТЕНА 

Инжиниринг"; ООО "ЭКС 

ПП "Экологические 

технологии"; ЗАО "КРОКУС 

Интернэшнл" (ЗАО 

"КРОКУС"); ООО 

"Австрейд"; ЗАО 

"СпецУПК"; ЗАО "Компания 

АСБС" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

447.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Жилой комплекс , 

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

помещениями общественного назначения и 

подземной одноуровневой автостоянкой в 

мкр.Западный г.Домодедово Московской области" 

(Корректировка) 

 

 

50-1-2-0486-14 от 08.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОМОДЕДОВО 

 

 

ООО "АСПЕКТ" 

 

ООО "АСПЕКТ" 

 

ЗАО "Мытищинская 

городская проектная 

мастерская" - МГПМ 

 

ПД 

 

Собственный 

 

448.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газификация 283 жилых строений 

и здания сторожки ДНТ "Лесное озеро" в районе 

д.Новопавловское сельского поселения Сычево 

Волоколамского района" 

 

 

50-1-4-0488-14 от 08.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ВОЛОКОЛАМСКИЙ 

(Новопавловское д.) 

 

 

ДНТ "Лесное озеро" д. 

Новопавловское 

 

ДНТ "Лесное озеро" д. 

Новопавловское 

 

ООО "Прогаз" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



449.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Жилой микрорайон "Пироговская 

Ривьера"  по адресу: Московская область, 

Мытищинский муниципальный район, городское 

поселение Пироговский, деревня Пирогово. Первый 

пусковой комплекс (дом №18 –восьмисекционный 

девятиэтажный и №19 - шестисекционный 

девятиэтажный)" 

 

 

50-1-4-0484-14 от 08.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИНСКИЙ 

(д.Пирогово) 

 

 

ООО "КомфортИнвест" 

 

ООО "КомфортИнвест" 

 

ООО "Плюс Проджект"; 

ООО "Группа проектной 

инженерии" 

ПРОИНЖГРУПП 

 

ПД 

 

Собственный 

 

450.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажный 6-ти секционный 

жилой дом серии 111, поз.17 по адресу: Московская 

область, Ленинский муниципальный район, 

Булатниковское сельское  поселение, д.Дрожжино, 

жилой комплекс "Дрожжино-2" 

 

 

50-1-4-0485-14 от 08.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(д.Дрожжино) 

 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ООО "Мортон"; ООО 

"Проектстрой XXI век" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

451.  Проектная документация (без сметы) и по объекту 

капитального строительства: "3-х секционный 

жилой дом с 17-ти этажной жилой частью, 

нежилыми помещениями первого этажа и 

подземной автостоянкой (стр. корп.№3) по адресу: 

Московская область, Красногорский район, 

пос.Нахабино, ул.Красноармейская, между д.44 и 

д.58" (корректировка) 

 

 

50-1-2-0487-14 от 08.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСКИЙ 

(Нахабино пос.) 

 

 

ОАО "ММП имени В.В. 

Чернышева" 

 

ОАО "ММП имени В.В. 

Чернышева" 

 

Проектная мастерская "Инт-

ПРОЕКТ" ИП Ким Ю.А. 

 

ПД 

 

Собственный 

 

452.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости  по объекту капитального строительства: 

"Дошкольно - образовательное учреждение (ДОУ) 

на 250 мест с бассейном  по адресу: Московская 

область, Щелковский район, мкжз "Лукино-

Варино" корп. 14а (по проекту планировки)" 

 

 

50-1-6-0494-14 от 12.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЩЕЛКОВСКИЙ 

(Лукино-Варино мкр.) 

 

 

ООО "Управление 

жилищного строительства" 

 

ООО "Управление 

жилищного строительства" 

 

ООО «Проектно-

Конструкторское Бюро-22» 

 

ПД 

 

Собственный 

 



453.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция Парка культуры и отдыха (I этап) 

 по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад, ул. Кирова, д.85" 

 

 

50-1-5-0495-14 от 12.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

 

 

Администрация г/п 

Павловский Посад Павлово-

Посадского МР МО 

 

Администрация г/п 

Павловский Посад Павлово-

Посадского МР МО 

 

ООО «Архитектурно-

планировочная мастерская" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

454.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газификация 8 жилых домов ДПК 

"Подвязье"  по адресу:  Московская область, 

Пушкинский р-н, д. Подвязново, участок 4" 

 

 

50-1-4-0489-14 от 12.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПУШКИНСКИЙ 

(Подвязново д.) 

 

 

ДПК "Подвязье" 

 

ДПК "Подвязье" 

 

ООО "ГазМонтажСтрой" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

455.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газификация жилых строений по 

адресу: Московская область, Одинцовский район, 

вблизи г.Кубинка, СНТ "Кубинка"" 

 

 

50-1-4-0492-14 от 12.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВСКИЙ 

(Кубинка г.) 

 

 

СНТ "Кубинка" 

 

СНТ "Кубинка" 

 

ООО "ПКБ-

Мосрегионпроект"; ООО 

"Инновационное 

Строительство и 

Проектирование" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

456.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Общеобразовательная школа на 

825 учащихся  по адресу: Московская область, 

г.Люберцы, район "Красная горка", мкр. 7-8, 

квартал 7, корп.64" 

 

 

50-1-4-0490-14 от 12.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЮБЕРЦЫ 

 

 

ЗАО "ТУКС № 7 ЮВ" 

 

ЗАО "ТУКС № 7 ЮВ" 

 

ООО "ПроектСтройГрупп" г. 

Москва; ООО "Фирма 

"Афина"; ООО "Инсоляция" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

457.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Многоквартирный 

жилой дом переменной этажности  со стилобатной 

частью по адресу: Московская область, 

г.о.Звенигород, ул. Красная Гора - ул. Фрунзе" 

(корректировка) 

 

 

50-1-2-0491-14 от 12.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЗВЕНИГОРОД 

 

 

ООО «СтройИнвест», г. 

Звенигород 

 

ЗАО 

«Стройпромавтоматика» 

 

ЗАО 

«Стройпромавтоматика»; 

ООО "Экологический 

Исследовательский Центр" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



458.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газоснабжение 56-ти 

жилых строений ПК "МИВ" расположенных по 

адресу: Московская область, г. Воскресенск, 

ул.Мироновская, Ильинская,  Владимирская" 

 

 

50-1-5-0493-14 от 12.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ВОСКРЕСЕНСК 

 

 

ПК "МИВ" 

 

ПК "МИВ" 

 

КОСМА ООО 

 

ПД 

 

Собственный 

 

459.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Московская область, город Пушкино, 

микрорайон Мамонтовка, улица Пионерская, 

д.13а" 

 

 

50-1-4-0497-14 от 13.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПУШКИНО 

 

 

Зернова Ирина Валериевна 

 

Зернова Ирина Валериевна 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Мытищимежрайгаз 

 

ПД 

 

Собственный 

 

460.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Складской комплекс ООО 

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

Московская область, Щелковский район, 

г.Щелково, ул. Буровая, д.3" 

 

 

50-1-4-0498-14 от 13.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЩЕЛКОВО 

 

 

ООО "Альтэра" 

 

ООО "Альтэра" 

 

Архитектурно-строительное 

бюро - 17 ООО; ООО 

"ТехноМедиаКом"; ООО 

"Экологическая ассоциация" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

461.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение 47-ми жилых 

строений НП "Содружество" в д.Жедочи Наро-

Фоминского района" 

 

 

50-1-4-0499-14 от 14.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НАРО-ФОМИНСКИЙ 

(Жедочи д.) 

 

 

НП по содействию и 

газификации и 

благоустройству деревни 

Жедочи "Содружество" 

 

НП по содействию и 

газификации и 

благоустройству деревни 

Жедочи "Содружество" 

 

ООО "Газпроект-2000" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



462.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Малоэтажная жилая застройка 

"Сабурово Парк", находящийся по адресу: 

Московская область, Красногорский район, 

д.Сабурово" (инженерное обеспечение)" 

                        

 

 

50-1-4-0503-14 от 14.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСКИЙ 

(Сабурово д.) 

 

 

ООО "Тривия" 

 

ООО «Каскад Девелопмент» 

 

ООО "АрхСтройПроект", 

Одинцовский район; ООО 

"БЖР-строй"; ООО 

"ПромТехКапитал"; ООО 

"СтройТехРесурс" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

463.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Сеть газораспределения к 256-ти 

жилым строениям расположенных по адресу: 

Московская область, Мытищинский район, 

д.Семенищево, уч. 31" 

 

 

50-1-4-0500-14 от 14.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИНСКИЙ 

(д. Семенищево) 

 

 

Заец Михаил Михайлович 

 

Заец Михаил Михайлович 

 

ООО "Газтеплопроект Д"; 

ООО "Газтеплопроект", г. 

Троицк 

 

ПД 

 

Собственный 

 

464.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Производственно-

складской комплекс № 3 по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, пос.Часцы, 

ул.Можайское шоссе, уч.199"(корректировка) 

 

 

50-1-4-0502-14 от 14.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВСКИЙ 

(п. Часцы) 

 

 

ООО "Терминал" п. Часцы 

 

ООО "Терминал" п. Часцы 

 

ООО "ПодрядПроект"; ООО 

"Проектстрой XXI век" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

465.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

котельной, строительство газопровода и 

инженерных коммуникаций на территории 

оздоровительной базы государственного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Московского 

государственного областного университета в с.п. 

Бужаровское, д. Ламишино Истринского района 

Московской области" 

 

 

50-5-5-0505-14 от 14.05.2014 

Отр. - несоответствие технической части и смет (5)  

 

 

 

ИСТРИНСКИЙ 

(Ламишино д.) 

 

 

ЗАО "Стройкрансервис" 

 

Министерство 

строительного комплекса и 

жилищно-коммунального 

хозяйства МО 

 

ООО "СУ-25" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 



466.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Корректировка 

проекта котельной с газопроводом для Московского 

областного противотуберкулѐзного диспансера по 

адресу: Московская область, городское поселение 

Коломна, ул. Посадская, д. 17" 

 

 

50-1-5-0501-14 от 14.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КОЛОМНА 

 

 

ЗАО "Стройкрансервис" 

 

Министерство 

строительного комплекса и 

жилищно-коммунального 

хозяйства МО 

 

ООО "СУ-25" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

467.  Проектная документация (без сметы)  по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

производственного корпуса В завода по 

производству бытовой электротехники ООО "ЛГ 

Электроникс РУС"  по адресу: Московская область, 

Рузский район, сельское поселение Дорохово, 86 км. 

Минского шоссе, дом 9" 

 

 

50-1-2-0506-14 от 15.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РУЗСКИЙ 

(Дороховское с.п.) 

 

 

ЛГ Электроникс РУС ООО 

 

ООО "АИКОМ" 

 

ООО "АИКОМ"; ООО "Форт 

Руссиа"; ООО "МДК-

Проект"; ООО "ЗИС-

ПРОЕКТ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

468.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Сеть газораспределения к жилому 

дому, расположенному  по адресу: Московская 

область, Дмитровский район, д.Большое 

Прокошево, д. б/н" 

 

 

50-1-4-0509-14 от 15.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(д.Большое Прокошево) 

 

 

Цеханов Олег Васильевич 

 

Цеханов Олег Васильевич 

 

ООО "Газтеплопроект Д" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

469.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газораспределительная сеть с 

газопроводом низкого давления  по адресу: 

Московская область, Дмитровский р-н, д. Ивашево, 

дом б/н" 

 

 

50-1-4-0510-14 от 15.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(Ивашево д.) 

 

 

Федоренкова Ксения 

Владимировна 

 

Федоренкова Ксения 

Владимировна 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Дмитровмежрайгаз 

 

ПД 

 

Собственный 

 

470.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газораспределительные сети к 38 

жилым домам НП "Мансурово-Газ" (1-й этап 15 

жилых домов)  по адресу: Московская область, 

Истринский район, дер. Мансурово" 

 

 

50-1-4-0511-14 от 15.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ИСТРИНСКИЙ 

(Мансурово дер.) 

 

 

НП "Мансурово-Газ" 

 

НП "Мансурово-Газ" 

 

ООО «Гео-Газ-М» 

 

РД 

 

Собственный 

 



471.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажная жилая застройка с 

культурно-оздоровительным центром по адресу: 

Московская область, ГО Химки, ул.Библиотечная. 

Дошкольное образовательное учреждение   (2-ая 

очередь строительства)" 

 

 

50-1-4-0507-14 от 15.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ХИМКИ 

 

 

ООО "Би-Пи-эС Бау" 

 

ООО "Би-Пи-эС Бау" 

 

ООО "Творческая 

мастерская архитектора 

Логвинова"; ООО "РЭЙС"; 

ООО 

"БизнесСтройКомплекс" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

472.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение 70-ти жилых 

строений НП "ПРИДОРОЖНОЕ" по ул. 

Придорожная д. Сокольники Истринского района" 

 

 

50-1-4-0514-14 от 15.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ИСТРИНСКИЙ 

(Сокольники д.) 

 

 

НП "ПРИДОРОЖНОЕ" 

 

НП "ПРИДОРОЖНОЕ" 

 

ООО "ГАЛС" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

473.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "19-ти этажный 

двухсекционный многоквартирный жилой дом со 

встроенными нежилыми помещениями, 

расположенный по адресу: Московская область, 

г.Железнодорожный, квартал 2А микрорайона 

 "Центр-2", корпус №214" (корректировка) 

 

 

50-1-2-0508-14 от 15.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

 

 

ООО "ЦентрСтрой" 

 

ООО "Инвестиционно-

строительная компания 

"Арсенал-Холдинг" 

 

ООО "Хоумленд 

Архитектура" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

474.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Группа 

многоэтажных жилых домов  по адресу: 

Московская область, Солнечногорский район, 

д.Подолино, участок К-50, кластер 4. 

Корректировка" 

 

 

50-1-2-0513-14 от 15.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ 

(п.Кутузовское) 

 

 

ООО "ПСФ "КРОСТ" 

 

ООО "ПСФ "КРОСТ" 

 

ООО "А-Проект.к" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

475.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Московская область, Дмитровский район, 

п.Икша, ул. 2-я Нагорная, д.5" 

 

 

50-1-4-0515-14 от 19.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(п.Икша) 

 

 

С.П.Степина 

 

С.П.Степина 

 

ООО "КАТРАН" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



476.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Сеть газораспределения 

(наружный газопровод) высокого и низкого 

давления с установкой МРП для газификации 10-ти 

теплогенераторов  "ТепловейТ-100i-06" общей 

мощностью 1000 кВт (первый этап газификация 

Склада № 1 с установкой 2-х теплогенераторов 

"Тепловей Т-100i-06" общей мощностью 200 кВт) 

для теплоснабжения производственно-складского 

комплекса в г.Лобня, Краснополянский тупик, д.2 

Б, В" 

 

 

50-1-4-0516-14 от 19.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛОБНЯ 

 

 

ООО "Национальная 

Лифтовая Компания" 

 

ООО "Национальная 

Лифтовая Компания" 

 

ООО "Газтеплопроект", г. 

Троицк 

 

ПД 

 

Собственный 

 

477.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: 

"Многофункциональный комплекс поз. № 21 по 

адресу: Московская область, г.о.Балашиха, мкр. "1 

 Мая" (корректировка) 

 

 

50-1-2-0518-14 от 19.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

БАЛАШИХА 

 

 

ООО "Мортон-РСО" 

 

ООО "Мортон-РСО" 

 

ООО "Мортон-РСО"; ООО 

"Проектстрой XXI век"; 

ООО "Центр безопасности 

"АЛЬФАПРОЕКТ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

478.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. 

Клязьма, ул. Боткинская, д. 22/1, стр.3" 

 

 

50-3-4-0517-14 от 19.05.2014 

Отрицательное  

 

 

 

ПУШКИНО 

 

 

Мнѐв Евгений Дмитриевич 

 

Мнѐв Евгений Дмитриевич 

 

ООО "МКМ-3" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

479.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "ПС 110/10/10 кВ "Реутов" ООО 

"РеутЭнерго", расположенная по адресу: 

Московская область, г. Реутов, проектируемый 

проезд 4305 (мкр.10А)"            

 

 

50-1-4-0519-14 от 20.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РЕУТОВ 

 

 

ООО "РеутЭнерго" 

 

ООО "РеутЭнерго" 

 

ООО "ЭнергоПромИнвест"; 

Спецавтоматика ЗАО 

 

ПД 

 

Собственный 

 



480.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

путепровода над автодорогой М-5 "Урал" км 0,741 

Лыткаринского шоссе в Люберецком районе 

Московской области"                                                 

 

 

50-1-5-0521-14 от 20.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ 

 

 

ЗАО "Автомост-Инжсервис" 

 

Государственное казенное 

учреждение Московской 

области "Управление 

автомобильных дорог 

Московской области 

"Мосавтодор" 

 

ЗАО "Автомост-Инжсервис"; 

ИНТЕРДОРПРОЕКТ ООО 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

481.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Многоэтажный 

жилой комплекс с объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, 

г.п.Одинцово, район д.Губкино" (Корректировка 

 проекта в части здания жилого дома №10,11 по 

генплану) 

 

 

50-1-2-0520-14 от 20.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВО 

(д.Губкино) 

 

 

ОАО "Гратис" 

 

ОАО "Гратис" 

 

ООО "ПСП-Фарман" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

482.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Водозаборный узел №1 

производительностью 2000 м3/сутки по адресу: 

Московская область, Раменский муниципальный 

район, сельское поселение Островецкое, деревня 

Островцы, микрорайон "Новые Островцы" 

 

 

50-1-4-0524-14 от 20.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РАМЕНСКИЙ 

(д. Островцы) 

 

 

ООО "АВИСТА" 

 

ООО "Прогресс-Сервис" 

 

ООО "ПБ Воротниковский" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

483.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Очистные сооружения ливневых 

сточных вод производительностью 3316,1 м3/сутки 

по адресу: Московская область, Раменский 

муниципальный район, сельское поселение 

Островецкое, деревня Островцы, микрорайон 

"Новые Островцы" 

 

 

50-1-4-0523-14 от 20.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РАМЕНСКИЙ 

(д. Островцы) 

 

 

ООО "АВИСТА" 

 

ООО "Прогресс-Сервис" 

 

ООО "ПБ Воротниковский" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



484.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Канализационные очистные 

сооружения производительностью 4000 м3/сутки по 

адресу: Московская область, Раменский 

муниципальный район, сельское поселение 

Островецкое, деревня Островцы, микрорайон 

"Новые Островцы" 

 

 

50-1-4-0522-14 от 20.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РАМЕНСКИЙ 

(д. Островцы) 

 

 

ООО "АВИСТА" 

 

ООО "Прогресс-Сервис" 

 

ООО "ПБ Воротниковский" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

485.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Сеть газораспределения к торгово-

развлекательному центру, расположенному по 

адресу: Московская область, г. Волоколамск, 

ул.Пороховская, д. 1А" 

 

 

50-1-4-0531-14 от 22.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ВОЛОКОЛАМСК 

 

 

ИП Кутуков Сергей 

Петрович 

 

ИП Кутуков Сергей 

Петрович 

 

Филиал ГУП МО 

"Мособлгаз" 

"Красногорскмежрайгаз" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

486.  Результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Торгово-

развлекательный комплекс К-29  по адресу: 

Московская область, г.Одинцово, ул.Акуловская, 

уч.2" 

 

 

50-1-1-0530-14 от 22.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВО 

 

 

ООО "Эксперт" 

(ул.Шарикоподшипниковска

я) 

 

Группа компаний 

"Жилищный капитал ЗАО 

 

Не указан 

 

ПД 

 

Собственный 

 

487.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Инженерное 

обеспечение территории для жилищного 

строительства  с объектами культурного и 

социально-бытового назначения ООО 

"Дизайнстройпроект" по адресу: Московская 

область,  Истринский муниципальный район, 

сельское поселение Обушковское, д.Писково " 

(Корректировка) 

 

 

50-1-2-0526-14 от 22.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ИСТРИНСКИЙ 

(Писково д.) 

 

 

ООО "Дизайнстройпроект" 

 

ООО "Дизайнстройпроект" 

 

ООО "Газстрой" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



488.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Сеть газораспределения к жилому 

дому, расположенному по адресу: Московская 

область, Дмитровский район, д. Саморядово, д.72" 

 

 

50-1-4-0529-14 от 22.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(д.Саморядово) 

 

 

Николаев Виталий 

Владимирович 

 

Николаев Виталий 

Владимирович 

 

ООО "Газтеплопроект Д" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

489.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газоснабжение 

жилых строений НП "Леоново по газификации" (1-

й этап строительства - 16 жилых строений) по 

адресу: д.Леоново Егорьевского района Московской 

области" 

 

 

50-1-5-0532-14 от 22.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЕГОРЬЕВСКИЙ 

 

 

НП "Леоново по 

газификации" 

 

НП "Леоново по 

газификации" 

 

ООО "Теплогазстрой" г. 

Егорьевск 

 

ПД 

 

Собственный 

 

490.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газификация жилых строений и 

одного дома сторожа  на территории СНТ 

"Талисман" в районе  д.Горки, Ступинского района 

с разработкой схемы  газоснабжения всей застройки 

с общим расходом газа 800 м3/час" 

 

 

50-1-4-0527-14 от 22.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СТУПИНСКИЙ 

(д.Горки) 

 

 

СНТ "Талисман" 

 

СНТ "Талисман" 

 

ООО "Газстрой" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

491.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Московская область, Одинцовский район, 

д.Малые Вяземы, ГП-1, уч.131" 

 

 

50-1-4-0528-14 от 22.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВСКИЙ 

(д.Малые Вяземы) 

 

 

Панкова Оксана Сергеевна 

 

Панкова Оксана Сергеевна 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Одинцовомежрайгаз 

 

ПД 

 

Собственный 

 



492.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Автомобильная газовая 

заправочная станция (АГЗС) "Клин"  по адресу: 

Московская область, Клинский р-н, 4 км 

автодороги "Клин-Дмитров" 

 

 

50-1-4-0537-14 от 23.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КЛИНСКИЙ 

 

 

Сибур-Петрокон ЗАО 

 

ЗАО "Сибур-Петрокон" ул. 

Кедрова 

 

ООО "ПСК АТЛАНТ"; ООО 

"СенежПроектСтрой"; ООО 

"Валентин Галлис"; ГУП г. 

Москвы Институт по 

проектированию 

промышленных и 

транспортных объектов для 

городского хозяйства города 

Москвы «Моспромпроект»; 

ООО «СТРОЙДОРПРОЕКТ» 

 

ПД 

 

Собственный 

 

493.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Многоэтажный 

жилой дом со встроенными нежилыми 

помещениями по адресу: Московская область, 

г.Долгопрудный, мкр. по ул.Московская (корпус 3)" 

(корректировка) 

 

 

50-1-2-0540-14 от 23.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОЛГОПРУДНЫЙ 

 

 

ООО "Долгопрудненская 

Строительная Компания-7" 

(ООО "ДСК-7") 

 

ООО "Долгопрудненская 

Строительная Компания-7" 

(ООО "ДСК-7") 

 

ООО "АРС-СТ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

494.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Многоэтажный 

жилой дом со встроенными нежилыми 

помещениями по адресу: Московская область, 

г.Долгопрудный, мкр. по ул.Московская (корпус 4)" 

(корректировка) 

 

 

50-1-2-0539-14 от 23.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОЛГОПРУДНЫЙ 

 

 

ООО "Долгопрудненская 

Строительная Компания-7" 

(ООО "ДСК-7") 

 

ООО "Долгопрудненская 

Строительная Компания-7" 

(ООО "ДСК-7") 

 

ООО "АРС-СТ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

495.  Проектная документация  (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Дошкольное 

образовательное учреждение на 140 мест по адресу: 

Московская область, Рузский муниципальный 

район, г. Руза, северный микрорайон" 

 (корректировка) 

 

 

50-1-5-0535-14 от 23.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РУЗА 

 

 

ООО "Проект-Сервис" г. 

Москва 

 

ООО "Проект-Сервис" г. 

Москва 

 

ООО "Проект-Сервис" г. 

Москва 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 



496.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация 355 

жилых строений, расположенных по адресу: 

Московская область, Луховицкий район, с. Ловцы" 

 

 

50-1-5-0534-14 от 23.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛУХОВИЦКИЙ 

(с. Ловцы) 

 

 

Адм. с/п Дединовское 

Луховицкого МР МО 

 

Адм. с/п Дединовское 

Луховицкого МР МО 

 

КОСМА ООО 

 

ПД 

 

Собственный 

 

497.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Многоэтажный 

жилой дом со встроенными нежилыми 

помещениями по адресу: Московская область, 

г.Долгопрудный, мкр. по ул.Московская (корпус 1, 

2)" (корректировка) 

 

 

50-1-2-0536-14 от 23.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОЛГОПРУДНЫЙ 

 

 

ООО "Долгопрудненская 

Строительная Компания-7" 

(ООО "ДСК-7") 

 

ООО "Долгопрудненская 

Строительная Компания-7" 

(ООО "ДСК-7") 

 

ООО "АРС-СТ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

498.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Проект 

реконструкции и ремонта здания ФОСКа 

"Вымпел" по адресу: Московская область, 

г.Солнечногорск"                    

 

 

50-1-5-0538-14 от 23.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СОЛНЕЧНОГОРСК 

 

 

ООО "АлтрейдПроект" 

 

Адм. Солнечногорского МР 

МО 

 

ООО "АлтрейдПроект" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

499.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Инженерные сети и сооружения 

коттеджного поселка «Благовещенка» по адресу: 

Московская область, Солнечногорский район, 

с/пос. Кутузовское, вблизи деревни Благовещенка" 

 

 

50-3-4-0546-14 от 26.05.2014 

Отрицательное  

 

 

 

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ 

(вблизи д. Благовещенка) 

 

 

ООО "Усадьба Пятницкое" 

 

ООО "Метра Девелопмент" 

 

ООО «РеалПроектСтрой» 

 

ПД 

 

Собственный 

 

500.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение котельной для 

теплоснабжения производственного здания ОАО 

"Лавровское" д.Лавровки, Дмитровского района, 

Московской области" 

 

 

50-1-4-0544-14 от 26.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(Лавровки д.) 

 

 

ОАО "Лавровское" 

 

ОАО "Лавровское" 

 

ООО "Филора-Газ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



501.  Результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Многоэтажный 

паркинг  по адресу: Московская область, 

г.Долгопрудный, между ул.Лѐтная и 

проектируемым проездом 4952" 

 

 

50-1-1-0541-14 от 26.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОЛГОПРУДНЫЙ 

 

 

ООО "Эксперт" 

(ул.Шарикоподшипниковска

я) 

 

ОАО "Долгопрудненское 

управление капитального 

строительства" (ОАО 

"ДУКС") 

 

Не указан 

 

ПД 

 

Собственный 

 

502.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Реконструкция детской городской поликлиники 

МБЛПУ "Лобненская центральная городская 

больница" по адресу: Московская область, г. Лобня, 

ул. Победы, д. 6" 

 

 

50-1-6-0547-14 от 26.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛОБНЯ 

 

 

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

 

Администрация г. Лобня 

Московской области 

 

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

503.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод среднего давления Д-

110 мм ПЭ до участка №13, ДНТ "Запрудное" 

вблизи с.Петровское Наро-Фоминского района" 

 

 

50-1-4-0542-14 от 26.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НАРО-ФОМИНСКИЙ 

(с.Петровское) 

 

 

НП "Боевое братство" 

 

НП "Боевое братство" 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Наро-Фоминскмежрайгаз; 

Архитектурное Проектно-

исследовательское 

объединение - Центр АПИО-

ЦЕНТР ЗАО; ООО 

"Инженерные технологии", 

г. Москва 

 

ПД 

 

Собственный 

 

504.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство участка 

автомобильной дороги Юбилейного проспекта в 

г.Реутов от ПК0+00 (ул. Академика В.Н.Челомея) до 

ПК6+14 (пр.4305), Московская область" 

 

 

50-1-4-0549-14 от 26.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РЕУТОВ 

 

 

ООО "Эксперт", Новинский 

бульвар + РЕУТОВ 

 

ООО "ЭКСПЕРТ УКС" 

 

ООО "Техперспектива" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



505.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Комплексная жилая застройка с 

объектами инфраструктуры центральной части 

г.п.Заречье Одинцовского района Московской 

области. Средне образовательная школа на 550 

мест" 

 

 

50-1-4-0552-14 от 26.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВСКИЙ 

(г.п.Заречье) 

 

 

ЗАО "Национальная 

девелоперская компания" 

(ЗАО "НДК") 

 

ЗАО "Национальная 

девелоперская компания" 

(ЗАО "НДК") 

 

ЗАО "Национальная 

девелоперская компания" 

(ЗАО "НДК"); ООО "Группа 

проектной инженерии" 

ПРОИНЖГРУПП; ООО 

"АЗИМУТ-ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

506.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение котельной 120 

Гкал/час жилого комплекса "Путилково" по 

адресу: Московская область, Красногорский район, 

с.п. Отрадненское, вблизи  д. Путилково" 

 

 

50-1-4-0550-14 от 26.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСКИЙ 

(д. Путилково) 

 

 

ЗАО «ЗемПроектСтрой» 

 

ЗАО «ЗемПроектСтрой» 

 

ООО "Управление 

газоснабжения № 75" (УГС 

№ 75) 

 

ПД 

 

Собственный 

 

507.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод в.д., ср.д. и МРП-7000 

для газификации 30 жилых строений ДНП 

"Данилово-4" расположенных по адресу: 

Московская область, Пушкинский район, в районе 

д. Данилово, контур 15, 20" 

 

 

50-1-4-0543-14 от 26.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПУШКИНСКИЙ 

(в районе д. Данилово) 

 

 

ДНП "Данилово-4" 

 

ДНП "Данилово-4" 

 

ООО "Газстрой-2000"; ООО 

"Стандартпроект"; ООО 

"Проектное Бюро "Формат" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

508.  Проектная документация (без сметы) по объекту: 

"Реконструкция  административного корпуса  с 

устройством мансардного этажа  в с. 

Новохаритоново Раменского района Московской 

области" (Корректировка) 

 

 

50-3-2-0545-14 от 26.05.2014 

Отрицательное  

 

 

 

РАМЕНСКИЙ 

(Новохаритоново с.) 

 

 

Открытое акционерное 

общество "Гжельский завод 

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯТОР" 

 

Открытое акционерное 

общество "Гжельский завод 

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯТОР" 

 

Открытое акционерное 

общество "Гжельский завод 

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯТОР" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



509.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Застройка территории жилого 

микрорайона в северо-восточной части г. Люберцы 

Московской области по адресу: Московская 

область, "Жилой микрорайон в северо-восточной 

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

комплекс. Дошкольное образовательное 

учреждение на 250 мест" 

 

 

50-1-4-0558-14 от 27.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЮБЕРЦЫ 

 

 

ООО "Самолет 

Девелопмент" 

 

ООО "Самолет 

Девелопмент" 

 

ГП МО "Проектный 

институт гражданского 

строительства, планировки и 

застройки городов и 

поселков" (ГП МО 

"Институт 

Мосгражданпроект") 

 

ПД 

 

Собственный 

 

510.  Результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Туристическая 

гостиница в составе Базы отдыха и туризма  по 

адресу: РФ, Московская область, г.Домодедово, 

мкр.Барыбино, владение "Еленино", кадастровый 

номер 50:2860100311:22" 

 

 

50-1-1-0559-14 от 27.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОМОДЕДОВО 

(Барыбино мкр.) 

 

 

Гамидов Телман Мирахмед 

оглы и Моисеев Дмитрий 

Игоревич 

 

ООО "РИОИНТЕХ" 

 

ООО "Производственная 

компания Геосфера"; ООО 

"Геоперспектива" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

511.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Жилые дома серии 

111 М поз. 8, 8.1, 8.2   по адресу: Московская 

область, Ленинский муниципальный район, 

Булатниковское сельское поселение, д.Дрожжино, 

жилой комплекс"Дрожжино-2"(Корректировка 

поз.8.2  в части конструктивных решений) 

 

 

50-1-2-0553-14 от 27.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(д.Дрожжино) 

 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ООО "Мортон"; ООО 

"Проектная мастерская 

Староверова" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

512.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажный трехсекционный 

жилой дом  по адресу: Московская область, 

г.Долгопрудный, ул. Московская, корпус 16" 

 

 

50-1-4-0554-14 от 27.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОЛГОПРУДНЫЙ 

 

 

ООО "Долгопрудненская 

Строительная Компания-7" 

(ООО "ДСК-7") 

 

ООО "Долгопрудненская 

Строительная Компания-7" 

(ООО "ДСК-7") 

 

ООО "Долгопрудненская 

Жилищная Компания"; 

Континент ООО; ООО 

"Современное 

проектирование в 

строительстве" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



513.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажный трехсекционный 

жилой дом  по адресу: Московская область, 

г.Долгопрудный, ул. Московская, корпус 18" 

 

 

50-1-4-0555-14 от 27.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОЛГОПРУДНЫЙ 

 

 

ООО "Долгопрудненская 

Строительная Компания-7" 

(ООО "ДСК-7") 

 

ООО "Долгопрудненская 

Строительная Компания-7" 

(ООО "ДСК-7") 

 

ООО "Долгопрудненская 

Жилищная Компания"; 

Континент ООО; ООО 

"Современное 

проектирование в 

строительстве" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

514.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажный трехсекционный 

жилой дом  по адресу:  Московская область, 

г.Долгопрудный, ул. Московская, корпус 17" 

 

 

50-1-4-0556-14 от 27.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОЛГОПРУДНЫЙ 

 

 

ООО "Долгопрудненская 

Строительная Компания-7" 

(ООО "ДСК-7") 

 

ООО "Долгопрудненская 

Строительная Компания-7" 

(ООО "ДСК-7") 

 

ООО "Долгопрудненская 

Жилищная Компания"; ООО 

"Современное 

проектирование в 

строительстве" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

515.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газовая водогрейная котельная 

тепловой мощностью 153,6 мВт (132.41 Гкал/ч), 

состоящая из 7 (семи) пусковых комплексов для 

теплоснабжения застройки жилого микрорайона в 

северо-восточной части г. Люберцы  Московской 

области" 

 

 

50-1-4-0557-14 от 27.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЮБЕРЦЫ 

 

 

ООО "Самолет 

Девелопмент" 

 

ООО "Самолет 

Девелопмент" 

 

ООО "СтройСпецМонтаж" г. 

Москва 

 

ПД 

 

Собственный 

 

516.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Многоэтажный 

жилой комплекс корп. №№ 11, 12, 13, 14, 15 с 

подземным гаражом на 75 м/мест в районе 

ул.Шоссейная, пос. Зеленоградский Пушкинского 

района Московской области"  (Корректировка 

проекта реконструкции ВЗУ для водоснабжения 

многоэтажного жилого комплекса) 

 

 

50-1-2-0560-14 от 28.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПУШКИНСКИЙ 

(Зеленоградский г.п.) 

 

 

Домстрой-1 ООО 

 

Домстрой-1 ООО 

 

ЗАО "Проектно-

строительное бюро 

Теплопроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



517.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Реконструкция здания насосной станции под 

офисное здание производственной базы ОАО 

"Водоканал-Мытищи" по адресу: Московская 

область, Мытищинский муниципальный район, 

муниципальное образование городское поселение 

Мытищи, г. Мытищи, Олимпийский проспект, д.38, 

к.3" 

 

 

50-4-6-0563-14 от 28.05.2014 

Отрицательное  

 

 

 

МЫТИЩИ 

 

 

ОАО Водоканал-Мытищи 

 

ООО "ССК-Евросервис" 

 

ООО "СМпроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

518.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Строительство здания для 

амбулаторно-поликлинического отделения МБУЗ 

"Наро-Фоминская РБ №1" в г. Верея" 

 

 

50-1-6-0561-14 от 28.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НАРО-ФОМИНСКИЙ 

(г.Верея) 

 

 

СтройПроектРеставрация 

ООО 

 

Комитет градостроительства 

адм. Наро-Фоминского МР 

 

СтройПроектРеставрация 

ООО 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

519.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Реконструкция стадиона муниципального 

учреждения "Спортивный комплекс "Мещера" (1 

очередь) по адресу: Московская область, 

г.Егорьевск, ул.Октябрьская, д.121 

 

 

50-1-6-0564-14 от 28.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЕГОРЬЕВСК 

 

 

МУП "Егорьевское 

управление капитального 

строительства" (МУП 

"ЕУКС") 

 

МУП "Егорьевское 

управление капитального 

строительства" (МУП 

"ЕУКС") 

 

ООО "Магнум" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

520.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "1-я очередь 

строительства. Поликлиника для взрослых и детей 

на 200 посещений в смену поз. 11а по адресу: 

Московская область, Ленинский муниципальный 

район, Булатниковское сельское  поселение, 

д.Бутово, жилой комплекс "Бутово-Парк" 

(Корректировка в части конструктивных решений) 

 

 

50-1-2-0567-14 от 29.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(д.Бутово) 

 

 

Жилстройэнерго-М ООО 

 

Жилстройэнерго-М ООО 

 

ООО "Мортон-РСО" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



521.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Киноцентр", клуб общего профиля 

с зрелищной частью на 500 посетителей и клубной 

частью на 300 посетителей по адресу: Московская 

область, г. Дзержинский, 4а микрорайон" 

 

 

50-1-4-0566-14 от 29.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДЗЕРЖИНСКИЙ 

 

 

ХСТФ  ФОБОС   ООО 

 

ХСТФ  ФОБОС   ООО 

 

ХСТФ  ФОБОС   ООО; ООО 

"АРГУС-СБ"; НПВП 

"Цессор" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

522.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция зоны 

выращивания индейки на 230 тыс. голов в год" по 

адресу: Московская область, Егорьевский район, 

с.Никиткино, дом 260-262" 

 

 

50-1-5-0570-14 от 29.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЕГОРЬЕВСКИЙ 

(Никиткино с.) 

 

 

Егорьевская птицефабрика 

ООО 

 

Егорьевская птицефабрика 

ООО 

 

ООО "Капремстройпроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

523.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Проектирование и 

реконструкция крыши клубно-спортивного блока с 

восстановлением инженерных коммуникаций и 

устройством пристенного дренажа муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия" 

г.Бронницы (муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

 с углублѐнным изучением отдельных предметов" г. 

Бронницы) на 45 классов с учебным корпусом и 

клубно-спортивным блоком по адресу: Московская 

область, г. Бронницы, пер. Комсомольский, д. 60" 

 

 

50-1-5-0569-14 от 29.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

Бронницы 

 

 

МОУ "Гимназия" г. 

Бронницы 

 

МОУ "Гимназия" г. 

Бронницы 

 

ООО "СоюзКомПроект"; 

ООО "СофтЭнерго"; ЗАО 

"Научно-производственная 

фирма "Экология и охрана 

среды" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

524.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция с 

надстройкой 3-го этажа (мансарды) детского сада 

№36  п. Львовский (увеличение на 40 мест) с 

пристройкой корпуса плавательного бассейна 

Подольского муниципального района Московской 

области" 

 

 

50-1-5-0562-14 от 29.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПОДОЛЬСКИЙ 

(п.Львовский) 

 

 

Подолье-Ремстройинвест 

МУП 

 

Подолье-Ремстройинвест 

МУП 

 

ООО "Столичный 

Строитель", г. Брянск 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 



525.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение 46 капитальных 

жилых домов по адресу: Московская область, 

Клинский район, ДНП "Щекино", вблизи 

дер.Щекино" 

 

 

50-1-4-0571-14 от 30.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КЛИНСКИЙ 

(Щекино д.) 

 

 

ДНП "Щекино" 

 

ДНП "Щекино" 

 

ООО «Гарант-С» 

 

ПД 

 

Собственный 

 

526.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция (перекладка) 

участка газопровода высокого давления, 

попадающего в зону реконструкции дороги" по 

адресу: Московская область, г.Мытищи, 

ул.Юбилейная на участке ул. Сукромка - ул. Мира" 

 

 

50-1-4-0579-14 от 30.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИ 

 

 

ООО "Совинтех-Холдинг" 

 

ООО "Совинтех-Холдинг" 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Мытищимежрайгаз 

 

ПД 

 

Собственный 

 

527.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Газоснабжение 2-х жилых строений №19 и 1-3 НП 

по благоустройству земельных участков 

"Тимонино-Газ" и 130 жилых строений СНТ 

"Надежда" в д. Тимонино  Наро-Фоминского 

района" 

 

 

50-1-5-0572-14 от 30.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НАРО-ФОМИНСКИЙ 

(д.Тимонино) 

 

 

НП "Тимонино-Газ" 

 

Администрация г/п 

Апрелевка Наро-

Фоминского м.р. 

Московской области 

 

Жилпромстрой-8    ООО 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

528.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Проектируемая 

улица районного значения от Варшавского шоссе до 

второго въезда/выезда в жилой комплекс 

"Дрожжино-2"  по адресу: Московская область, 

Ленинский муниципальный район, сельское 

поселение Булатниковское, д. Дрожжино" 

(Корректировка в части уточнения решений по 

схеме электроснабжения) 

 

 

50-1-2-0576-14 от 30.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(Дрожжино д.) 

 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ООО "ВТМ дорпроект 

СТОЛИЦА"; ООО "Мортон" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



529.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

самотечного коллектора d - 200 мм по ул.Кирова с 

увеличением диаметра до d-300 мм, г.Сергиев 

Посад" 

 

 

50-1-5-0581-14 от 30.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СЕРГИЕВ ПОСАД 

 

 

ООО "Бристоль-проект" 

 

Администрация города 

Сергиев Посад 

 

ООО "Бристоль-проект" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

530.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Коллектор отвода очищенных вод 

с устройством выпуска от очистных сооружений 

хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод  по 

адресу: Московская  область, Красногорский район, 

д. Путилково, мкр. Путилково" 

 

 

50-1-4-0578-14 от 30.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСКИЙ 

(Путилково д.) 

 

 

ЗАО «ЗемПроектСтрой» 

 

ЗАО «ЗемПроектСтрой» 

 

ООО "БиоТекИнжиниринг" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

531.  Проектная документация ( без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Комплексная жилая застройка с 

объектами инфраструктуры центральной части 

г.п.Заречье Одинцовского района Московской 

области. Реконструкция котельной ЗАО "Заречье" 

им.С.А.Кушнарева" 

 

 

50-1-4-0587-14 от 30.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВСКИЙ 

(п.Заречье) 

 

 

ЗАО "Национальная 

девелоперская компания" 

(ЗАО "НДК") 

 

ЗАО "Национальная 

девелоперская компания" 

(ЗАО "НДК") 

 

НПО РЕМТЕПЛО ООО; 

ООО "Экологическая 

ассоциация" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

532.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение 56-ти жилых 

строений ДНТ "Тефаново" в д. Тефаново г/п Икша 

Дмитровского района Московской области" 

 

 

50-1-4-0580-14 от 30.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(д. Тефаново) 

 

 

ДНТ "Тефаново" 

 

ДНТ "Тефаново" 

 

ООО «ГазПроект» 

 

ПД 

 

Собственный 

 



533.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Вторая линия зернохранилища емкостью 15 тыс. 

тонн в составе действующего кормопроизводства в 

зоне "Д" на площадке действующего предприятия 

ЗАО "ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР"  по  адресу: 

Московская область, Наро-Фоминский район, 

пос.Новая Ольховка" 

 

 

50-1-5-0584-14 от 30.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НАРО-ФОМИНСКИЙ 

(п.Новая Ольховка) 

 

 

ЗАО "Элинар-Бройлер" 

 

ЗАО "Элинар-Бройлер" 

 

ООО 

"ВоронежПромЗерноПроект

", ул Краснодонская 

 

ПД 

 

Собственный 

 

534.  Проектная документация (без сметы)  по объекту 

капитального строительства: "Заключение в 

коллектор участка ручья - левого притока 

р.Гвоздянка по адресу: Московская область, 

Ленинский муниципальный район, Булатниковское 

сельское поселение, д.Боброво"  (Корректировка) 

 

 

50-1-2-0577-14 от 30.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(д.Боброво) 

 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ООО "НПО Эколандшафт" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

535.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение одноэтажного 

здания  автотехцентра, находящегося по адресу: 

Московская область, г.Балашиха, Кучинское шоссе, 

владение 8" 

 

 

50-1-4-0582-14 от 30.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

БАЛАШИХА 

 

 

ООО "Витязь ПС" 

 

ООО "Витязь ПС" 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области); ООО 

"ТехноМедиаКом" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

536.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Общественно-жилой комплекс по 

адресу: Московская область, город Химки, 

микрорайон Сходня, улица Горная" (1-я очередь 

строительства - 6-8 этажные жилые дома -  корп. 1, 

2, 3, 4, 5) 

 

 

50-1-4-0586-14 от 30.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ХИМКИ 

(Сходня мкр.) 

 

 

ЗАО "ДЕНИЗ-Девелопмент" 

 

ЗАО "ДЕНИЗ-Девелопмент" 

 

ООО "МЗМ-проект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



537.  Проектная документация  (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация жилых 

домов по ул. Овражная, Лесная, Новая, Советская 

 в д. Труфаново Каширского муниципального 

района Московской области" 

 

 

50-1-5-0583-14 от 30.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КАШИРСКИЙ 

(д.Труфаново) 

 

 

Администрация Каширского 

муниципального района 

Московской области 

 

Администрация Каширского 

муниципального района 

Московской области 

 

ООО "Институт 

"Рязаньпроект" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

538.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство комплекса зданий и 

сооружений котельной в мкр. №30 с подводящим 

газопроводом по адресу: Московская область, город 

Балашиха, Балашихинское шоссе, владение 4" 

(корректировка в части включения в проектную 

документацию строительства подъездных, а также 

обеспечивающих противопожарные проезды, 

автодорог) 

 

 

50-1-4-0575-14 от 30.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

БАЛАШИХА 

 

 

ООО "Мортон-РСО" 

 

Адм. г/о Балашиха 

 

ООО "Белый Квадрат"; ООО 

"Проектстрой XXI век" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

539.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство комплекса 

сооружений для отведения ливневых сточных вод с 

территории микрорайона № 30 по адресу: 

Московская область, город Балашиха, 

Балашихинское шоссе, владение 4" (корректировка 

в части включения в проектную документацию 

строительства подъездных, а также 

обеспечивающих противопожарные проезды, 

автодорог) 

 

 

50-1-4-0573-14 от 30.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

БАЛАШИХА 

 

 

ООО "Мортон-РСО" 

 

Адм. г/о Балашиха 

 

ООО "Белый Квадрат"; ООО 

"Проектстрой XXI век" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 



540.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство комплекса зданий и 

сооружений водозаборного узла в микрорайоне № 

30  по адресу: Московская область, город Балашиха, 

Балашихинское шоссе, владение 4" (корректировка 

конструктивных и объемно-планировочных 

решений насосной станции 2-го подъема и 

 включения в проектно-сметную документацию 

 строительства подъездных, а также 

обеспечивающих противопожарные проезды, 

автодорог) 

 

 

50-1-4-0574-14 от 30.05.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

БАЛАШИХА 

 

 

ООО "Мортон-РСО" 

 

Адм. г/о Балашиха 

 

ООО "Белый Квадрат"; ООО 

"Проектстрой XXI век" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

541.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

универсальным спортивным залом", по адресу: 

 Московская область, г. Луховицы, 

ул.Островского" (проект повторного применения) 

(корректировка теплоснабжения) 

 

 

50-1-5-0588-14 от 02.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛУХОВИЦЫ 

 

 

МУП Луховицкого 

муниципального района 

Московской области 

"Управление капитального 

строительства" (МУП ЛМР 

МО "УКС") 

 

Администрация 

Луховицкого МР МО 

 

МУП Луховицкого 

муниципального района 

Московской области 

"Управление капитального 

строительства" (МУП ЛМР 

МО "УКС"); НПВП "Цессор" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

542.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газификация котельной 

(подземный, наружный) газопроводы и внутреннее 

газоснабжение по адресу: Московская область, 

Красногорский район, вблизи  пос. Нахабино" 

 

 

50-1-4-0589-14 от 02.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСКИЙ 

(пос. Нахабино) 

 

 

ООО "ЭкоГрад" 

 

ООО "ЭкоГрад" 

 

ООО «Гео-Газ-М» 

 

ПД 

 

Собственный 

 

543.  Проектная документация  (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Пожарное депо  по 

адресу: Московская область, городской округ 

Балашиха, Балашихинское шоссе, вл.4, (мкр.30)" 

 

 

50-1-5-0591-14 от 02.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

БАЛАШИХА 

 

 

ООО "Стем Строй" 

 

Министерство 

строительного комплекса 

Московской области 

 

ООО "Стем Строй" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 



544.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства:  "Жилой комплекс на ул. 9-го Мая в 

г. Химки Московской области. Вторая очередь 

строительства" 

 

 

50-1-4-0592-14 от 03.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ХИМКИ 

 

 

ЗАО "ХИМКИНСКОЕ СМУ 

МОИС-1" 

 

ЗАО "ХИМКИНСКОЕ СМУ 

МОИС-1" 

 

ЗАО "ХИМКИНСКОЕ СМУ 

МОИС-1"; ОАО "Институт 

"Гомельпроект"; 

Химкинская электросеть 

ОАО 

 

ПД 

 

Собственный 

 

545.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Западный квартал, 17- этажный, 5-

секционный жилой дом № 11 по адресу: 

Московская область, Раменский муниципальный 

район, сельское поселениеОстровецкое, деревня 

Островцы, микрорайон "Новые Островцы" 

 

 

50-1-4-0593-14 от 03.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РАМЕНСКИЙ 

(Островцы д.) 

 

 

ООО "АВИСТА" 

 

ООО "Прогресс-Сервис" 

 

ЗАО ТМПСО "Рузский дом"; 

ООО "Просперити Проджект 

Менеджмент"; ООО "Центр 

безопасности 

"АЛЬФАПРОЕКТ"; ООО 

"Группа проектной 

инженерии" 

ПРОИНЖГРУПП 

 

ПД 

 

Собственный 

 

546.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого и среднего 

давления к 191 жилому строению Садоводческого 

некоммерческого товарищества "Екатерининская 

пустынь",  расположенных по адресу: Московская 

область, Ленинский район, Булатниковское с.п." 

 

 

50-1-4-0594-14 от 04.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(Булатниковское с.п.) 

 

 

СНТ "Екатерининская 

пустынь" 

 

СНТ "Екатерининская 

пустынь" 

 

ООО "ГазИнвест" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

547.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "17-19-22-25-этажный 5-ти 

секционный жилой дом на изделиях серии "КОПЭ-

ПАРУС" с первым нежилым этажом по адресу: 

Московская область, г. Мытищи, микрорайон № 16, 

корпус № 28" 

 

 

50-1-4-0595-14 от 04.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИ 

 

 

ООО "Совинтех-Холдинг" 

 

ООО "Твердыня" 

 

ООО "Европроект" ИНН 

7714599209; ОАО 

"Моспроект"; ПБ "Центр 

Экологических Инициатив" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



548.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Расчистка  ложа и реконструкция 

гидротехнических сооружений пруда в поселке 

Барвиха, сельского поселения Барвихинское, 

Одинцовского муниципального района, 

Московской  области" 

 

 

50-1-5-0596-14 от 05.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВСКИЙ 

(п.Барвиха) 

 

 

ООО НИИ "Агропромстрой" 

 

Адм. с/п Барвихинское 

Одинцовского МР МО 

 

ООО НИИ "Агропромстрой" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

549.  Результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Инженерное 

обеспечение для многоквартирной жилой застройки 

"Павлово-3" по адресу: Московская область, 

Истринский район, Павлово-Слабодское с/пос." 

 

 

50-1-1-0597-14 от 05.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ИСТРИНСКИЙ 

(Павлово-Слабодское с/пос.) 

 

 

ООО "Эксперт" 

(ул.Шарикоподшипниковска

я) 

 

ИР Девелопмент ООО 

 

Не указан 

 

ПД 

 

Собственный 

 

550.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Газификация 126 жилых домов с разработкой 

схемы всей застройки  с общим расходом газа 630 

м3/час  по адресу: д. Щербово, Воскресенского 

района" 

 

 

50-1-5-0598-14 от 05.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ВОСКРЕСЕНСКИЙ 

(д.Щербово) 

 

 

Муниципальное учреждение 

"Администрация Сельского 

поселения 

Ашитковское"Воскресенски

й муниципальный район, 

Московская область 

 

Муниципальное учреждение 

"Администрация Сельского 

поселения 

Ашитковское"Воскресенски

й муниципальный район, 

Московская область 

 

ЗАО "ГАЗСТРОЙ-89"; ОАО 

"ГИПРОНИИГАЗ" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

551.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Очистные сооружения 

хозяйственно-бытовых стоков 

производительностью 3000 м3/сут по адресу: 

Московская область, Красногорский район, 

пос.Светлые Горы" 

 

 

50-1-4-0603-14 от 06.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСКИЙ 

(Светлые Горы пос.) 

 

 

ООО "УНР 1187" 

 

ООО "УНР 1187" 

 

ООО "УНР 1187" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



552.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Индивидуальный каркасный 

сборно-монолитный 5-ти секционный 25-этажный 

 жилой дом со встроенными нежилыми 

помещениями и крышной котельной, 

расположенный   по адресу: Московская область, 

г.Королев, мкр. Текстильщик, ул.Тарасовская, д.2" 

(Корректировка) 

 

 

50-1-4-0605-14 от 06.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КОРОЛЕВ 

 

 

ООО "Партнер-Капитал" 

 

ООО "Партнер-Капитал" 

 

ООО "ПРЕМЬЕР-ПРОЕКТ"; 

МосИнтерм ЗАО 

 

ПД 

 

Собственный 

 

553.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости  объекта капитального строительства: 

"Реконструкция МАОУ лицей имени Героя России 

Веры Волошиной, расположенного по адресу: 

Московская область, Наро-Фоминский район, 

д.Головково" 

 

 

50-1-6-0600-14 от 06.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НАРО-ФОМИНСКИЙ 

(д.Головково) 

 

 

ЗАО Инжиниринговая 

компания "Новый век" 

 

ЗАО Инжиниринговая 

компания "Новый век" 

 

ЗАО Инжиниринговая 

компания "Новый век" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

554.  Проектная документация  (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция реагентного 

хозяйства на водопроводно-очистной станции 

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

ул. Самаровка, 3" 

 

 

50-3-4-0604-14 от 06.06.2014 

Отрицательное  

 

 

 

КОРОЛЕВ 

 

 

ООО "СМП-М" 

 

ОАО "Водоканал" г. Королѐв 

 

ООО "СМП-М"; 

Металлспецпром ООО 

 

ПД 

 

Собственный 

 

555.  Проектная документация  (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция водозаборного узла №10 со 

строительством станции обезжелезивания   по 

адресу: Московская область, Пушкинский район, 

пос. Лесные Поляны, ул. Ленина, д.6" 

 

 

50-1-5-0602-14 от 06.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПУШКИНСКИЙ 

(пос.Лесные Поляны) 

 

 

ООО "Технологии 

Автоматизированного 

Управления" 

 

Управление строительства, 

архитектуры и 

градостроительного 

регулирования 

администрации 

Пушкинского 

муниципального района МО 

 

ООО "Технологии 

Автоматизированного 

Управления" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 



556.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Многоэтажный 

жилой дом со встроенными нежилыми 

помещениями по адресу: Московская область, 

г.Долгопрудный, мкр. по ул. Московская (корпус 

19)" (корректировка) 

 

 

50-1-2-0606-14 от 06.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОЛГОПРУДНЫЙ 

 

 

ООО "Долгопрудненская 

Строительная Компания-7" 

(ООО "ДСК-7") 

 

ООО "Долгопрудненская 

Строительная Компания-7" 

(ООО "ДСК-7") 

 

ООО "АРС-СТ"; ООО 

"Текана" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

557.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Водовод №11 от ССВ 

до г.Зеленограда.  3-й пусковой комплекс" 

 

 

50-1-5-0601-14 от 06.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

Зеленоград 

 

 

АО "МОСВОДОКАНАЛ" 

 

АО "МОСВОДОКАНАЛ" 

 

ООО Институт 

"Каналстройпроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

558.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многофункциональный торгово-

развлекательный комплекс "Твой Дом" 

расположенный по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, г.п. Одинцово, с. Немчиновка" 

 

 

50-1-4-0607-14 от 06.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВСКИЙ 

(с. Немчиновка) 

 

 

ЗАО "КРОКУС 

Интернэшнл" (ЗАО 

"КРОКУС") 

 

ЗАО "КРОКУС 

Интернэшнл" (ЗАО 

"КРОКУС") 

 

ЗАО "КРОКУС 

Интернэшнл" (ЗАО 

"КРОКУС"); 

СТРОЙПРОЕКТ ОАО, г. 

Москва; ООО "ЭКС ПП 

"Экологические 

технологии"; ОАО «НИЦ 

«Строительство»; ЗАО 

"Восток-Электро"; ООО 

"ЮЛЕНА"; ООО "ИЛСАР"; 

ООО "СК Инженерные 

системы" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

559.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "5-ти секционный 12-

17-ти этажный жилой дом  по адресу: Московская 

область, Истринский район, г. Дедовск, 

ул.Гвардейская, стр. № 12" (корректировка секции 

3 в части АР) 

 

 

50-1-2-0612-14 от 09.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДЕДОВСК 

 

 

ООО "ИНМО-21" 

 

ООО "ИНМО-21" 

 

ООО "Мегаполисы"; ООО 

"АРГУС-СБ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



560.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Газораспределительная сеть к жилым домам ДНП 

"Павловское" в д. Павловское городского округа 

Домодедово Московской области" 

 

 

50-1-5-0611-14 от 09.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОМОДЕДОВО 

(д.Павловское) 

 

 

ДНП "Павловское" 

 

ДНП "Павловское" 

 

ООО 

"Нефтегазпроектстрой", 

Наро-Фоминск 

 

ПД 

 

Собственный 

 

561.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Двенадцать малоэтажных 

многоквартирных жилых домов №1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13  с объектами инженерной 

инфраструктуры:  ГРП, ТП 2шт, по адресу: 

Московская область, г. Домодедово, дер. Лукино" 

 

 

50-1-4-0610-14 от 09.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОМОДЕДОВО 

(д.Лукино) 

 

 

ООО "КМ Констракшн" 

 

ООО "КМ Констракшн" 

 

ИП "Кисельков Антон 

Алексеевич" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

562.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Пристройка к цеху бортового 

питания ЗАО "Аэромар" по адресу: Московская 

область, г.о.Химки, Шереметьевское ш., вл.31" 

 

 

50-1-4-0608-14 от 09.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ХИМКИ 

 

 

ЗАО "Фирма МЕБЕ" 

 

ЗАО "Аэромар" 

 

ОАО "Центральный научно-

исследовательский и 

проектно-

экспериментальный 

институт промышленных 

зданий и сооружений - 

ЦНИИПромзданий"; ООО 

"ГП Холодильно-

инженерный центр"; ООО 

"Инженерная графика и 

автоматика"; ЗАО 

«Торговый Дизайн»; ООО 

"Рубин". г. Москва 

 

ПД 

 

Собственный 

 

563.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Многоэтажный 

жилой комплекс со встроенными нежилыми 

помещениями по адресу: Московская область, 

г.Звенигород, ул. Дзержинского" (Корректировка) 

 

 

50-1-2-0609-14 от 09.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЗВЕНИГОРОД 

 

 

ООО "РТС-Сервис" 

 

ООО "РТС-Сервис" 

 

ООО "АРС-СТ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



564.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Установка ГРПБ в районе ЦТП-2 

по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, вблизи с.Дубки (пос. ВНИИССОК)" 

 

 

50-1-4-0614-14 от 10.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВСКИЙ 

(Дубки с.) 

 

 

Группа компаний 

"Жилищный капитал ЗАО 

 

Группа компаний 

"Жилищный капитал ЗАО 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Одинцовомежрайгаз; ООО 

"Экопроф"; ООО 

"АСТРОН"; ООО 

"Инжиниринговая компания 

"Новый свет" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

565.  Результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Трехэтажный трехподъездный жилой дом по 

адресу: Московская область, город Егорьевск, ул. 

Энгельса" 

 

 

50-1-1-0613-14 от 10.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЕГОРЬЕВСК 

 

 

ООО "Малоэтажная 

строительная компания" 

(ООО "МСК"), мкр. 

Северное Чертаново 

 

ООО "Малоэтажная 

строительная компания" 

(ООО "МСК"), мкр. 

Северное Чертаново 

 

ООО "Геострой-Проект" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

566.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства:  "Газоснабжение 217-ти жилых 

строений СНТ "Сестроречье" в районе д. Новое 

Солнечногорского района Московской области" (1 

этап 29 жилых строений) 

 

 

50-1-4-0622-14 от 11.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ 

(д. Новое) 

 

 

СНТ "Сестроречье" 

 

СНТ "Сестроречье" 

 

ООО "ТЕРРАЛИТ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

567.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

кровли МБУК "Муриковский ЦСДК" по адресу: 

 Московская область, Шаховской район, д. 

Муриково, микрорайон, д. 19" 

 

 

50-1-5-0624-14 от 11.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ШАХОВСКОЙ 

(Муриково д.) 

 

 

МБУК "Муриковский 

центральный сельский дом 

культуры" (МБУК 

"Муриковский ЦСДК") 

 

МБУК "Муриковский 

центральный сельский дом 

культуры" (МБУК 

"Муриковский ЦСДК") 

 

ООО "Архистэнд" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 



568.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Цех металлообработки, 

расположенный  по адресу: Московская область, 

г.Дубна, ул.Кирова, д.169" 

 

 

50-1-4-0628-14 от 11.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДУБНА 

 

 

ООО "ЭЗНТС" 

экспериментальный завод 

новых технологий сорбентов 

 

ООО "ЭЗНТС" 

экспериментальный завод 

новых технологий сорбентов 

 

ООО "РОНИТНЕКС" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

569.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

газовой котельной, расположенной  по адресу: 

Московская область, Подольский муниципальный 

район, Лаговское сельское поселение,  село 

Сынково" 

 

 

50-1-5-0634-14 от 11.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПОДОЛЬСКИЙ 

(Сынково с.) 

 

 

Администрация сельского 

поселения Лаговское 

Подольского 

муниципального района 

Московской области 

 

Администрация сельского 

поселения Лаговское 

Подольского 

муниципального района 

Московской области 

 

ООО "Радуга-Хит" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

570.  Проектная документация (без сметы) по  объекту 

капитального строительства: "Детское дошкольное 

учреждение на 225 мест поз. 24  по адресу: 

Московская область, Ленинский муниципальный 

район, Булатниковское сельское поселение, 

д.Дрожжино, жилой комплекс"Дрожжино" 

(Корректировка в части объемно-планировочных 

решений) 

 

 

50-1-2-0616-14 от 11.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(д. Дрожжино) 

 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ООО Научно-проектно-

строительная фирма "Бекар" 

(ООО НПСФ "Бекар") 

 

ПД 

 

Собственный 

 

571.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Местная религиозная организация 

православный приход Кирилло-Мефодиевского 

Храма г.Железнодорожного Московской области, 

Московской епархии Русской Православной 

Церкви" по адресу: Московская область, г. 

Железнодорожный, ул. Маяковского,  вблизи д.14" 

 

 

50-1-4-0627-14 от 11.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

 

 

Местная религиозная 

организация православный 

приход Кирилло-

Мефодиевского храма г. 

Железнодорожного, 

Московской области, 

Московской епархии 

Русской Православной 

Церкви 

 

ЗАО "Проектстрой", ул. 

Грина 

 

ЗАО "Проектстрой", ул. 

Грина 

 

ПД 

 

Собственный 

 



572.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Сеть 

газораспределения к 12-ти квартирному жилому 

дому, расположенному по адресу: Московская 

область, Мытищинский район, с. Марфино, 

ул.Санаторная, д.69" 

 

 

50-1-5-0618-14 от 11.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИНСКИЙ 

(д. Марфино) 

 

 

Администрация с/п 

Федоскинское 

Мытищинского 

муниципального района 

Московской области 

 

Администрация с/п 

Федоскинское 

Мытищинского 

муниципального района 

Московской области 

 

ООО "Газтеплопроект Д" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

573.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение жилого дома №17 и 

жилого дома на участке №12, расположенных по 

адресу: Московская область, Мытищинский 

район,деревня Большая Черная, переулок 

Славянский" 

 

 

50-1-4-0617-14 от 11.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИНСКИЙ 

(д.Большая Черная) 

 

 

Новичкова Т.А., Иванов С.В. 

 

Новичкова Т.А., Иванов С.В. 

 

ООО «РесурсПроектСтрой»; 

ООО "Газсистемпроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

574.  Проектная документация (без сметы)  по объекту: 

"Реконструкция здания магазина и здания 

комбината бытового обслуживания (торгового 

центра "Дубрава") по адресу: Московская область, 

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 71" 

(Корректировка) 

 

 

50-1-2-0621-14 от 11.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВО 

 

 

ООО "Диприз" 

 

ООО "Диприз" 

 

ООО "Проектная 

мастерская", г. Москва 

 

ПД 

 

Собственный 

 

575.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Проект 

капитального ремонта крыши здания склада 

имущества ГО мобрезерва второй группы. 

расположенного  по адресу: Московская область, 

Павлово-Посадский район, Улитинское с.п., 

д.Евсеево" 

 

 

50-1-5-0635-14 от 11.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ 

 

 

ГКУ МО "Мособлрезерв" 

 

ГКУ МО "Мособлрезерв" 

 

ООО "МОССТРОЙ 

консалтинг" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 



576.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Газоснабжение 82 жилых строений в районе улиц 

Автодорожная, Тихая, Полевая муниципального 

образования городского поселения Ликино-Дулѐво 

Орехово-Зуевского района  Московской области" 

 

 

50-1-5-0619-14 от 11.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛИКИНО-ДУЛЕВО 

 

 

Администация г/п Ликино-

Дулево Орехово-Зуевского 

района МО 

 

Администация г/п Ликино-

Дулево Орехово-Зуевского 

района МО 

 

МУПИП Орехово-Зуевского 

р-на 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

577.  Проектная документация (без сметы) по объекту: 

"Газовая котельная поселка Заречный по адресу: 

141362, Московская область, Сергиево-Посадский 

 муниципальный район, сельское поселение 

Лозовское, поселок Заречный, дом 13а (I и II 

очереди строительства)" (Корректировка в части 

изменений конструктивных решений дымовой 

трубы) 

 

 

50-1-2-0620-14 от 11.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ 

(Заречный пос.) 

 

 

ООО "Заречный" 

 

ООО "Заречный" 

 

МосИнтерм ЗАО 

 

ПД 

 

Собственный 

 

578.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Сеть газораспределения к 106-ти 

жилым строениям  ДНП "ЛИНКС 1"  в д. Телешово 

Дмитровского района Московской области " 

 

 

50-1-4-0629-14 от 11.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(д.Телешово) 

 

 

ДНП "ЛИНКС 1" 

 

ДНП "ЛИНКС 1" 

 

ООО "Газтеплопроект", г. 

Троицк 

 

ПД 

 

Собственный 

 

579.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Физкультурно-

оздоровительный комплекс с плавательным 

бассейном  по адресу: Московская область, 

г.Долгопрудный, ул.Парковая" 

 

 

50-1-5-0631-14 от 11.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОЛГОПРУДНЫЙ 

 

 

ООО "АРС-СТ" 

 

Адм. г. Долгопрудный 

 

ООО "АРС-СТ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



580.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Многоэтажная 

автостоянка закрытого типа на 300 машиномест по 

адресу: Московская область, г. Лобня, пр. Шадунца, 

5А" (корректировка в части изменения назначения 

второго этажа под размещение склада негорючих 

строительных материалов) 

 

 

50-3-2-0633-14 от 11.06.2014 

Отрицательное  

 

 

 

ЛОБНЯ 

 

 

ЗАО "Регионинвестстрой" 

 

ЗАО "Регионинвестстрой" 

 

ООО "СНиП проект"; ООО 

"ПроектСпецРеконструкция"

; ООО "Рубин". г. Москва 

 

ПД 

 

Собственный 

 

581.  Проектная документация (включая смету)  по 

объекту капитального строительства: "Сети 

газопотребления многоквартирных 

муниципальных  жилых строений, расположенных 

 по адресу:  Московская область, Сергиево-

Посадский район, д.Федорцово, д.Торгашино" 

 

 

50-1-3-0623-14 от 11.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ 

(Федорцово д. Торгашино д.) 

 

 

Администрация с.п. 

Селковское 

 

Администрация с.п. 

Селковское 

 

ООО «Альянс-проект» 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

582.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Комплексная жилая застройка с 

объектами инфраструктуры центральной части г.п. 

Заречье Одинцовского района Московской области. 

Жилой корпус С3" 

 

 

50-1-4-0632-14 от 11.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВСКИЙ 

 

 

ЗАО "Национальная 

девелоперская компания" 

(ЗАО "НДК") 

 

ЗАО "Национальная 

девелоперская компания" 

(ЗАО "НДК") 

 

ООО "Архитектурно-

дизайнерская мастерская 

А.А. Чернихова"; ООО 

"ЭнергоЦентрПроект"; ПБ 

"Центр Экологических 

Инициатив"; ООО 

"ПОЖСЕРВИС-01"; ООО 

"Труд-центр" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

583.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

автомобильной дороги "Шкинь - Борисово - 

Пруссы" Коломенского муниципального района 

Московской области" 

 

 

50-1-5-0630-14 от 11.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КОЛОМЕНСКИЙ 

 

 

Администрация 

Коломенского 

муниципального района 

 

Администрация 

Коломенского 

муниципального района 

 

ОАО Фирма "Проектная 

контора"; ООО "ЕВРОКОД-

ПРОЕКТ" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 



584.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "14-ти этажный 2-х 

секционный жилой дом со встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями 

многофункционального назначения  по адресу: 

Московская область, город Павловский Посад, 

Большой Железнодорожный проезд" 

(корректировка) 

 

 

50-1-2-0626-14 от 11.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

 

 

ЮНСТРОЙ ООО 

 

ЮНСТРОЙ ООО 

 

Доктор Визард ООО; ООО 

"Строймаш-24"; ООО "РАЦ 

"АЛЬФАПРОЕКТ"; ООО 

"Аларм Файер Групп" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

585.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Общественно-жилой комплекс по 

адресу: Московская область, город Химки, 

микрорайон Сходня, улица Горная" (II-я очередь 

строительства -  многоэтажная надземная 

автостоянка) 

 

 

50-1-4-0636-14 от 16.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ХИМКИ 

 

 

ЗАО "ДЕНИЗ-Девелопмент" 

 

ЗАО "ДЕНИЗ-Девелопмент" 

 

ООО "МЗМ-проект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

586.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многофункциональный 

спортивный комплекс с бассейном, SPA, 

универсальным залом, паркингом на 95 

машиномест и трибунами на 3500 человек" по 

 адресу: Московская область, г.Реутов, ул.Новая, 

д.1а 

 

 

50-1-4-0637-14 от 16.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РЕУТОВ 

 

 

ООО "БестЛайн" 

 

МАУ "Спортивный 

комплекс "Старт" 

 

ООО "АС-студия" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

587.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция трубопровода 

магистральной теплотрассы 2Ду-500мм на участке 

от ТК-38 до ТК-41, проходящей по территории 

ФГКУ "Войсковаячасть№35533" по адресу: 

Московская область, г. Железнодорожный, 

ул.Керамическая" 

 

 

50-1-4-0639-14 от 17.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

 

 

ООО "НВС" 

 

ООО "НВС" 

 

ООО "ТПС-проект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



588.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Торговый центр по адресу: 

Московская область, город Раменское, Северное 

шоссе, корпус №7" 

 

 

50-1-4-0638-14 от 17.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РАМЕНСКОЕ 

 

 

ООО "Синара" 

 

ООО 

"ПРОФРЕСТАВРАЦИЯ" 

 

ООО "Андрей Дмитриев и 

Эдуард Фейгин"; ООО 

"Апекс"; ООО 

"КомплексСтройПроект" 

("КСП"); ООО 

"ЭКОПРОЕКТ АММ"; ООО 

"КомПроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

589.  Проектная документация (без сметы)  по объекту 

капитального строительства: "Административно-

бытовое здание, корпус 2 по адресу: Московская 

область, г.о. Климовск, проспект 50-летия Октября, 

в районе д.4" (Корректировка в части изменения 

наименования объекта с административно-

бытового на торгово-бытовое) 

 

 

50-1-2-0641-14 от 17.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КЛИМОВСК 

 

 

ИП Бунтяков А.В. 

 

ИП Бунтяков А.В. 

 

ООО "Астропроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

590.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод низкого давления 

Р=0.005 МПа Д=110 мм, протяженностью 85.6  пог. 

м, расположенный по адресу: Московская область, 

Мытищинский район, пос. Поведники, на участке: 

ул.Санаторная - ул.Центральная" 

 

 

50-1-4-0640-14 от 17.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИНСКИЙ 

(Поведники п.) 

 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Клинмежрайгаз 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Клинмежрайгаз 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Клинмежрайгаз 

 

ПД 

 

Собственный 

 

591.  Проектная документация (без смет) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция ПС 35 кВ Лобня 

для нужд Северных электрических сетей - филиала 

ОАО "МОЭСК" по адресу: МО, г. Лобня, 

ул.Первая, д. 3Б" 

 

 

50-1-4-0642-14 от 17.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛОБНЯ 

 

 

ОАО "Московская 

объединенная 

электросетевая 

компания(МОЭСК)" филиал 

СЕВЕРНЫЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 

 

ОАО "Московская 

объединенная 

электросетевая 

компания(МОЭСК)" филиал 

СЕВЕРНЫЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 

 

ООО "Теплопроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



592.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Производственная 

база МУП "РСП" по адресу: Московская область, 

г.Красногорск, Коммунальный квартал" 

 

 

50-1-5-0647-14 от 18.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСК 

 

 

ООО "КНК" 

 

Администрация городского 

поселения Красногорск 

Красногорского 

муниципального района 

 

ООО "КНК" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

593.  Проектная документация (без сметы)  по объекту 

капитального строительства: "Ресторанный 

комплекс с помещениями для торговли по адресу: 

Московская область, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, 

напротив дома 7/1" (корректировка) 

 

 

50-1-2-0644-14 от 18.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

БАЛАШИХА 

 

 

ООО "Строй-пласт" 

 

ООО "Строй-Пласт", г. 

Реутов 

 

Фирма ИСТОКСтрой ООО 

 

ПД 

 

Собственный 

 

594.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газификация 51 индивидуальных 

жилых строений, 14 сблокированных жилых 

строений (84 квартиры) и 26 индивидуальных 

жилых домов по адресу: Московская область, 

Ленинский район, д. Мисайлово" 

 

 

50-1-4-0646-14 от 18.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(Мисайлово д.) 

 

 

ООО "Вудлэнд" 

 

ООО "Вудлэнд" 

 

ООО "Газстрой"; ООО 

"АСТРОН" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

595.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Физкультурно-оздоровительный 

комплекс по адресу: Московская область, 

г.Люберцы, ул.Побратимов". 

 

 

50-1-4-0645-14 от 18.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЮБЕРЦЫ 

 

 

ООО "АМТЕК" 

 

ООО "ЛизингСтройИнвест" 

 

ООО "АМТЕК" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

596.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "17-этажный 3-х 

секционный жилой дом корпус 8 в мкр 22 

г.Мытищи" (Корректировка) 

 

 

50-1-2-0648-14 от 19.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИ 

 

 

ООО "АСПЕКТ" 

 

ООО "АСПЕКТ" 

 

ЗАО "Мытищинская 

городская проектная 

мастерская" - МГПМ; ООО 

"Каприн - М" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



597.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство   

КНС № 1 с разработкой проектно-сметной 

документации, г.Сергиев Посад" . 

 

 

50-1-5-0650-14 от 20.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СЕРГИЕВ ПОСАД 

 

 

ООО "Бристоль-проект" 

 

Администрация города 

Сергиев Посад 

 

ООО "Бристоль-проект" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

598.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Животноводческая ферма, 

расположенная по адресу: Московская область, 

Клинский район, сельское поселение Петровское" 

 

 

50-1-4-0651-14 от 20.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КЛИНСКИЙ 

(Петровское с.п.) 

 

 

ООО "Экоагрофарминг" 

 

ООО "Экоагрофарминг" 

 

ООО НТЦ "Ферммаш"; ООО 

"АСТРОН"; ООО "Дороги 

Про"; ООО "Вольф Систем"; 

ООО фирма "Гео-А"; ООО 

"Экотер-Инжиниринг" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

599.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "КЛ 110кВ ПС "Реутов" - ПС 

"Каскадная" по адресу: Московская область, 

г.Реутов" 

 

 

50-1-4-0657-14 от 23.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РЕУТОВ 

 

 

ООО "РеутЭнерго" 

 

ООО "РеутЭнерго" 

 

ООО "ЭнергоПромИнвест"; 

ОАО "Научно-технический 

центр Единой 

энергетической системы" 

(ОАО "НТЦ ЕЭС") 

 

ПД 

 

Собственный 

 

600.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение 122-х жилых 

строений ДПК "Истринский плес", расположенного 

по адресу: Московская область, Истринский район, 

с.п. Бужаровское, д.Верхуртово" 

 

 

50-1-4-0653-14 от 23.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ИСТРИНСКИЙ 

(д. Верхуртово) 

 

 

ДПК "Истринский плес" 

 

ДПК "Истринский плес" 

 

ООО «РесурсПроектСтрой»; 

ООО "Ракурс-С"; ООО 

"Проектное Бюро "Формат" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

601.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция напорной сети ливневой 

канализации от КНС-551 в 5 МКР до камеры 

гашения (КГ) на ул. Автомобилистов, 

г.о.Краснознаменск, Московской области" по 

объекту"Реконструкция ливневой канализации" 

(шифр ЛК-Р)" 

 

 

50-1-5-0654-14 от 23.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОЗНАМЕНСК 

 

 

Администрация городского 

округа Краснознаменск МО 

 

Администрация городского 

округа Краснознаменск МО 

 

ООО "МАСТЕРПРОЕКТ" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 



602.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Физкультурно-

оздоровительный комплекс с плавательным 

бассейном  по адресу: Московская область, 

Красногорский район, п.Нахабино, ул.Молодежная" 

 

 

50-1-5-0656-14 от 23.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСКИЙ 

(Нахабино п.) 

 

 

ООО "АРС-СТ" 

 

Администрация г/п 

Нахабино Красногорского 

муниципального района 

Московской области 

 

ООО "АРС-СТ" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

603.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: " Детское дошкольное учреждение 

на 120 мест по адресу: Московская область, 

г.Люберцы, район "Красная горка", мкр. 7-8, 

квартал 8А, корп.66" 

 

 

50-1-4-0655-14 от 23.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЮБЕРЦЫ 

 

 

ЗАО "ТУКС № 7 ЮВ" 

 

ЗАО "ТУКС № 7 ЮВ" 

 

ООО "ПроектСтройГрупп" г. 

Москва; ООО 

Архитектурно-проектная 

мастерская БОР" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

604.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Телефонная станция 

и узел телекоммуникационных сетей" по адресу: 

Московская область, г. Дмитров, мкр. Махалина" 

(Корректировка) 

 

 

50-1-2-0661-14 от 24.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВ 

 

 

ЗАО "АДВАНТЭДЖ 

ТЕЛЕКОМ" 

 

ЗАО "АДВАНТЭДЖ 

ТЕЛЕКОМ" 

 

ООО Проектное бюро 

"АТТИК"; ООО 

"Теплостройналадка" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

605.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

главного входа здания администрации  для 

устройства пандуса и помещений (санузлов) на 1-м 

этаже для создания доступной среды для инвалидов 

и других маломобильных групп населения по 

адресу: Московская область, г.Воскресенск, 

пл.Ленина, д.3 

 

 

50-1-6-0662-14 от 24.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ВОСКРЕСЕНСК 

 

 

Адм. г/п Воскресенск 

Воскресенского 

муниципального района МО 

 

Адм. г/п Воскресенск 

Воскресенского 

муниципального района МО 

 

ООО "БАРС" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

606.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Общеобразовательная школа на 1200 мест  по 

адресу: Московская область, Щелковский район, 

мкжз "Лукино-Варино", корп.16а (по проекту 

планировки)" 

 

 

50-1-6-0659-14 от 24.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЩЕЛКОВСКИЙ 

(Лукино-Варино мкр.) 

 

 

ООО "Управление 

жилищного строительства" 

 

ООО "Управление 

жилищного строительства" 

 

ООО «Проектно-

Конструкторское Бюро-22» 

 

ПД 

 

Собственный 

 



607.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Группа многоэтажных жилых 

домов со встроенными нежилыми помещениями и 

пристроенной автостоянкой по адресу: Московская 

область. Красногорский район. г.Красногорск, м-рн 

№ 15 Павшино, ул.Центральная. (5 очередь 

строительства - корпус 5)". 

 

 

50-1-4-0667-14 от 24.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСК 

 

 

ООО "ПСФ "КРОСТ" 

 

ООО «Реал-Сервис» 

 

ОАО «АМОС-1»; ООО «КБ 

СмартПроект» 

 

ПД 

 

Собственный 

 

608.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Группа многоэтажных жилых 

домов со встроенными нежилыми помещениями и 

пристроенной автостоянкой по адресу: Московская 

область. Красногорский район. г.Красногорск, м-рн 

№ 15 Павшино, ул.Центральная. (6 очередь 

строительства - корпус 6)" 

 

 

50-1-4-0666-14 от 24.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСК 

 

 

ООО "ПСФ "КРОСТ" 

 

ООО "ПСФ "КРОСТ" 

 

ОАО «АМОС-1»; ООО 

«Проектное бюро «Римакс»; 

ООО НТП "Унисервис"; 

ООО "Аларм Файер Групп" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

609.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

инженерных сетей ГКУЗ "Туберкулезной больницы 

№6" по адресу: Московская область, 

Мытищинский район, поселок Здравница" 

 

 

50-1-5-0665-14 от 24.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИНСКИЙ 

(пос. Здравница) 

 

 

ООО "Стройторгсервис" 

 

Департамент строительства 

г. Москвы 

 

ООО "Стройторгсервис" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

610.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого давления 

Р=0.6МПа. д=315 мм, протяженностью 3 982,3 м к 

котельной для теплоснабжения жилой застройки по 

адресу: Московская область. Красногорский район, 

вблизи деревни Сабурово" 

 

 

50-1-4-0660-14 от 24.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСКИЙ 

(Сабурово д.) 

 

 

ЗАО "Саб-Урбан" 

 

ЗАО "Саб-Урбан" 

 

ООО «Контактгазсервис», п. 

Старбеево; ООО "Прима 

Сервис - Проектирование и 

промышленная 

безопасность"; ООО 

"Проектная Экология" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



611.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Крышная котельная 

№ 1, котельная № 2, предназначенные для 

теплоснабжения жилых домов по адресу: 

Московская область, г.Долгопрудный, мкр. по 

ул.Московская, корп.1, 2, корп.19" 

 

 

50-1-2-0664-14 от 24.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОЛГОПРУДНЫЙ 

 

 

ООО "Долгопрудненская 

Строительная Компания-7" 

(ООО "ДСК-7") 

 

ООО "СК "Олимп" 

 

ЗАО "ТеплоИндустрия" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

612.  Проектная документация (без сметы)  по объекту 

капитального строительства: "Крышная котельная 

№ 21, котельная № 22, предназначенные для 

теплоснабжения жилых домов по адресу: 

Московская область, г.Долгопрудный, мкр. по 

ул.Московская, корп.20,корп.21,корп.22, корп.23" 

 

 

50-1-2-0663-14 от 24.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОЛГОПРУДНЫЙ 

 

 

ООО "Долгопрудненская 

Строительная Компания-7" 

(ООО "ДСК-7") 

 

ООО "СК "Олимп" 

 

ЗАО "ТеплоИндустрия" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

613.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: 

"Многофункциональный комплекс" по адресу: 

Московская область, г.Химки, ул.Энгельса, 

напротив дома 26 (корректировка) 

 

 

50-1-2-0671-14 от 25.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ХИМКИ 

 

 

СОЮЗ-ХИМКИ ЗАО 

 

СОЮЗ-ХИМКИ ЗАО 

 

ИНДПРОЕКТ-3 ООО; 

Компания Спорттехстрой 

ООО 

 

ПД 

 

Собственный 

 

614.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Амбулаторно-поликлиническое учреждение по 

адресу: Московская область, Шаховской район, 

п.Шаховская, ул. Комсомольская" 

 

 

50-1-6-0669-14 от 25.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ШАХОВСКОЙ 

 

 

МБУЗ "Шаховская ЦРБ" 

 

МБУЗ "Шаховская ЦРБ" 

 

МПКХ "Шаховская " 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 



615.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция котельной №1 городского 

поселения Львовский Подольского 

муниципального района Московской области" 

 

 

50-1-5-0670-14 от 25.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПОДОЛЬСКИЙ 

(г.п.Львовский) 

 

 

Управление по 

строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству и 

благоустройству 

Администрации 

Подольского 

муниципального района 

 

Подолье-Ремстройинвест 

МУП 

 

ООО "Стройпроект-

Холдинг" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

616.  Проектная документация (без сметы)  по объекту 

капитального строительства: "Комплекс 

общежитий Московской Духовной Академии и 

Семинарии", расположенной по адресу: 

Московская область, г.Сергиев Посад, 

ул.Ильинская, д.23" (Корректировка) 

 

 

50-1-2-0668-14 от 25.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СЕРГИЕВ ПОСАД 

 

 

Свято-Троицкая Сергиева 

Лавра 

 

Свято-Троицкая Сергиева 

Лавра 

 

МУП "Архитектура и 

градостроительство 

г.Одинцово и пригородной 

зоны" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

617.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "5-ти секционный 12-

17-ти этажный  жилой дом  по адресу: Московская 

область, Истринский район, г. Дедовск, 

ул.Гвардейская, стр. № 12" (корректировка  1-2 

секции в части АР) 

 

 

50-1-2-0672-14 от 25.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДЕДОВСК 

 

 

ООО "ИНМО-21" 

 

ООО "ИНМО-21" 

 

ООО "Мегаполисы"; ООО 

"АРГУС-СБ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

618.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газораспределительные сети 29 

трехэтажных многоквартирных жилых домов (1660 

квартир) и помещений общественного назначения" 

 по адресу: Московская  область, Волоколамский 

район, г. Волоколамск, 2-й Шаховской проезд (1-й 

этап строительства - 9 многоквартирных жилых 

домов №№  21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29)" 

 

 

50-1-4-0678-14 от 26.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ВОЛОКОЛАМСК 

 

 

ООО "ЖБИ - 3 - 

Волоколамск" 

 

ООО "ЖБИ - 3 - 

Волоколамск" 

 

ООО «Гео-Газ-М»; ООО 

"Фирма "Курский 

Архитектурно-

Строительный Проект" 

(КУРСКАСПРОЕКТ) 

 

ПД 

 

Собственный 

 



619.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "МАЗК по адресу: Московская 

область, Раменский район, с/п Чулковское, 

с.Михайловская Слобода, д.127"  

(1,2 этап строительства) 

 

 

50-1-4-0676-14 от 26.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РАМЕНСКИЙ 

(с.Михайловская Слобода) 

 

 

ООО "УНИМАРКЕТ-АЗС" 

Волоколамский р-н 

 

ООО "УНИМАРКЕТ-АЗС" 

Волоколамский р-н 

 

ООО "ГУДИН"; ООО 

«СТРОЙДОРПРОЕКТ» 

 

ПД 

 

Собственный 

 

620.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство проезда 4305 от 

ул.Октября до Носовихинского шоссе в г.Реутов 

Московской области" 

 

 

50-1-4-0675-14 от 26.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РЕУТОВ 

 

 

ООО "Эксперт" ул. Ак. 

Челомея 

 

ООО "Эксперт" ул. Ак. 

Челомея 

 

ООО "Техперспектива" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

621.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция Автозаправочной 

станции №1 по адресу: Московская  область, 

Одинцовский муниципальный район, г.п.Одинцово, 

в районе д.Губкино, 24км. ФАД М-1 "Беларусь" 

(лево)" 

 

 

50-1-4-0673-14 от 26.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВСКИЙ 

(д.Губкино) 

 

 

ООО "Газпромнефть-Центр" 

 

ООО "Петродизайн" 

 

ООО "Петродизайн"; ООО 

"АВ Инжиниринг"; ООО 

"ЭКОГАРАНТ-Ярославль" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

622.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажный 5-ти секционный 

жилой дом серии 111М поз. 13 по адресу: 

Московская область, Ленинский муниципальный 

район, Булатниковское сельское поселение, 

д.Дрожжино, жилой комплекс "Дрожжино-2" 

 

 

50-1-4-0677-14 от 26.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(Дрожжино д.) 

 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ООО "Мортон"; ООО 

"Проектная мастерская 

Староверова"; ООО 

"Проектстрой XXI век"; 

ООО Проектный институт 

"ГОРПРОЕКТ-1"; ООО 

"Партнер-Эко" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



623.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Аварийный 

выезд из жилого комплекса  "Бутово-Парк" по 

адресу:  Московская область, Ленинский 

муниципальный район, Булатниковское сельское 

поселение, д.Бутово" 

 

 

50-1-4-0674-14 от 26.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(д.Бутово) 

 

 

Жилстройэнерго-М ООО 

 

Жилстройэнерго-М ООО 

 

ООО "СТ Центр", ул. 

Станиславская 

 

ПД 

 

Собственный 

 

624.  6Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Комплексная жилая застройка 

центральной части г.п.Заречье Одинцовского 

района Московской области. Жилые корпуса  1.1, 

1.2 (1 этап), 4.1, 4.2(2этап) второй очереди 

строительства" 

 

 

50-1-4-0679-14 от 26.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВСКИЙ 

(г.п.Заречье) 

 

 

ЗАО "Национальная 

девелоперская компания" 

(ЗАО "НДК") 

 

ЗАО "Национальная 

девелоперская компания" 

(ЗАО "НДК") 

 

ООО "Архитектурный 

диалог с Мегаполисом"; 

ООО "МБ-Проект Бюро"; 

ООО "КИМ-Ш"; ООО 

"ЭнергоЦентрПроект"; ООО 

"Труд-центр"; ООО 

"Партнер-Эко"; ООО 

"Инжсети-проект"; ООО 

"Терра Нова" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

625.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение 46 жилых строений 

(1-ый этап - 7 жилых строений) ПСК "Ягодка", 

г.Лобня, мкрн. "Восточный" 

 

 

50-1-4-0685-14 от 27.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛОБНЯ 

 

 

ПСК "Ягодка" 

 

ПСК "Ягодка" 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Клинмежрайгаз; ООО "СК 

"Гор-Газ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

626.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Застройка 

территории микрорайона №1 Полиграфического 

комбината в г.Чехове Московской области. Первая 

очередь строительства. Многоквартирный жилой 

дом" (Корректировка) 

 

 

50-1-2-0687-14 от 27.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЧЕХОВ 

 

 

ООО "ЛИКСАР-СТРОЙ" 

 

ООО "ЛИКСАР-СТРОЙ" 

 

ЗАО Проектный институт 

«Гипрокоммундортранс» 

 

ПД 

 

Собственный 

 



627.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Проект 

капитального ремонта крыши здания склада ГО, 

расположенного по адресу: Московская область, 

 г.Ступино, ул. Акри, владение 10а" 

 

 

50-1-5-0682-14 от 27.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СТУПИНО 

 

 

ГКУ МО "Мособлрезерв" 

 

ГКУ МО "Мособлрезерв" 

 

ООО "МОССТРОЙ 

консалтинг" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

628.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Проект 

капитального ремонта крыши здания склада ГО, 

расположенного по адресу: Московская область, 

Серпуховской район, с.Липицы" 

 

 

50-1-5-0683-14 от 27.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СЕРПУХОВСКИЙ 

(Липицы с.) 

 

 

ГКУ МО "Мособлрезерв" 

 

ГКУ МО "Мособлрезерв" 

 

ООО "МОССТРОЙ 

консалтинг" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

629.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Проект 

капитального ремонта крыши здания склада ГО, 

расположенного по адресу: Московская область, 

Орехово-Зуевский район, дер. Цаплино" 

 

 

50-1-5-0684-14 от 27.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ 

(Цаплино д.) 

 

 

ГКУ МО "Мособлрезерв" 

 

ГКУ МО "Мособлрезерв" 

 

ООО "МОССТРОЙ 

консалтинг" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

630.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Пристройка к 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №8 с 

углубленным изучением отдельных предметов" по 

адресу: Московская область, г. Пушкино, 

ул.Чехова, д.8" 

 

 

50-1-5-0681-14 от 27.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПУШКИНО 

 

 

Управление строительства, 

архитектуры и 

градостроительного 

регулирования 

администрации 

Пушкинского 

муниципального района МО 

 

МБОУ СОШ № 8 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов в г. 

Пушкино 

 

ООО "АЛС"; ЗАО 

"Промстройволга-С"; ООО 

"Юнидеф-Проект" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 



631.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажный жилой дом со 

встроено-пристроенными помещениями поз.2 по 

ППТ, расположенный по адресу: Московская 

область, г.Щелково, мкр. "Потапово-3" 

 

 

50-1-4-0686-14 от 27.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЩЕЛКОВО 

 

 

ООО "Объединенная служба 

заказчика" (ООО "ОСЗ") 

 

ООО "Объединенная служба 

заказчика" (ООО "ОСЗ") 

 

ЗАО "Генпроект"; ООО 

"Бюро внедрения"; ООО "2Р-

Проект"; ООО "Экосервис" 

Нефтекамск; ООО 

"Спецпроект" Уфа 

 

ПД 

 

Собственный 

 

632.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство корпуса для 

размещения инфекционного отделения ФГУЗ МЧС 

№ 164 ФМБА России по адресу: Московская 

область, Серпуховской район, ПГТ  Оболенск 

(первая очередь строительства)" (корректировка) 

 

 

50-1-4-0694-14 от 30.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СЕРПУХОВСКИЙ 

(Оболенск п.) 

 

 

ФГБУЗ МСЧ № 164 ФМБА 

России 

 

Федеральное медико-

биологическое агенство 

(ФМБА России) 

МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИ

Я РОССИИ 

 

ООО "ПИ 

"Рязаньагропромпроект" 

 

ПД 

 

Бюджет 

федеральный 

 

633.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Торгово-офисное здание с 

магазином по адресу: Московская область, г. Руза, 

ул. Федеративная" 

 

 

50-1-4-0691-14 от 30.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РУЗА 

 

 

ООО "Звенигород инфо" 

 

ООО "Простор-инвест" 

 

ООО "Проектная 

мастерская", г. Одинцово 

 

ПД 

 

Собственный 

 

634.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Внутрипоселковый и 

внеплощадочный газопровод с газорегуляторным 

пунктом для газоснабжения 137 жилых строений 

ДПК «Озерный край» по адресу: Московская 

область, Истринский район, с/п Бужаровское, 

вблизи д. Лыщево, д. Родионцево" 

 

 

50-1-4-0690-14 от 30.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ИСТРИНСКИЙ 

(д. Лыщево) 

 

 

ООО " Вектор Инвестментс" 

 

ООО " Вектор Инвестментс" 

 

ООО 

«Газтеплостроймонтаж»; 

ООО "Ракурс-С"; ООО 

"Проектное Бюро "Формат" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



635.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Вспомогательное техническое 

здание в НОУ "Учебный центр ОАО "Газпром" 

расположенное по адресу: Московская область, 

Истринский район, сельское поселение 

Костровское, д. Хволово, участок 15" 

 

 

50-1-4-0692-14 от 30.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ИСТРИНСКИЙ 

(д. Хволово) 

 

 

ООО "Газпром социнвест" 

 

ООО "Газпром социнвест" 

 

Газпром промгаз ОАО 

 

ПД 

 

Собственный 

 

636.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция с 

модернизацией МБДОУ д/с комбинированного вида 

№ 18 "Кораблик" по адресу: Московская область, 

Ленинский муниципальный район, с.п. 

Развилковское, п. Развилка, уч. 222Ю" 

 

 

50-1-5-0689-14 от 30.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

 

 

ООО Научно-проектно-

строительная фирма "Бекар" 

(ООО НПСФ "Бекар") 

 

Фонд развития жилищного 

строительства Ленинского 

района Московской области 

"Жилище" 

 

ООО Научно-проектно-

строительная фирма "Бекар" 

(ООО НПСФ "Бекар") 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

637.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

котельной мощностью 4,65 МВт в с. Мягкое 

Серебряно-Прудского района Московской области" 

 

 

50-1-5-0688-14 от 30.06.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СЕРЕБРЯНО-ПРУДСКИЙ 

(с.Мягкое) 

 

 

Администрация сельского 

поселения Узуновское 

Московской области 

 

Администрация сельского 

поселения Узуновское 

Московской области 

 

ООО "Проектно экспертная 

мастерская "Тепло и сила" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

638.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение 1-го жилого дома 

СПК "Метрополитен"  по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, д. Чигасово, с/т 

"Эскалаторщик", уч. 46" 

 

 

50-1-4-0695-14 от 01.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВСКИЙ 

(Чигасово д.) 

 

 

СПК "Метрополитен" 

 

СПК "Метрополитен" 

 

ГУП МО "НИИПРОЕКТ" 

(Научно-исследовательский 

институт комплексного 

проектирования) 

 

ПД 

 

Собственный 

 



639.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газификация коттеджного поселка 

"Семейный городок"  по адресу: Московская 

область, Серпуховский район, д. Райсеменовское" 

 

 

50-1-4-0696-14 от 01.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СЕРПУХОВСКИЙ 

(Райсеменовское д.) 

 

 

Благотворительный фонд 

помощи семьям "Моя 

большая семья" 

 

Благотворительный фонд 

помощи семьям "Моя 

большая семья" 

 

ООО "Прогаз"; ООО 

"Рубин". г. Москва 

 

ПД 

 

Собственный 

 

640.  Проектная документация (без сметы)  по объекту 

капитального строительства: "Физкультурно-

оздоровительный комплекс с универсальным залом 

для единоборств по адресу: Московская область, 

г.Щелково, ул.Центральная" (корректировка) 

 

 

50-1-2-0699-14 от 02.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЩЕЛКОВО 

 

 

ООО "ТП ХОНКО" 

 

МУ ГП Щелково "Центр 

физической культуры и 

массового спорта" 

 

ООО "ТП ХОНКО" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

641.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Складской комплекс с 

административно-бытовой пристройкой, 

расположенный по адресу: Московская область, 

г.Химки, Вашутинское шоссе" 

 

 

50-1-4-0697-14 от 02.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ХИМКИ 

 

 

ООО "Форум" инн 

7714628192 

 

ООО "Форум" инн 

7714628192 

 

ООО "СтройКомплект", 

Большая Грузинская 

 

ПД 

 

Собственный 

 

642.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта: "Создание единой 

автоматизированной системы управления 

территорией имущественного комплекса 

РАНХиГС, г.Москва, пр-т Вернадского, 82-84 

(техническое перевооружение)" 

 

 

50-1-6-0698-14 от 02.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МОСКВА 

 

 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Российская 

академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации" 

 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Российская 

академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации" 

 

ЗАО "Евро Хоум Билдинг"; 

ООО "Проектное бюро 

"Крупный план" 

 

ПД 

 

Бюджет 

федеральный 

 



643.  Проектная документация (без сметы)  по объекту 

капитального строительства: "Многоэтажная 

жилая застройка с культурно-оздоровительным 

центром по адресу: Московская область, ГО Химки, 

ул.Библиотечная  (1-ая очередь строительства - 

жилые секционные дома, корпуса № 1, 2, 3). 

Корректировка наружных сетей электроснабжения 

10 кВ" 

 

 

50-1-2-0702-14 от 03.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ХИМКИ 

 

 

ООО "Би-Пи-эС Бау" 

 

ООО "Би-Пи-эС Бау" 

 

ООО "РЭЙС" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

644.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Складской 

логистический комплекс продовольственных и 

промышленных товаров ООО «БАТИ ЛОСИНО» 

по адресу: Московская область, Дмитровский 

район, г/п Дмитров, д. Ивашево, ул. Слободская, 

д.43, установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка, ориентир 

жилой дом, участок находится в 900 м от ориентира 

по направлению на север" (корректировка разделов 

АР, КР для складских зданий В2, В3, В4 и В5 

проектной документации складского 

логистического комплекса продовольственных и 

промышленных товаров ООО «БАТИ ЛОСИНО», 

расположенного по адресу: Московская область, 

Дмитровский район, городское поселение Дмитров, 

в районе деревни Ивашево, уч. № 57) 

 

 

50-1-2-0700-14 от 03.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(д. Ивашево) 

 

 

ООО "БАТИ ЛОСИНО" 

 

ООО "БАТИ ЛОСИНО" 

 

ООО Инжиниринговый 

центр "ГПП-1" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

645.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Торговый центр с предприятиями 

общественного питания, по адресу: Московская 

область, микрорайон 1А, г.Химки, корпус 13" 

 (корректировка)                . 

 

 

50-1-4-0701-14 от 03.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ХИМКИ 

 

 

ЗАО "Мангала" 

 

ЗАО "Мангала" 

 

ООО "Адвис плюс" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

646.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого и низкого 

давления к нежилому зданию ООО "Технопарк", 

расположенному по адресу: Московская область, 

г.Домодедово, д. Заборье, дом 2в" 

 

 

50-1-4-0705-14 от 07.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОМОДЕДОВО 

(Заборье д.) 

 

 

ООО "ТЕХНОПАРК" ул. 

Ейская 

 

ООО "ТЕХНОПАРК" ул. 

Ейская 

 

ООО "Газ-Сервис", 

Подольск; ООО "ГазИнвест" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



647.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Муниципальное дошкольное 

общеобразовательное учреждение на 120 мест по 

адресу: Московская область, Мытищинскийрайон, 

г.п. Пироговский, пос. Мебельной фабрики" 

 

 

50-1-4-0710-14 от 07.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИНСКИЙ 

(п.Мебельной фабрики) 

 

 

ООО "БЕРЕЗОВЕЦ-

ПИРОГОВО" 

 

ООО "БЕРЕЗОВЕЦ-

ПИРОГОВО" 

 

ООО "АМД Проект"; ООО 

"Саратовгражданпроект"; 

ООО 

"ЭнергоМонтажПроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

648.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Внутрипоселковый и 

внеплощадочный газопровод с газорегуляторным 

пунктом для газоснабжения 273 строений ДПК 

«Экопарк Ушаково» вблизи д.Леоново, 

Бужаровского с/п Истринского района Московской 

области" 

 

 

50-1-4-0708-14 от 07.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ИСТРИНСКИЙ 

(д. Леоново) 

 

 

ООО " Вектор Инвестментс" 

 

ООО " Вектор Инвестментс" 

 

ГУП МО "НИИПРОЕКТ" 

(Научно-исследовательский 

институт комплексного 

проектирования); ООО 

"ЮМАКС"; ООО 

"Проектное Бюро "Формат" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

649.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Торгово-развлекательный центр 

по адресу: Московская область, город Руза, 

микрорайон "Северное сияние" 

 

 

50-1-4-0709-14 от 07.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РУЗА 

 

 

ООО "Строй-Диалог" 

 

ООО "Простор-инвест" 

 

ООО "Проектная 

мастерская", г. Одинцово; 

ООО "ПОЖСЕРВИС-01"; 

Рузские Тепловые сети 

ООО; ООО "ВитаЛюкс" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

650.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Котельная 

теплопроизводительностью 1193 кВт (топливо-газ) 

по адресу: Московская область, г. Щелково, 

Восточная промышленная зона" 

 

 

50-1-4-0706-14 от 07.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЩЕЛКОВО 

 

 

ООО "СТРОЙИНВЕСТ" ул. 

Новослободская 

 

ООО "СТРОЙИНВЕСТ" ул. 

Новослободская 

 

ООО "Проектировщик", г. 

Саранск 

 

ПД 

 

Собственный 

 



651.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

котельной с установкой 3-х котлов "Vitomax-100", 

мощностью 2,3 МВт, 2,3 МВт, 1,4 МВт  для 

теплоснабжения  и горячего водоснабжения 

 многоквартирных жилых домов и объектов 

социальной сферы по адресу: Московская область, 

г.Коломна, ул.М.Запрудная  38" 

 

 

50-1-5-0707-14 от 07.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КОЛОМНА 

 

 

МУП "Тепло Коломны 

объединенные инженерные 

системы" 

 

МУП "Тепло Коломны 

объединенные инженерные 

системы" 

 

ООО "ЭнергоПромСтрой" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

652.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Детский сад с 

бассейном на 120 мест  по адресу: Московская 

область, Серпуховской район, пос. Большевик" 

 

 

50-1-5-0718-14 от 08.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СЕРПУХОВСКИЙ 

(пос. Большевик) 

 

 

ООО "Организация 

строительного 

производства" (ООО "ОСП") 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

653.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Подпитка 

газопровода низкого давления в ООО «Ландшафт-

II»,  расположенного по адресу: Московская 

область, Мытищинский район, сельское поселение 

Федоскинское, вблизи дер. Степаньково" 

(корректировка) 

 

 

50-1-2-0711-14 от 08.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИНСКИЙ 

(вблизи д. Степаньково) 

 

 

ООО "Ландшафт-II" 

Фрунзенская наб. 

 

ООО "Ландшафт-II" 

Фрунзенская наб. 

 

ООО «ГазПроект»; ЗАО 

"Институт экологического 

проектирования и 

изысканий"; ООО 

"НЕГОРИМ"; ООО 

"ЛИГАС" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

654.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение жилых строений 

СНТ "№2 г.Дедовск" в г.Дедовске Истринского 

района Московской области" 

 

 

50-1-4-0716-14 от 08.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДЕДОВСК 

 

 

СНТ "№2 г.Дедовск" 

 

СНТ "№2 г.Дедовск" 

 

ООО "Газпроект-2000" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



655.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Многоэтажный 

жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: 

Московская область, Красногорский район, 

пос.Мечниково, ул. Ильинское шоссе" 

(Корректировка) 

 

 

50-1-2-0714-14 от 08.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСКИЙ 

(Мечниково пос.) 

 

 

Среднерусская строительная 

компания ЗАО (ЗАО ССК) 

 

Среднерусская строительная 

компания ЗАО (ЗАО ССК) 

 

ООО «Архитектурно-

планировочная мастерская - 

«Вариант» 

 

ПД 

 

Собственный 

 

656.  Результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Многофункциональный медицинский 

консультационно-диагностический центр с 

помещениями временного пребывания 

(апартаментами) по адресу: Московская область, 

Красногорский район, уд.Глухово" 

 

 

50-1-1-0713-14 от 08.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСКИЙ 

(Глухово д.) 

 

 

ООО "Клиник Менеджмент 

Груп" 

 

ООО "Клиник Менеджмент 

Груп" 

 

Не указан 

 

ПД 

 

Собственный 

 

657.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Московская область, Дмитровский район, 

д.Зверково, д.191" 

 

 

50-1-4-0712-14 от 08.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(д. Зверково) 

 

 

Балашов Аркадий 

Николаевич 

 

Балашов Аркадий 

Николаевич 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Дмитровмежрайгаз 

 

ПД 

 

Собственный 

 

658.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газификация 164 жилых строений 

ДНП "Руза-КМД" вблизи с. Рождествено Рузского 

района Московской области" (1-ый этап - 44 жилых 

строений) 

 

 

50-1-4-0715-14 от 08.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РУЗСКИЙ 

(вблизи с. Рождествено) 

 

 

ДНП "Руза-КМД" 

 

ДНП "Руза-КМД" 

 

ООО "Газстрой"; ООО 

"АСТРОН" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

659.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Детский сад на 180 

мест с бассейном по адресу: Московская область, 

г.Павловский  Посад, ул. 1 Мая" 

 

 

50-1-5-0717-14 от 08.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

 

 

ООО "Генезис-Рус" 

 

Агентство недвижимости и 

капитального строительства 

ООО (АНиКС) 

 

ООО "Генезис-Рус" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 



660.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Жилой комплекс, состоящий из 

многоквартирных жилых домов средней этажности 

с встроенными и пристроенными нежилыми 

помещениями и подземными автостоянками", 

размещаемый на двух участках, общей площадью 

6,26 Га (участок с кадастровым номером 

50:10:080102:8, площадью 1,8 га и участок с 

кадастровым номером 50:10:080102:54, площадью 

4,46 га) по адресу: Московская область, г.о. Химки, 

микрорайон Новогорск" (корректировка в части 

газоснабжения: 4-е котельные (котельные №1, №2, 

№3, №4, наружный газопровод  в составе объекта 

капитального строительства) 

 

 

50-1-4-0719-14 от 09.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ХИМКИ 

 

 

ООО "ПроектСталь" 

 

ООО "ПроектСталь" 

 

ЗАО "ТеплоИндустрия"; ИП 

"Романов Владимир 

Анатольевич" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

661.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Пристройка корпус 

№45а к жилому дому корпус №45 по адресу: 

Московская область, Люберецкий район, 

г.п.Люберцы, микрорайон 7,8, квартал 7а 

(корректировка)" 

 

 

50-1-2-0723-14 от 10.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЮБЕРЦЫ 

 

 

ООО "СтройГрупп" ул. 

Чечулина 

 

ООО "СтройГрупп" ул. 

Чечулина 

 

ООО Архитектурное бюро 

"Богачкин и Богачкин"; ООО 

"Гелиос" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

662.  Проектная документация (без сметы)  по объекту 

капитального строительства: "Пристройка корпус 

№69 к жилому дому корпус №12 по адресу: 

Московская область, Люберецкий район, 

г.п.Люберцы, микрорайон 7,8, квартал 8а 

(корректировка)" 

 

 

50-1-2-0721-14 от 10.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЮБЕРЦЫ 

 

 

ООО "СтройГрупп" ул. 

Чечулина 

 

ООО "СтройГрупп" ул. 

Чечулина 

 

ООО Архитектурное бюро 

"Богачкин и Богачкин"; ООО 

"Гелиос" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



663.  Проектная документация (включая смету)  по 

объекту капитального строительства: 

"Газоснабжение 14-ти  муниципальных 

многоквартирных жилых домов   (фасадные и 

внутридомовые газопроводы, установка газовых 

плит) по адресу: Московская область, Сергиево-

Посадский муниципальный район, сельское 

поселение Лозовское, п.Заречный" 

 

 

50-1-3-0725-14 от 10.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ 

(Заречный п.) 

 

 

Администрация МО 

Сельское поселение 

Лозовское Сергиево-

Посадского муниципального 

района МО 

 

Администрация МО 

Сельское поселение 

Лозовское Сергиево-

Посадского муниципального 

района МО 

 

ООО 

"НЕФТЕГАЗПРОЕКТСТРО

Й"; ООО "ППР ЭКСПЕРТ"; 

ООО "Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

664.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Детская школа 

искусств" в поселке Развилка по адресу: 

Московская область, Ленинский муниципальный 

район, с.п. Развилковское, п. Развилка" 

 

 

50-1-5-0724-14 от 10.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(п. Развилка) 

 

 

ООО Научно-проектно-

строительная фирма "Бекар" 

(ООО НПСФ "Бекар") 

 

Фонд развития жилищного 

строительства Ленинского 

района Московской области 

"Жилище" 

 

ООО Научно-проектно-

строительная фирма "Бекар" 

(ООО НПСФ "Бекар") 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

665.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Наружный газопровод к нежилому 

зданию  по адресу: Московская область, 

г.Красноармейск, пр-т Испытателей, дом 4, стр.2" 

 

 

50-1-4-0726-14 от 10.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОАРМЕЙСК 

 

 

Григорян Сурен Ильич 

 

Григорян Сурен Ильич 

 

Позднякова Наталья 

Александровна 

Индивидуальный 

предприниматель; ООО НТЦ 

"Вершина" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



666.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод низкого давления, 

расположенный по адресу: Московская область, 

Красногорский район, с. Николо-Урюпино, 

ул.Гагарина, д. за д/в 60" 

 

 

50-1-4-0720-14 от 10.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСКИЙ 

(Николо-Урюпино с.) 

 

 

Гецко Валерий 

Владимирович 

 

Гецко Валерий 

Владимирович 

 

Филиал ГУП МО 

"Мособлгаз" 

"Красногорскмежрайгаз" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

667.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Газификация д. Колычево - д. Зайцево городского 

поселения Егорьевск" Егорьевского 

муниципального района" 

 

 

50-1-5-0729-14 от 11.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЕГОРЬЕВСКИЙ 

 

 

ПК Колычево-Зайцево 

 

ПК Колычево-Зайцево 

 

ООО "Геострой-Проект" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

668.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция (перекладка) 

газопровода высокого давления расположенного по 

адресу: Московская область, г. Дмитров,, от УПП 

ВОС до ГРП РТС (бух. инв. №4-2328), входящего в 

газораспределительную сеть от ГРС "Дмитров" 

 

 

50-1-4-0730-14 от 11.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВ 

 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Дмитровмежрайгаз 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Дмитровмежрайгаз 

 

ООО "КАТРАН"; ЗАО "СК 

БИТЭКС" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

669.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Комплекс производственно-

технического назначения ООО "ТЕХНОПАРК", 

расположенный  по адресу: Московская область, 

г.Щелково, ул. Заречная. Первый этап 

строительства - Административно -складские 

корпуса" 

 

 

50-1-4-0731-14 от 11.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЩЕЛКОВО 

 

 

ООО "ТЕХНОПАРК" 

 

ООО "ТЕХНОПАРК" 

 

ООО "Формат Проект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



670.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "ДОУ на 280 мест по адресу: 

Московская область, Дмитровский район, 

городское поселение Дмитров, земельный участок с 

кадастровым номером50:04:0270407:57" 

 

 

50-1-4-0727-14 от 11.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВ 

 

 

ЗАО "СК "Тирос" 

 

ЗАО "СК "Тирос" 

 

ЗАО "СК "Тирос" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

671.  Проектная документация  (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция существующего 

здания под  здание гостиницы по адресу: 

Московская область, г. Долгопрудный, 

ул.Набережная, вл. 18" 

 

 

50-1-4-0728-14 от 11.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОЛГОПРУДНЫЙ 

 

 

КОО "Мармаро 

Текнолоджис (Оверсиз) 

Лимитед" 

 

КОО "Мармаро 

Текнолоджис (Оверсиз) 

Лимитед" 

 

ООО 

"ЭкспертПроектСтрой"; 

НПВП "Цессор" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

672.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

(перекладка) газопроводов среднего и низкоко 

давления по адресу: Московская область, город 

Сергиев Посад, Новоугличское шоссе" 

 

 

50-1-5-0733-14 от 14.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СЕРГИЕВ ПОСАД 

 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Мытищимежрайгаз 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ООО "ГазСервис", 

г.Жуковский 

 

ПД 

 

Собственный 

 

673.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Обустройство существующих 

примыканий к АЗС на км 59+600 (справа) 

автомобильной дороги М-7 "Волга" в Ногинском 

районе Московской области" 

 

 

50-1-4-0738-14 от 14.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НОГИНСКИЙ 

 

 

ООО "ФЕНИКС" 

 

ООО "СинклерНайтМерц 

(Рус)" 

 

ООО Проектный институт 

"Владимиравтодорпроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

674.  Проектная документация (без сметы)  по объекту 

капитального строительства: "Многоэтажный 

жилой дом" по адресу: Московская область, 

г.Талдом, мкр. Юбилейный" (корректировка) 

 

 

50-1-2-0735-14 от 14.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ТАЛДОМ 

 

 

ООО "М и Р" Алтуфьевское 

ш. 

 

ООО "М и Р" Алтуфьевское 

ш. 

 

ООО "ПКБ "Монолит" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



675.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: " Технологическая 

подъездная автодорога  для ОАО 

"Электроизолятор" вдоль р. Дорка по адресу: 

Московская область, Раменский муниципальный 

район. с. Новохаритоновское" 

 

 

50-1-2-0736-14 от 14.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РАМЕНСКИЙ 

(Новохаритоново с.) 

 

 

Открытое акционерное 

общество "Гжельский завод 

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯТОР" 

 

Открытое акционерное 

общество "Гжельский завод 

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯТОР" 

 

ООО "Проекттранстрой"; 

ООО "Модуль Е"; ООО 

"Экологическая 

ассоциация"; ООО "АРС-

СТ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

676.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Обустройство существующих 

примыканий к АЗС на км 49+300 (слева) 

автомобильной дороги М-7 "Волга" в Ногинском 

районе Московской области" 

 

 

50-1-4-0737-14 от 14.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НОГИНСКИЙ 

 

 

ООО "ФЕНИКС" 

 

ООО "СинклерНайтМерц 

(Рус)" 

 

ООО Проектный институт 

"Владимиравтодорпроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

677.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Сети водопровода от 

водозаборного сооружения площадью 60.1 кв.м., 

расположенного  по адресу:  Московская область, 

г.Красногорск, ул. Светлая, до ВЗУ № 5 

(мкр.Опалиха)" 

 

 

50-1-5-0739-14 от 14.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСК 

 

 

ООО "СК-ВЕТЕРАН 2006" 

 

ООО "СК-ВЕТЕРАН 2006" 

 

ООО "СК-ВЕТЕРАН 2006" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

678.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

участков газопровода высокого давления, низкого 

давления, замена ШРП по адресу: Московская 

область, город Королев, мкр. Болшево, улица 

Бурково, улица Полевая" 

 

 

50-1-5-0743-14 от 15.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КОРОЛЕВ 

 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Мытищимежрайгаз 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Мытищимежрайгаз 

 

ООО "ГазСервис", 

г.Жуковский 

 

ПД 

 

Собственный 

 



679.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение 25 жилых строений 

(1-й этап) ЖСПК "Русь" в д. Легчищево, 

Чеховского района, с разработкой схемы 

газоснабжения всего микрорайона застройки (67 

жилых строений)" 

 

 

50-1-4-0740-14 от 15.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЧЕХОВСКИЙ 

(д.Легчищево) 

 

 

ЖСПК "Русь" 

 

ЖСПК "Русь" 

 

ООО "Газпроект-2000"; 

ООО "Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

680.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Сети 

газораспределения к 200 жилым строениям на 

территории санатория "Зеленый Бор" в п. Лесные 

Поляны Пушкинского района Московской 

области" (корректировка) 

 

 

50-1-2-0742-14 от 15.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПУШКИНСКИЙ 

(п. Лесные поляны) 

 

 

ООО "Кросспойнт Ойл" 

 

ООО "Кросспойнт Ойл" 

 

ООО "Левада" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

681.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

(перекладка) газопровода среднего давления Р=0,3 

МПа  д 110 мм протяженностью 148 м, попадающего 

в зону строительства малоэтажного жилого 

комплекса в г.о.Химки,Северо-западная 

промышленно-коммунальная зона, уч. 35, 38, 39 по 

адресу: Московская область, Химкинский район, 

Вашутинское шоссе, вл. 15" 

 

 

50-1-2-0745-14 от 15.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ХИМКИНСКИЙ 

 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Клинмежрайгаз 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Клинмежрайгаз 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Клинмежрайгаз 

 

ПД 

 

Собственный 

 

682.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Детская хореографическая школа по адресу: 

 Московская область, г. Наро-Фоминск, 

ул.Профсоюзная" 

 

 

50-1-5-0746-14 от 15.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НАРО-ФОМИНСК 

 

 

ООО "Стройсистема-2000" 

 

ООО "Стройсистема-2000" 

 

ООО "Стройсистема-2000" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 



683.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Московская область, Дмитровский район, 

с.Орудьево, ул. Центральная, уч. 204" 

 

 

50-1-4-0741-14 от 15.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(с. Орудьево) 

 

 

Александрина Елена 

Серафимовна 

 

Александрина Елена 

Серафимовна 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Дмитровмежрайгаз 

 

ПД 

 

Собственный 

 

684.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение первого этапа 7 

жилых строений СНТ "НИИ Автоприборов" по 

адресу: Московская область, Щелковский район, 

вблизи д. Медвежьи озера" 

 

 

50-1-4-0744-14 от 15.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЩЕЛКОВСКИЙ 

(вблизи д. Медвежьи озера) 

 

 

СНТ "НИИ Автоприборов" 

 

СНТ "НИИ Автоприборов" 

 

ООО "Инженерный центр 

"АСТИС"; ООО "Проектное 

Бюро "Формат" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

685.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Торгово-логистический комплекс" 

по адресу: Московская область, Балашихинский 

район, 19-й км шоссе Москва-Нижний Новгород, 

М7 "Волга" 

 

 

50-1-4-0748-14 от 16.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

БАЛАШИХИНСКИЙ 

 

 

ООО "ТЛК" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 

686.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Ремонт участка газопровода 

высокого давления I категории Р<1,2 МПа Ду350 

при переходе через реку Бехеревка в районе пос. 

Сычево Волоколамского  муниципального  района 

Московской области" 

 

 

50-1-4-0751-14 от 16.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ВОЛОКОЛАМСКИЙ 

(п.Сычево) 

 

 

ЗАО "ПМ Янушкевич" 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ЗАО "ПМ Янушкевич" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

687.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газификация жилого дома 

расположенного на земельном участке № 183 СНТ 

"Зеленый бор" п. Лесные Поляны Пушкинского 

района Московской области" 

 

 

50-1-4-0747-14 от 16.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПУШКИНСКИЙ 

(п. Лесные Поляны) 

 

 

ДПК "Лесные Поляны" 

 

ДПК "Лесные Поляны" 

 

ООО "НекстСтрой" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



688.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Производственно-складской 

комплекс ООО "Технопарк Софьино" по адресу: 

Московская область, Раменский район, сельское 

поселение Софьинское" 

 

 

50-1-4-0749-14 от 16.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РАМЕНСКИЙ 

(Софьинское с.п.) 

 

 

ООО "Стандарт Проект", г. 

Тверь 

 

ООО "Технопарк Софьино" 

 

ООО "Стандарт Проект", г. 

Тверь 

 

ПД 

 

Собственный 

 

689.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Московская область, Дмитровский р-он, 

г.Дмитров, пер. 3-й Речной, дом б/н" 

 

 

50-1-4-0750-14 от 16.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(Дмитров г.) 

 

 

Крылов Виктор Юрьевич 

 

Крылов Виктор Юрьевич 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Дмитровмежрайгаз 

 

ПД 

 

Собственный 

 

690.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "5-ти секционный индивидуальный 

монолитный жилой дом поз. 31  по адресу: 

Московская область,  Красногорский 

муниципальный район вблизи дер. Путилково, 

жилой микрорайон "Путилково" 

 

 

50-1-4-0753-14 от 17.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСКИЙ 

 

 

ЗАО «ЗемПроектСтрой» 

 

ЗАО «ЗемПроектСтрой» 

 

ООО "Мортон"; ООО 

"ИНЖПРОЕКТСЕРВИС", г. 

Климовск; ООО 

"Проектстрой XXI век"; 

ООО Проектный институт 

"ГОРПРОЕКТ-1"; ООО 

"Партнер-Эко" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

691.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство садового центра 

"Дарвин 2"  по адресу: Московская область, 

Подольский р-н, с.п. Лаговское, вблизи 

дер.Коледино" 

 

 

50-1-4-0754-14 от 17.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПОДОЛЬСКИЙ 

(Коледино д.) 

 

 

ООО "Фаско+" 

 

ООО "Фаско+" 

 

ООО ПСК "СанАкваГруп" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



692.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газификация 106 сблокированных 

2-х секционных домов и 3-х жилых домов в ДНП 

"Зеленая усадьба" по адресу: Московская область, 

Солнечногорский район, с/п Кутузовское, 

д.Лигачево, крестьянское хозяйство "Мария", 

участок расположенный в южной части 

кадастрового квартала 50:09:0070706:86" 

 

 

50-1-4-0756-14 от 18.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ 

(д. Лигачево) 

 

 

ДНП "Зеленая усадьба" 

 

ДНП "Зеленая усадьба" 

 

ООО «Газмонтаж», г. Химки 

 

ПД 

 

Собственный 

 

693.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта: "Физкультурно-

оздоровительный комплекс с плавательным 

бассейном  по адресу: Московская область, 

Клинский муниципальный район, г. Высоковск, 

ул.Владыкина, д.19" (проект повторного 

применения) 

 

 

50-1-6-0755-14 от 18.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КЛИНСКИЙ 

(г. Высоковск) 

 

 

МУ "Высоковск" 

 

МУ "Высоковск" 

 

Управление проектных 

работ (УПР) ООО, г. Клин; 

ООО "АРС-СТ"; ООО 

"Энергостройинвест" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

694.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Газификация д. Лобаново - д. Павловское 

городского поселения Шаховская" Шаховского 

района Московской области" 

 

 

50-1-5-0761-14 от 18.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ШАХОВСКОЙ 

(д.Лобаново, д.Павловское) 

 

 

Администрация Шаховского 

муниципального района 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ООО «Волокинжпроект»; 

ООО "Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 



695.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства:"Реконструкция 

котельной с увеличением мощности до 2.4 МВт с 

установкой дополнительных 4-х котловKUB-

200поадресу:Московскаяобласть,г.Мытищи,ул.Окт

ябрьская, д. 4а, стр. 2" 

 

 

50-1-5-0760-14 от 18.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИ 

 

 

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

капитального строительства 

и инвестиций 

администрации городского 

поселения Мытищи" (МКУ 

"УКСИ АГПМ") 

 

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

капитального строительства 

и инвестиций 

администрации городского 

поселения Мытищи" (МКУ 

"УКСИ АГПМ") 

 

ООО "ПроектСтройМонтаж" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

696.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Корпус 

инфекционного отделения на 45 коек с 

микробиологической лабораторией МБЛПУ 

"ЛЦГБ" по адресу: Московская область, город 

Лобня, ул. Заречная, д. 15" 

 

 

50-1-5-0758-14 от 18.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛОБНЯ 

 

 

ООО "Проект сервис", 

Проспект Вернадского 

 

Администрация г. Лобня 

Московской области 

 

ООО "Проект сервис", 

Проспект Вернадского 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

697.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Сеть газораспределения к 12-ти 

трехэтажным жилым домам, с поквартирной 

установкой газовых плит и котлов Ferroli с 

закрытой камерой сгорания (всего 204 квартиры) 

на территории участка №1 по ул. Рогачевская в 

г.Дмитров (общая мощность 6936 кВт)" 

 

 

50-1-4-0759-14 от 18.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВ 

 

 

ООО "Гавань" 

 

ООО "Гавань" 

 

ООО "Газтеплопроект", г. 

Троицк 

 

ПД 

 

Собственный 

 

698.  Проектная документация (включая сметы) по 

объекту капитального строительства: "Очистные 

сооружения дождевой канализации № 2  по ул. 1-ая 

Советская в г. Долгопрудный Московской области" 

(Корректировка) 

 

 

50-1-3-0762-14 от 18.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОЛГОПРУДНЫЙ 

 

 

УКС г. Долгопрудный МУП 

 

УКС г. Долгопрудный МУП 

 

ООО "ТРЕС" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 



699.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод среднего и низкого 

давления общей протяженностью 770 пог. м для 

газификации 38-ми жилых строений ДНП 

"Глебездово", расположенных по адресу: 

Московская область, Дмитровский район, 

с.п.Костинское вблизи деревни Глебездово" 

 

 

50-1-4-0765-14 от 21.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(Глебездово д.) 

 

 

ДНП "Глебездово" г. Москва 

 

ДНП "Глебездово" г. Москва 

 

ООО «Контактгазсервис», п. 

Старбеево; ООО "Прима 

Сервис - Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

700.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция (перекладка 

участка) газопровода высокого давления Р=0.6 МПа 

Д 250 мм протяженностью 79 м., расположенного по 

адресу: Московская область, Химкинский район, 

г.Химки, от Левобережной ГРС до ГРП" 

 

 

50-1-4-0766-14 от 21.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ХИМКИ 

 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Клинмежрайгаз 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Клинмежрайгаз 

 

ООО «Контактгазсервис», п. 

Старбеево; ООО "Прима 

Сервис - Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

701.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "17-25-этажный 7-и секционный 

жилой дом на изделиях серии "КОПЭ-ПАРУС" с 

первым нежилым этажом по адресу: Московская 

область, г. Мытищи, микрорайон №16, корпус 

№29" 

 

 

50-1-4-0768-14 от 21.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИ 

 

 

ООО "Совинтех-Холдинг" 

 

ООО "Твердыня" 

 

ООО "Европроект" ИНН 

7714599209; ООО ПКБ 

"ПРОЕКТЭНЕРГО"; ПБ 

"Центр Экологических 

Инициатив"; ЗАО 

"Спасательная техника"; 

ОАО "Моспроект"; ЗАО 

"Мытищинская городская 

проектная мастерская" - 

МГПМ 

 

ПД 

 

Собственный 

 

702.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция стадиона Металлург" 

расположенного  по адресу: Московская область, 

Ленинский район, г.Видное, Зеленый переулок, 

строение 9" 

 

 

50-1-5-0769-14 от 21.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ВИДНОЕ 

 

 

ЗАО "Компания "БАМАРД" 

 

Управление по делам 

молодежи, культуре и 

спорту Администрации 

Ленинского м.р. МО 

 

ЗАО "Компания "БАМАРД"; 

ООО "Проектно-

изыскательское бюро" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 



703.  Проектная документация (включая сметы)  и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство и 

реконструкция транспортной развязки 

ул.Центральной с ул. Троицкая в г. Мытищи 

Московской области" 

 

 

50-1-5-0767-14 от 21.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИ 

 

 

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

капитального строительства 

и инвестиций 

администрации городского 

поселения Мытищи" (МКУ 

"УКСИ АГПМ") 

 

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

капитального строительства 

и инвестиций 

администрации городского 

поселения Мытищи" (МКУ 

"УКСИ АГПМ") 

 

ООО "ПрофПроектСтрой"; 

ООО "ИнжСетьКом"; ООО 

ПСК «Лекс»; ООО "Синтез 

СКП"; ООО "Газтеплопроект 

Д"; ООО 

"ПроектСтройМонтаж" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

704.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газификация котельной с 3-мя 

котлами S825 (общей мощностью 7,5 МВт) для 

теплоснабжения гостиничного комплекса по адресу: 

Московская область, Ленинский район, с/п 

Молоковское вблизи д. Дальние прудищи, уч. 5/БП" 

 

 

50-1-4-0771-14 от 22.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(д.Дальние прудищи) 

 

 

ЗАО "ОКТЕКС" 

 

ЗАО "ОКТЕКС" 

 

ООО "Газстрой"; ООО 

"Завод котельного 

оборудования"; ООО 

"АСТРОН" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

705.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Детский сад на 80 

мест по адресу: Московская область, Ленинский 

муниципальный район,  пос. Горки Ленинские, 

ул.Новое шоссе" 

 

 

50-1-5-0774-14 от 22.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(п.Горки Ленинские) 

 

 

ООО "Стройсистема-2000" 

 

Фонд развития жилищного 

строительства Ленинского 

района Московской области 

"Жилище" 

 

ООО "Стройсистема-2000" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 



706.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажный жилой дом с 

нежилыми помещениями на первом этаже и 

подземной автостоянкой по адресу: Московская 

область, Дмитровский район, городское поселение 

Дмитров, земельный участок с кадастровым 

номером 50:04:0270407:57" (поз.3) 

 

 

50-1-4-0772-14 от 22.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВ 

 

 

ЗАО "СК "Тирос" 

 

ЗАО "СК "Тирос" 

 

ЗАО "СК "Тирос"; ООО 

"АЗИМУТ-ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ"; ООО 

"ВостокСтройПроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

707.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Придорожный 

многофункциональный сервисный комплекс с 

торговыми и складскими помещениями по адресу: 

Московская область, г. Мытищи, Волковское 

шоссе" (корректировка) 

 

 

50-1-2-0773-14 от 22.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИ 

 

 

ООО "УСПЕХ" г. Мытищи 

 

НАРТЕКС ООО 

 

ООО "Научно-

исследовательский институт 

промышленного 

проектирования 

"ТЕТРАКОН" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

708.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажный жилой комплекс со 

встроенными нежилыми помещениями по адресу: 

Московская область, г.Звенигород, Нахабинское 

шоссе" 

 

 

50-1-4-0776-14 от 22.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЗВЕНИГОРОД 

 

 

ООО "РЕСТР Консалтинг 

Плюс" 

 

ООО "СФ Квартал" 

 

ООО "АРС-СТ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

709.  Проектная документация  (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Жилой комплекс. Дошкольное 

образовательное учреждение на 160 мест (корп. № 7) 

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

22"А" 

 

 

50-1-4-0775-14 от 22.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

БАЛАШИХА 

 

 

ООО "РИМЭКА" 

 

ООО "РИМЭКА" 

 

ЗАО "Проектная 

организация "СВС-проект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



710.  Проектная документация  (включая сметы)  и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство и 

реконструкция транспортной развязки 

ул.Благовещенская с ул. Юбилейная и ул.Троицкая 

в г. Мытищи Московской области" 

 

 

50-1-5-0770-14 от 22.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИ 

 

 

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

капитального строительства 

и инвестиций 

администрации городского 

поселения Мытищи" (МКУ 

"УКСИ АГПМ") 

 

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

капитального строительства 

и инвестиций 

администрации городского 

поселения Мытищи" (МКУ 

"УКСИ АГПМ") 

 

ООО "ПрофПроектСтрой"; 

ООО "ИнжСетьКом"; ООО 

"ПКФ "Экоэксперт"; ООО 

"Фирма "Неон АВМ"; ООО 

"Синтез СКП"; ООО 

"ПроектСтройМонтаж"; 

ООО "Газтеплопроект Д"; 

ООО ПСК «Лекс»; ООО 

"Стикс-электро" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

711.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Перекладка объекта: "Газопровод 

1 этап Выхино-Головино на участке "МКАД - 

Коровинское ш. - Бусиново" Ду 800 мм Р<1.2 МПа, 

(инв. №005095),  попадающего в зону строительства 

здания и открытой стоянки легкового 

автотранспорта "Торгово-технического центра по 

продаже и обслуживанию автомобилей"  по адресу: 

Московская область, г. Химки, мкр. Левобережный, 

78 км МКАД" 

 

 

50-1-4-0782-14 от 23.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ХИМКИ 

 

 

ООО "Инжсетьстрой-10" 

 

ООО "Инжсетьстрой-10" 

 

ООО "Инжсетьстрой-10" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

712.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства:  "Жилой комплекс "Новое 

Аристово" по адресу: Московская область, 

Красногорский район, сельское поселение 

Отрадненское, вблизи поселка Светлые горы" 

 

 

50-1-4-0785-14 от 23.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСКИЙ 

(вблизи поселка Светлые 

горы) 

 

 

ООО "Объединенная служба 

заказчика" (ООО "ОСЗ") 

 

ООО "Объединенная служба 

заказчика" (ООО "ОСЗ") 

 

Центральный научно-

исследовательский и 

проектный институт жилых 

и общественных зданий 

ОАО (ЦНИИЭП 

ЖИЛИЩА); ООО "Церера-

Эксперт" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



713.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция 

 многофункционального учебно-методического 

центра с тиром по адресу: Московская область, 

 г.Мытищи, ул. Новослободская, вл.1, стр.1" 

 

 

50-1-4-0784-14 от 23.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИ 

 

 

ИП Королева Марина 

Владимировна 

 

ЗАО "Монолит" 

 

ООО "ГорСтройПроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

714.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Физкультурно-

оздоровительный комплекс с универсальным 

спортивным залом"  по адресу: Московская 

область, г.Реутов, ул. Октября, микрорайон 7" 

(проект повторного применения) (Корректировка) 

 

 

50-1-2-0779-14 от 23.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РЕУТОВ 

 

 

ООО "ТП ХОНКО" 

 

Администрация города 

Реутов Московской области 

 

ООО "Стиль" г. Москва; 

ООО "ТП ХОНКО" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

715.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Московская область, Дмитровский район, 

д.Большое Прокошево, д. б/н" 

 

 

50-1-4-0780-14 от 23.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(Большое Прокошево д.) 

 

 

Кузьмина Елена Игоревна 

 

Кузьмина Елена Игоревна 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Дмитровмежрайгаз 

 

ПД 

 

Собственный 

 

716.  Проектная документация (без сметы) по объекту: 

"Путепровод через железную дорогу  у пл. 

Хлебниково в г. Долгопрудном Московской области 

(корректировка замены забивных свай на 

буронабивные) 

 

 

50-1-2-0778-14 от 23.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОЛГОПРУДНЫЙ 

 

 

ООО 

"Мосболинжспецстрой" 

МОИСС 

 

ГБУ МО "Мосавтодор" 

 

ИНТЕРДОРПРОЕКТ ООО 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

717.  Проектная документация  (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газоснабжение 

офисного здания МАУК ГПКиО "Ёлочки", 

г.Домодедово, Московская область" 

 

 

50-1-5-0781-14 от 23.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОМОДЕДОВО 

 

 

МАУК ГПКиО "Ёлочки" 

 

МАУК ГПКиО "Ёлочки" 

 

ООО "Газстроймонтаж", 

Подольск 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 



718.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Распределительный 

газопровод высокого (Р<1,2 MПа)  и низкого (P< 

0,003 МПа) давления в д. Агнищево Лотошинского 

района Московской области 

 

 

50-1-5-0783-14 от 23.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛОТОШИНСКИЙ 

(Агнищево д.) 

 

 

Адм. Лотошинского 

муниципального р-на МО 

 

Адм. Лотошинского 

муниципального р-на МО 

 

ЗАО "Спецстройпроект" г. 

Химки 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

719.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "г. Луховицы, 

микрорайон №5, детский сад на 210 мест" 

 

 

50-1-5-0786-14 от 23.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛУХОВИЦЫ 

 

 

МУП Луховицкого 

муниципального района 

Московской области 

"Управление капитального 

строительства" (МУП ЛМР 

МО "УКС") 

 

Администрация 

Луховицкого МР МО 

 

МУП Луховицкого 

муниципального района 

Московской области 

"Управление капитального 

строительства" (МУП ЛМР 

МО "УКС") 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

720.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение 115 жилых 

строений СНТ "Южное" вблизи д.Гольево 

Красногорского района Московской области (1 этап 

- 52 жилых строения)" 

 

 

50-1-4-0788-14 от 24.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСКИЙ 

(Гольево д.) 

 

 

НП по газификации СНТ 

"Южное" 

 

НП по газификации СНТ 

"Южное" 

 

ООО «Научно-

производственное 

предприятие «Мысль» 

 

ПД 

 

Собственный 

 

721.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение 286 жилых 

строений ДНП "Вельга парк" вблизи 

д.Поджигородово Клинского района Московской 

области (1-й этап - 12 жилых строений)" 

 

 

50-1-4-0787-14 от 24.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КЛИНСКИЙ 

(Поджигородово д.) 

 

 

ООО "ПроектГазСтрой" 

 

ООО "ПроектГазСтрой" 

 

ООО "ПроектГазСтрой" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



722.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Монолитный индивидуальный 6-

ти секционный жилой дом поз. 2  по адресу: 

Московская область, Красногорский 

муниципальный район вблизи дер. Путилково, 

жилой микрорайон "Путилково" 

 

 

50-1-4-0790-14 от 25.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСКИЙ 

(Путилково дер.) 

 

 

ЗАО «ЗемПроектСтрой» 

 

ЗАО «ЗемПроектСтрой» 

 

ООО "Мортон"; ООО 

"Проектстрой XXI век"; 

ООО "Партнер-Эко" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

723.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Дошкольное образовательное 

учреждение на 340 мест с плавательным бассейном, 

Д-2 по ГП по адресу: Московская область, 

Ленинский район, Булатниковское сельское 

поселение, д.Боброво, микрорайон МортонГрад 

"Боброво" 

 

 

50-1-4-0789-14 от 25.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(Боброво д.) 

 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ООО "Белый Квадрат" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

724.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Монолитный индивидуальный 5-

ти секционный жилой дом поз. 1 по адресу: 

Московская область, Красногорский 

муниципальный район вблизи дер.Путилково, 

жилой микрорайон "Путилково" 

 

 

50-1-4-0791-14 от 25.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСКИЙ 

(Путилково дер.) 

 

 

ЗАО «ЗемПроектСтрой» 

 

ЗАО «ЗемПроектСтрой» 

 

ООО "Мортон"; ООО 

"Проектстрой XXI век"; 

ООО "Партнер-Эко" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

725.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Наружный газопровод для 

газоснабжения 153 жилых строения НП "Времена 

года" в п. Вешки по адресу: Московская область, 

Мытищинский район, п. Вешки,  НП "Времена 

года" (1-я очередь - 14 жилых строений) 

 

 

50-1-4-0792-14 от 25.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИНСКИЙ 

(Вешки п.) 

 

 

НП "Времена года" 

 

НП "Времена года" 

 

ООО «РесурсПроектСтрой» 

 

ПД 

 

Собственный 

 



726.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Детский сад  на 140 

мест с бассейном по адресу: Московская область, 

г.Егорьевск, ул. Антипова" 

 

 

50-1-5-0794-14 от 25.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЕГОРЬЕВСК 

 

 

ООО "Строитель" 

 

МДОУ детский сад 

комбинированного вида №3 

«Подсолнушек» 

 

Проектная мастерская № 1 

ПК - ЕПМ-1 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

727.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Станция очистки 

сточных вод в рамках реконструкции очистных 

сооружений хозяйственно-бытовой канализации в 

пос. Володарского сельского  поселения 

Володарское Ленинского муниципального района 

Московской области" 

 

 

50-1-5-0793-14 от 25.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(пос. Володарского) 

 

 

Видновское 

производственно-

техническое объединение 

городского хоз-ва (ПТО ГХ) 

 

ООО "Ландикерн" 

 

ООО "ВЕСТКОМСТРОЙ" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

728.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Гостиница, расположенная по 

адресу: Московская область, Мытищинский район, 

городское поселение Пироговский, вблизи 

д.Сорокино, земельный участок с кадастровым 

номером 50:12:0070318:207" 

 

 

50-1-4-0795-14 от 25.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИНСКИЙ 

(Сорокино д.) 

 

 

ООО "Ньютен" 

 

ООО "Ньютен" 

 

ООО "АСП Консалт"; ООО 

"Региональный центр 

мониторинга и 

прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций 

"КОМСПАС" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

729.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Складской терминал 

"Технопарк "Родники" (третья очередь). Корпус 

№6 по адресу: Московская область, Раменский 

муниципальный район, пос. Родники, ул. Трудовая, 

д. 10, ул. Чехова, д.2" (корректировка) 

 

 

50-1-2-0799-14 от 28.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РАМЕНСКИЙ 

(Родники пос.) 

 

 

ООО "БИРНАТЕКС" 

 

ООО "БИРНАТЕКС" 

 

ООО "УК Стройиндустрия"; 

ООО "Системы 

безопасности - ФЕНИКС" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



730.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство Пестовского  парка в 

г.Железнодорожный Московской области" 

 

 

50-1-5-0796-14 от 28.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

 

 

ООО "Русские газоны 

Ландшафт" 

 

Адм. г/о Железнодорожный 

 

ООО "Русские газоны 

Ландшафт"; ООО 

Строительный комплекс 

"Архитектура, Сети, Дороги" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

731.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство 

внутриплощадочной и внеплощадочной сетей 

электроснабжения объектов Учебно-

испытательного полигона  по адресу: Московская 

область, Ленинский район, деревня Апаринки, 

уч.31-70" 

 

 

50-3-4-0797-14 от 28.07.2014 

Отрицательное  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(Апаринки дер.) 

 

 

ООО "ПАРМА ЭЛИТ" 

 

ООО "ПАРМА ЭЛИТ" 

 

ООО "ПАРМА ЭЛИТ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

732.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение 64-х жилых 

строений в границах ул. Медовая, Заречная, 

Сосновая в д. Алексеевка Истринского района 

Московской области (1 этап - 13строений) 

 

 

50-1-4-0798-14 от 28.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ИСТРИНСКИЙ 

(Алексеевка д.) 

 

 

Рублево-Успенское 

потребительское общество 

 

Рублево-Успенское 

потребительское общество 

 

ООО "ГАЛС" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

733.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод  низкого давления, 

расположенный по адресу: Московская область, 

Мытищинский район, д. Погорелки, уч. к.н. 

50:12:0080405: 0039 " 

 

 

50-1-4-0804-14 от 29.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИНСКИЙ 

(д. Погорелки) 

 

 

Пупынин Сергей 

Александрович 

 

Пупынин Сергей 

Александрович 

 

ООО "Газстрой-2000"; ООО 

"ЮМАКС" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



734.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Два многоэтажных жилых дома 

№1а (со встроенным детским образовательным 

учреждением (ДОУ) на первом этаже) и №2а; 

подземный гараж-стоянка на 200 машиномест; ТП; 

КНС (реконструкция), расположенные на 3-ей 

территории ОАО "РКК "Энергия" в жилом 

квартале по адресу: Московская область, г.Королев, 

ул. Пионерская, д. 30" 

 

 

50-1-4-0801-14 от 29.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КОРОЛЕВ 

 

 

РКК Энергия им. С.П. 

Королева ОАО 

 

РКК Энергия им. С.П. 

Королева ОАО 

 

ГП МО "Проектный 

институт гражданского 

строительства, планировки и 

застройки городов и 

поселков" (ГП МО 

"Институт 

Мосгражданпроект") 

 

ПД 

 

Собственный 

 

735.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Объект 

незавершенного строительства "Спортивный 

комплекс по адресу: Московская область, 

г.Ногинск, микрорайон "Заречье-2"                          

 

 

50-1-5-0800-14 от 29.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НОГИНСК 

(Заречье мкр.) 

 

 

Администрация Ногинского 

муниципального района 

 

Администрация Ногинского 

муниципального района 

 

ООО "РЕЙЛЕРС"; ООО 

"НПФ "Химхолодсервис"; 

НПВП "Цессор" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

736.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Надстройка 2-го этажа здания музея по адресу: 

Московская область, г. Егорьевск, ул. Советская, 

73/20" 

 

 

50-1-5-0802-14 от 29.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЕГОРЬЕВСК 

 

 

МУК "Егорьевский 

историко-художественный 

музей" (МУК "Музей") 

 

МУК "Егорьевский 

историко-художественный 

музей" (МУК "Музей") 

 

Проектная мастерская № 1 

ПК - ЕПМ-1 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

737.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Дошкольное образовательное 

учреждение на 320 мест с бассейном по адресу: 

Московская область, г. Одинцово, мкр. 6-6А" 

 

 

50-1-4-0803-14 от 29.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВО 

 

 

Служба капитального 

строительства Одинцовского 

муниципального района 

МУП КАПСТРОЙ 

 

Служба капитального 

строительства Одинцовского 

муниципального района 

МУП КАПСТРОЙ 

 

ООО «Техно-Архитэк» 

 

ПД 

 

Собственный 

 



738.  Проектная документация (включая смету)  по 

объекту: "Реконструкция существующего здания 

под нужды дошкольного образовательного 

учреждения вместимостью 95 мест  по адресу: 

 Московская область, г.Климовск, ул. Заводская, 

д.5а" (Корректировка) 

 

 

50-1-3-0806-14 от 30.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КЛИМОВСК 

 

 

ООО "ПСУ-5" 

 

Администраци городского 

округа Климовск 

 

ООО "ПСУ-5" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

739.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту: "Реконструкция существующего здания 

под нужды дошкольного образовательного 

учреждения вместимостью 110 мест  по адресу: 

Московская область, г. Климовск, ул. Школьная, 

д.21 А"  (Корректировка) 

 

 

50-1-3-0805-14 от 30.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КЛИМОВСК 

 

 

ООО "ПСУ-5" 

 

Администраци городского 

округа Климовск 

 

ООО "ПСУ-5" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

740.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

участка Путилковского шоссе от "2-го въезда в 

"Куркино" до нового участка, соединяющего 

МКАД и Путилковское шоссе" (корректировка в 

части устройства автоматических систем 

управления дорожным движением) 

 

 

50-1-2-0808-14 от 31.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

Московская область 

(МКАД-Путилково) 

 

 

ЗАО «ЗемПроектСтрой» 

 

ЗАО «ЗемПроектСтрой» 

 

ООО "ПСФ МОНОЛИТ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

741.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция Автозаправочной 

станции №209, расположенной по адресу: 

Московская  область, г.Кашира, Каширский 

проспект, д.7" 

 

 

50-1-4-0810-14 от 31.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КАШИРА 

 

 

ООО "Газпромнефть-Центр" 

 

ООО "Газпромнефть-Центр" 

 

ООО "ГУДИН" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



742.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий  по объекту капитального 

строительства: "Очистные сооружения дождевой 

канализации № 3 для жилой застройки 

 "Павшинская пойма"  в Красногорском районе 

Московской области (корректировка) по адресу: 

Московская область, Красногорский район, 

Павшинская пойма, lV очередь строительства, мкр. 

4" 

 

 

50-1-4-0807-14 от 31.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСКИЙ 

(Павшинская пойма) 

 

 

ТУКС-4 ЗАО 

 

ТУКС-4 ЗАО 

 

ООО "Зеленый мир"; ООО 

"Водные технологии" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

743.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "I очередь строительства. Детское 

дошкольное учреждение корпус 12 по адресу: 

Московская область, г. Люберцы, район Красная 

Горка, микрорайон №12" 

 

 

50-1-4-0809-14 от 31.07.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЮБЕРЦЫ 

 

 

ЗАО «ЗемПроектСтрой» 

 

ЗАО «ЗемПроектСтрой» 

 

ООО "Мортон-РСО" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

744.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение жилых строений 

СНТ "Крот" по адресу: Раменский район, с/п 

Чулковское, вблизи д. Еганово Московская 

область" 

 

 

50-1-4-0815-14 от 01.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РАМЕНСКИЙ 

(д.Еганово) 

 

 

СНТ "Крот" 

 

СНТ "Крот" 

 

ООО "Газпроект-2000" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

745.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Общеобразовательная школа на 51 

класс по адресу: Московская область, 

г.Долгопрудный, ул.Московская" 

 

 

50-1-4-0814-14 от 01.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОЛГОПРУДНЫЙ 

 

 

ООО "Долгопрудненская 

Строительная Компания-7" 

(ООО "ДСК-7") 

 

ООО "Долгопрудненская 

Строительная Компания-7" 

(ООО "ДСК-7") 

 

ООО "Гражданпроект", г. 

Серпухов; ООО "НПО 

"СпецОгнеЗащита"; ООО 

"ЭЛУС"; Континент ООО; 

ООО "Долгопрудненская 

Жилищная Компания"; ООО 

"Проектно-экспертная 

группа КПР" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



746.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Западный квартал, 17-ти этажный, 

7-ми секционный жилой дом № 14 по адресу: 

Московская область, Раменский муниципальный 

район, сельское поселение Островецкое , деревня 

Островцы, микрорайон "Новые Островцы" 

 

 

50-1-4-0813-14 от 01.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РАМЕНСКИЙ 

(Островцы д.) 

 

 

ООО "АВИСТА" 

 

ООО "Прогресс-Сервис" 

 

ЗАО ТМПСО "Рузский дом"; 

ООО "Просперити Проджект 

Менеджмент"; ООО "Центр 

безопасности 

"АЛЬФАПРОЕКТ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

747.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Физкультурно-оздоровительный 

комплекс" Западный квартал многоэтажного 

жилого микрорайона "Новые Островцы" с 

объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры  по адресу: Московская область, 

Раменский муниципальный район, сельское 

поселение Островецкое, деревня Островцы, 

микрорайон "Новые Островцы" 

 

 

50-1-4-0811-14 от 01.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РАМЕНСКИЙ 

(Островцы д.) 

 

 

ООО "АВИСТА" 

 

ООО "Прогресс-Сервис" 

 

ООО "Просперити Проджект 

Менеджмент"; ООО "Центр 

безопасности 

"АЛЬФАПРОЕКТ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

748.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Многоэтажные 

жилые дома с подземной автостоянкой и встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями 

общественно-делового назначения по адресу: 

Московская область, г.Ступино,  микрорайон 

"Центральный" в границах улиц Андропова, 

Горького, Куйбышева и Маяковского" (1-й этап 

строительства)  (Корректировка) 

 

 

50-1-2-0812-14 от 01.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СТУПИНО 

 

 

ООО "АСКО" 

 

ООО "АСКО" 

 

ООО "ПОРТАЛ ПРОЕКТ"; 

ООО «ПроМСиТЭн»; ООО 

"ПроектСервис" г. Ступино 

 

ПД 

 

Собственный 

 

749.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение двух жилых домов 

на территории домовладения по адресу: 

Московская область, г. Королев, 

мкр.Первомайский, ул. Солнечная, д. 21" 

 

 

50-1-4-0820-14 от 04.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КОРОЛЕВ 

 

 

Мальцев Владимир 

Михайлович 

 

Мальцев Владимир 

Михайлович 

 

ООО "МКМ-3" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



750.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: 

"Многофункциональный комплекс поз. 25 по 

адресу: Московская область, городской округ 

Балашиха, микрорайон на 19 км Щелковского 

шоссе, квартал "Б" (Корректировка) 

 

 

50-1-2-0819-14 от 04.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

БАЛАШИХА 

 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ООО "Мортон-РСО" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

751.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение жилого дома ООО 

"Проспект" в дер. Орлово Щелковского района 

Московской области" 

 

 

50-1-4-0818-14 от 04.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЩЕЛКОВСКИЙ 

(Орлово дер.) 

 

 

ООО "Проспект" г. Королев 

 

ООО "Проспект" г. Королев 

 

ООО «Профиль» 

(г.Щелково) 

 

ПД 

 

Собственный 

 

752.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого и среднего 

давления для газоснабжения 16-ти жилых строений 

НП «Королѐвский дворик» по ул. Шоссейная, мкр. 

Болшево в г.Королѐв Московской области" 

 

 

50-1-4-0817-14 от 04.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КОРОЛЕВ 

 

 

НП "Королѐвский дворик" 

 

НП "Королѐвский дворик" 

 

ООО "МКМ-3" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

753.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Ремонт участка газопровода 

высокого давления I категории Р<1,2 МПа Ду350 

при переходе через реку Лама в районе пос. Сычево 

Волоколамского муниципального  района 

Московской области" 

 

 

50-1-4-0821-14 от 04.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ВОЛОКОЛАМСКИЙ 

(п.Сычево) 

 

 

ЗАО "ПМ Янушкевич" 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ЗАО "ПМ Янушкевич" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

754.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция (перекладка 

участка) газопровода высокого давления Р=0.6 

МПа, D=50 мм протяженностью 34 м 

расположенного по адресу: Московская область, 

Солнечногорский район, дер.Ожогино" 

 

 

50-1-4-0822-14 от 04.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ 

(ожогино д.) 

 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Клинмежрайгаз 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Клинмежрайгаз 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Мытищимежрайгаз 

 

ПД 

 

Собственный 

 



755.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: " Общеобразовательная школа на 

825 мест  "Западный квартал многоэтажного 

жилого микрорайона "Новые Островцы" с 

объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры по адресу: Московская область, 

Раменский муниципальный район, сельское 

поселение Островецкое, деревня Островцы, 

микрорайон  "Новые Островцы" 

 

 

50-1-4-0823-14 от 04.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РАМЕНСКИЙ 

(д.Островцы) 

 

 

ООО "АВИСТА" 

 

ООО "Прогресс-Сервис" 

 

ООО "Просперити Проджект 

Менеджмент" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

756.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Сеть газораспределения 

(наружный газопровод) высокого и низкого 

 давления с установкой ДРП для газификации 

административного здания продбазы ООО 

«Благовест-М+»  по адресу: Московская область, 

г.Мытищи, Олимпийский проспект, дом 40, корп.3" 

 

 

50-1-4-0828-14 от 05.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИ 

 

 

ООО "Благовест-М+" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 

757.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Строительство детской поликлиники в городе 

Апрелевка" 

 

 

50-1-6-0830-14 от 05.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НАРО-ФОМИНСКИЙ 

(г.Апрелевка) 

 

 

ЗАО Инжиниринговая 

компания "Новый век" 

 

ЗАО Инжиниринговая 

компания "Новый век" 

 

ЗАО Инжиниринговая 

компания "Новый век" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

758.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газораспределительная сеть к 

жилым домам НП "Полевшина" вблизи 

д.Полевшина Истринского района  Московской 

области" 

 

 

50-1-4-0824-14 от 05.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ИСТРИНСКИЙ 

(Полевшина д.) 

 

 

НП "Полевшина" 

 

НП "Полевшина" 

 

ООО 

"НЕФТЕГАЗПРОЕКТСТРО

Й" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



759.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение жилого дома  по 

адресу: Московская область, Одинцовский район, 

г.Кубинка, СНТ "Кактус", уч.50" 

 

 

50-1-4-0829-14 от 05.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВСКИЙ 

(г.Кубинка) 

 

 

Годько Игорь Витальевич 

 

Годько Игорь Витальевич 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Одинцовомежрайгаз 

 

ПД 

 

Собственный 

 

760.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение нежилого здания по 

адресу: Московская область, г. Ивантеевка, 

ул.Кирова, д.5, корп.1" 

 

 

50-1-4-0826-14 от 05.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ИВАНТЕЕВКА 

 

 

ООО "Астра-99" 

 

ООО "Астра-99" 

 

ООО "Инженерный центр 

"АСТИС"; ООО "Проектное 

Бюро "Формат" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

761.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод  низкого давления, 

расположенный  по адресу: Московская область, 

Мытищинский район, д. Беляниново, дом 93 и дом 

за домом 85" 

 

 

50-1-4-0825-14 от 05.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИНСКИЙ 

(д. Беляниново) 

 

 

Кример Алексей Семенович 

 

Кример Алексей Семенович 

 

ООО "Газстрой-2000" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

762.  Проектная документация  (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

(пристройка блока начальных классов) МОУ СОШ 

№ 3  г.Истра" 

 

 

50-1-5-0827-14 от 05.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ИСТРА 

 

 

Адм. Истринского 

муниципального района МО 

 

Адм. Истринского 

муниципального района МО 

 

ООО "АМ Архиград" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

763.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Инфекционный 

корпус МБУЗ "ВРКБ"  по адресу: Московская 

область, Ленинский муниципальный район, 

г.п.Видное, ул.Заводская, д.15" 

 

 

50-1-5-0831-14 от 05.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(Видное г.п.) 

 

 

ЗАО ПСО 

"МОСЗАРУБЕЖСТРОЙ" 

 

Управление 

Здравоохранения МО 

Ленинского р-на 

 

ЗАО ПСО 

"МОСЗАРУБЕЖСТРОЙ" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 



764.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство КВЛ-10кВ от ПС-

537 «Виноградово» до ТП-2х1600 кВ по адресу: 

Московская область, Воскресенский район, 

г.п.Белоозерский, ул.Пионерская, д. 23" 

 

 

50-1-4-0835-14 от 06.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ВОСКРЕСЕНСКИЙ 

(г.п. Белоозерский) 

 

 

ООО "СТК-С" 

 

ООО "СТК-С" 

 

ООО "ЛИДЕР", проспект 

Андропова 

 

ПД 

 

Собственный 

 

765.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Канализационная 

коллекторная линия 2х600мм  по адресу: 

Московская область, Солнечногорский район, 

пос.Менделеево" 

 

 

50-1-5-0832-14 от 06.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ 

(Менделеево пос.) 

 

 

Филиал Компании с 

ограниченной 

ответственностью 

"ЛИДКОМ ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД" 

 

ФГУП "ВНИИФТРИ" 

 

ООО "ИнжПроектГрупп" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

766.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газификация клубнехранилища с 

установкой газовой плиты ПГ-4, двух газовых плит 

ПГ-2, котла бытового "Viessmann" 320 кВт 

игазогенератора10кВтпоадресу: кад. № зем. уч. 

50:09:0060811:215, дер. Поярково Солнечногорского 

района Московской области" 

 

 

50-1-4-0834-14 от 06.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ 

(д.Поярково) 

 

 

ООО "СПОРТ ГРУПП" 

 

ООО "СПОРТ ГРУПП" 

 

ООО "Бизнес Ассистенс 

Компани"; ООО "Комплекс 

Скарабей"; ООО "Прима 

Сервис - Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

767.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция комплектной 

 автоматизированной водогрейной котельной 

установки мощностью 2х4,1 МВт=8,2 МВт по 

адресу: Московская область, Одинцовский район, 

г.п. Новоивановское,  р.п.Заречье, "Кунцево-2" 

 

 

50-1-4-0833-14 от 06.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВСКИЙ 

(р.п.Заречье) 

 

 

ИнтерКапСтрой ООО 

 

ИнтерКапСтрой ООО 

 

ООО "КТТ-Инвест"; ООО 

"И Ай Эй Евразия" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



768.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального строительства: 

"Трехэтажный трехподъездный жилой дом по 

адресу: Московская область, город Егорьевск, 

ул.Энгельса" 

 

 

50-1-3-0838-14 от 07.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЕГОРЬЕВСК 

 

 

ООО "Малоэтажная 

строительная компания" 

(ООО "МСК"), мкр. 

Северное Чертаново 

 

ООО "Малоэтажная 

строительная компания" 

(ООО "МСК"), мкр. 

Северное Чертаново 

 

ООО 

"ПроектСтройЭкспертиза" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

769.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства:  "Новое здание Дома культуры в 

пос. Горки-10 сельского поселения Успенское 

Одинцовского муниципального района Московской 

области" 

 

 

50-1-4-0837-14 от 07.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВСКИЙ 

(п. Горки-10) 

 

 

Адм. с/п Успенское МО 

 

Адм. с/п Успенское МО 

 

ООО "Стройзаказчик" г. 

Москва 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

770.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Тепловая сеть к 

многоэтажным жилым домам по адресу: 

Московская область, г.Королев, ул. Силикатная, 

д.4, корп.2, корп.3, корп.4, корп.5" (Корректировка) 

 

 

50-1-2-0836-14 от 07.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КОРОЛЕВ 

 

 

Стройпроектархитектура 

ООО 

 

Корпорация Тактическое 

ракетное вооружение ОАО 

 

Стройпроектархитектура 

ООО 

 

ПД 

 

Собственный 

 

771.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "4-х ярусный паркинг (корпус 1) с 

объектами общественного назначения по 

ул.Полубоярова в г. Наро-Фоминске Московской 

области" 

 

 

50-1-4-0841-14 от 08.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НАРО-ФОМИНСК 

 

 

ООО "НараМонолит" 

 

ОСТОВ Стройинвест ООО 

 

ООО "ОстовПроект"; ООО 

"Инженерно-строительная 

Компания"; ООО 

"ЭнергоЦентрМонтаж-

Проект"; ООО 

"Строительно-проектная 

компания Авангард" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



772.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

подъездной автомобильной дороги до 

садоводческого некоммерческого товарищества 

"Глинки" в Ступинском районе Московской 

области" 

 

 

50-1-5-0843-14 от 08.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СТУПИНСКИЙ 

 

 

ГКУ "Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

 

ГКУ "Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

 

ООО "ТрансИнжПроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

773.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

магистральных каналов садоводческого 

некоммерческого товарищества "Ихтиандр" у 

деревни Софряково в Орехово-Зуевском районе 

Московской области" 

 

 

50-1-5-0842-14 от 08.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ 

(Софряково д.) 

 

 

ГКУ "Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

 

ГКУ "Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

 

ООО "Промпроект" ИНН 

5036112331 

 

ПД 

 

Собственный 

 

774.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Подъездная 

автомобильная дорога  к садоводческим 

некоммерческим товариществам, расположенным у 

деревни Каменка в Наро-Фоминском районе 

Московской области" 

 

 

50-1-5-0844-14 от 08.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НАРО-ФОМИНСКИЙ 

(Каменка д.) 

 

 

ГКУ "Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

 

ГКУ "Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

 

ООО "Свод", МО, Уваровка 

 

ПД 

 

Собственный 

 

775.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция ул. 

Мира от ул. Колпакова до Волковского шоссе на 

участке км 2+840 - 3+310, строительство круговой 

развязки на выезде с проезда№5240 (ул. Борисовка) 

на ул. Мира и расширение существующей развязки 

ул. Мира - Волковское шоссе в г.п. Мытищи 

Московской области" 

 

 

50-1-5-0839-14 от 08.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИ 

 

 

ООО «Дирекция заказчика» 

 

ООО «Дирекция заказчика» 

 

ООО 

"Проекткоммундортранс"; 

ООО "Дор-Рассвет" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



776.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция системы 

теплоснабжения ОАО "Щелковский завод ВДМ", 

расположенный по адресу: Московская область, 

г.Щелково, ул.Заречная, дом 103а" 

 

 

50-1-4-0846-14 от 11.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЩЕЛКОВО 

 

 

Промышленные Технологии 

и Дизайн ООО - 

ПромТехДизайн 

 

ОАО "Щелковский завод 

вторичных драгоценных 

металлов" (ОАО 

"Щелковский завод ВДМ") 

 

Промышленные Технологии 

и Дизайн ООО - 

ПромТехДизайн; ООО 

"Валентин Галлис" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

777.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Сеть газораспределения для 

газоснабжения крытой стоянки, расположенной по 

адресу: Московская область, Дмитровский район, 

пос. Останкино, ул.Дорожная, д. 45" 

 

 

50-1-4-0850-14 от 11.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(п. Останкино) 

 

 

Бердинских Алексей 

Викторович 

 

Бердинских Алексей 

Викторович 

 

ООО "Газтеплопроект Д" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

778.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Газоснабжение 196 индивидуальных жилых домов 

в д. Яковлевская Давыдовского сельского 

поселения Орехово-Зуевского района Московской 

области" 

 

 

50-1-5-0851-14 от 11.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ 

(Яковлевская д.) 

 

 

Администрация сельского 

поселения Давыдовское 

Орехово-Зуевского МР 

 

Администрация сельского 

поселения Давыдовское 

Орехово-Зуевского МР 

 

МУПИП Орехово-Зуевского 

р-на 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

779.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства:  "Наружное 

теплоснабжение и водоснабжение складского 

помещения по адресу: Московская область, 

Ленинский район, г.п. Горки Ленинские, 

ул.Административная, д. 21" 

 

 

50-1-5-0849-14 от 11.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(г.п. Горки Ленинские) 

 

 

Межрегиональный 

общественный фонд 

"РАТИБОР" 

 

Администрация городского 

поселения Горки Ленинские 

 

ООО "Проект", г. Щелково 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 



780.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Газификация р.п. Запрудня городского поселения 

Запрудня   Талдомского муниципального района 

Московской области" 

 

 

50-1-5-0847-14 от 11.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ТАЛДОМСКИЙ 

(р.п.Запрудня) 

 

 

Комитет по имуществу и 

земельным отношениям 

администрации Талдомского 

муниципального района 

 

Не определен 

 

ООО "Газпроект-2000" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

781.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция улицы местного 

значения ул. Рождественская (от д.21 корп. 5 по 

Олимпийскому проспекту до д. 7 по ул. 

Рождественская) в г. Мытищи Московской 

области" 

 

 

50-1-4-0845-14 от 11.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИ 

 

 

ЗАО «ЗемПроектСтрой» 

 

ЗАО «ЗемПроектСтрой» 

 

ООО "ПСФ МОНОЛИТ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

782.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газовая котельная и 

замена системы отопления МОУ - сельская 

Жилинская средняя школа №23  по адресу: 

 Московская область, Люберецкий район, 

пос.Томилино, село Жилино, д.128" 

 

 

50-1-5-0848-14 от 11.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ 

(с.Жилино) 

 

 

ООО "СервисГаз" 

 

Администрация городского 

поселения Люберцы 

Люберецкого МР МО 

 

ООО "СервисГаз"; ООО 

"Спецпроект Групп" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

783.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого и среднего 

давления для газоснабжения 127-ми жилых 

строений ДНП «Комильфо» в районе д. Могильцы 

Пушкинского района Московской области" 

 

 

50-1-4-0853-14 от 12.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПУШКИНСКИЙ 

(в районе д. Могильцы) 

 

 

ДНП "Комильфо" 

 

ДНП "Комильфо" 

 

ООО "МКМ-3"; ООО 

"Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

784.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Котельная 8 МВт по адресу: 

Московская область, Красногорский район, 

д.Путилково, 71 км МКАД" 

 

 

50-1-4-0852-14 от 12.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСКИЙ 

(Путилково д.) 

 

 

Маркет  Трейд Центр  ООО 

 

Маркет  Трейд Центр  ООО 

 

ООО "РОСИТАЛ"; ЗАО 

"Энергоавтоматика"; ООО 

"НПО Монтажспецстрой" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



785.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Перекладка газопровода среднего 

давления Р=0,3 МПа Д 150 мм сталь, Д 108 мм 

сталь, Д 110 мм ПЭ общей протяженностью 492,28 

м, расположенного по  адресу: Московская область, 

Солнечногорский район, деревня Чашниково, стр.1, 

кв. территория свободной экономической зоны 

"Шерризон"" 

 

 

50-1-4-0854-14 от 12.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ 

(д.Чашниково) 

 

 

ПепсиКо Холдингс ООО 

 

ПепсиКо Холдингс ООО 

 

ООО "ДАККАР" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

786.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газификация 57 жилых строений в 

д. Павловское, г.о. Домодедово, Московской области 

со строительством газового ввода к одному жилому 

строению № 6 по ул. Луговой" 

 

 

50-1-4-0857-14 от 13.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОМОДЕДОВО 

(д.Павловское) 

 

 

Потребительское общество 

"Теплострой" 

 

Потребительское общество 

"Теплострой" 

 

ООО "Хоумленд 

Архитектура"; ООО 

"АСТРОН" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

787.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение жилых домов №№ 

5, 6, 7, 8, 9, 10 пос. Поварово, ул. Весенняя, 

Солнечногорский район Московской области" 

 

 

50-1-4-0856-14 от 13.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ 

(п.Поварово) 

 

 

Романов Константин 

Дмитриевич 

 

Романов Константин 

Дмитриевич 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Клинмежрайгаз 

 

ПД 

 

Собственный 

 

788.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Торговый центр, расположенный 

на земельном участке с кадастровым номером: 

50:16:0502056:363 по адресу: Российская Федерация, 

Московская область,  Ногинский район, 

п.Случайный, массив 1" 

 

 

50-1-4-0859-14 от 13.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НОГИНСКИЙ 

(Случайный п.) 

 

 

Филиал Закрытой компании 

с ограниченной 

ответственностью "Фетакса 

Б.В." 

 

ООО "Градострой" 

 

ЗАО "Урбан Инжиниринг" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



789.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Спрямление русла р. Гвоздянки и 

заключения еѐ в коллектор на участке от плотины 

до перепускной трубы под Симферопольским шоссе 

 по адресу:  Московская область, Ленинский 

муниципальный район, Булатниковское сельское 

поселение, д. Дрожжино, жилой комплекс 

"Дрожжино-2" 

 

 

50-1-4-0855-14 от 13.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(Дрожжино д.) 

 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ООО НПО 

"ЭКОЛАНДШАФТ-XXI век" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

790.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт плотины на реке Уча в 

городском округе Ивантеевка Московской области" 

                            

 

50-1-5-0858-14 от 13.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ИВАНТЕЕВКА 

 

 

ООО "ИнвестУралСтрой" 

 

Администрация города 

Ивантеевки 

 

ООО "ИнвестУралСтрой" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

791.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Общественные здания (Спортклуб 

"Соло", Детское дошкольное учреждение, Ресторан 

"Маяк" с торговыми площадями и  подземной 

автостоянкой, Школа включая Актовый зал и 

Кафе, Бассейн, SPA-Центр) по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, Назарьевский с.о., 

дер. Солослово" (корректировка) 

 

 

50-1-4-0860-14 от 15.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВСКИЙ 

(Солослово д.) 

 

 

ООО "Горки-8" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 

792.  Проектная документация (без сметы)   и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Объекты жилищного 

строительства на земельных участках по адресу: 

Московская область, городской округ Химки, 

ул.Юннатов"  (Корректировка СПОЗУ в части 

организации мест временного хранения 

автотранспорта на дополнительно выделенном 

земельном участке) 

 

 

50-1-4-0869-14 от 18.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ХИМКИ 

 

 

ООО "Недаркал" 

 

ООО "Недаркал" 

 

ОАО "Институт 

"Гомельпроект"; НПО 

"Технологии пожарной 

безопасности" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



793.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Малоэтажный многоквартирный 

жилой комплекс по адресу: Московская область, 

городское поселение Одинцово, с. Немчиновка, 

Рублевский проезд 20-29" 

 

 

50-1-4-0867-14 от 18.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВО 

(Немчиновка с.) 

 

 

ООО "Бозиева" 

 

ООО "Бозиева" 

 

ООО ПКТТ 

"Каббалкоргтехстрой" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

794.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Корректировка 

проектной документации в части изменения 

функционального назначения здания с ресторана на 

166 посадочных мест на торговый центр по адресу: 

Московская область,  г.Звенигород, ул. Московская 

уч.15 и ул. Ленина д.24" 

 

 

50-1-2-0868-14 от 18.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЗВЕНИГОРОД 

 

 

ООО "Желанный берег" 

 

ООО "УК "Чистый город" 

 

ООО "Архстройпроект"; 

ООО "Стройприм"; ООО СП 

"Лифтек"; ООО "БрайтНет 

Инжиниринг" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

795.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Подземная автостоянка № 3" по 

адресу: Московская область, Ленинский район, 

городское поселение Видное, вблизи деревни 

Тарычево на земельном участке с кадастровыми 

номерами 50:21:0040112:4536, 50:21:0040112:4537 

 

 

50-1-4-0864-14 от 18.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(Тарычево д.) 

 

 

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

 

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

 

ООО "МИЦ-Проект"; ООО 

"РОСЭКОСТРОЙ" (ООО 

"Региональная организация 

строительства 

ЭКОСТРОЙ"); Институт 

экономики и бизнеса ЗАО; 

ООО "Группа Строймастер" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

796.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Спортивный 

комплекс п. Молодежный  по адресу: Московская 

область, Подольский район, Лаговское сельское 

поселение, п. Молодежный" 

 

 

50-1-5-0862-14 от 18.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПОДОЛЬСКИЙ 

(Молодежный п.) 

 

 

Администрация сельского 

поселения Лаговское 

Подольского 

муниципального района 

Московской области 

 

Администрация сельского 

поселения Лаговское 

Подольского 

муниципального района 

Московской области 

 

ООО "Фирма Сентерно" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 



797.  Проектная документация  (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Производственно-складское здание 

по адресу: Московская область, г. Реутов, проспект 

Мира, 32" 

 

 

50-1-4-0871-14 от 18.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РЕУТОВ 

 

 

ДИАЛЕКТ-Инвест ООО 

 

ДИАЛЕКТ-Инвест ООО 

 

ООО "Обследование и 

проектирование для 

строительства"; ЗАО "Центр 

НИДА" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

798.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Подземная автостоянка № 4" по 

адресу: Московская область, Ленинский район, 

городское поселение Видное, вблизи деревни 

Тарычево 

 

 

50-1-4-0863-14 от 18.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(Тарвчево д.) 

 

 

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

 

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

 

ООО "МИЦ-СтройПроект"; 

ООО "РОСЭКОСТРОЙ" 

(ООО "Региональная 

организация строительства 

ЭКОСТРОЙ"); ООО "Группа 

Строймастер"; ООО 

«СТРОЙДОРПРОЕКТ»; 

ООО "АВВ-проект"; ООО 

«Оптимус»; Институт 

экономики и бизнеса ЗАО 

 

ПД 

 

Собственный 

 

799.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажный жилой дом, корпус 

№ 6" по адресу: Московская область, Ленинский 

район, городское поселение Видное, вблизи деревни 

Тарычево на земельном участке с кадастровыми 

номерами 50:21:0040112:4559 

 

 

50-1-4-0865-14 от 18.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(Тарычево д.) 

 

 

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

 

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

 

ООО "МИЦ-Проект"; ООО 

"ВПК-ПРОЕКТ"; ООО 

"Модульные котельные 

системы"; ООО "АВВ-

проект"; ООО «Оптимус»; 

ООО "Группа Строймастер"; 

ООО "РОСЭКОСТРОЙ" 

(ООО "Региональная 

организация строительства 

ЭКОСТРОЙ"); ООО 

"Газстрой"; ООО 

«СТРОЙДОРПРОЕКТ»; 

ООО 

"ЭнергоМонтажПроект"; 

ООО "Теплопрогресс-М" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



800.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Улицы местного значения 

территории жилого микрорайона "Новые 

Островцы" с примыканием к Федеральной 

автотрассе М5 "Урал" по адресу: Московская 

 область, Раменский муниципальный район, 

сельское поселение Островецкое, деревня 

Островцы, микрорайон "Новые Островцы" 

 

 

50-1-4-0870-14 от 18.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РАМЕНСКИЙ 

(Островцы д.) 

 

 

ООО "АВИСТА" 

 

ООО "Прогресс-Сервис" 

 

ООО Проектная организация 

транспортного 

строительства "ЦЕНТР-

ДОРМОСТ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

801.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажный жилой дом, корпус 

№ 7" по адресу: Московская область, Ленинский 

район, городское поселение Видное, вблизи деревни 

Тарычево на земельных участках с кадастровыми 

номерами  50:21:0040112:4557 и  50:21:0040112:4558" 

 

 

50-1-4-0866-14 от 18.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(Тарычево д.) 

 

 

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

 

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

 

ООО "МИЦ-ОблПроект"; 

ООО "ВПК-ПРОЕКТ"; ООО 

"Модульные котельные 

системы"; ООО "АВВ-

проект"; ООО 

"РОСЭКОСТРОЙ" (ООО 

"Региональная организация 

строительства 

ЭКОСТРОЙ"); ООО 

"Теплопрогресс-М"; ООО 

«Оптимус»; ООО "Церера-

Эксперт"; ООО "Газстрой" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

802.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Многоэтажный 

жилой комплекс корп. №№ 11, 12, 13, 14, 15 с 

подземным гаражом на 75 м/мест в районе 

ул.Шоссейная, пос. Зеленоградский Пушкинского 

района Московской области"  (Корректировка 

проектной документации для 6-ти секционного 15 

этажного дома (корпус  №12) 

 

 

50-1-2-0872-14 от 19.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПУШКИНСКИЙ 

(Зеленоградский г.п.) 

 

 

Домстрой-1 ООО 

 

Домстрой-1 ООО 

 

ЗАО "Проектно-

строительное бюро 

Теплопроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

803.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту  капитального 

строительства: "Газоснабжение 188 жилых 

строений ДНП "Овсянниково" в районе 

д.Овсянниково Солнечногорского района 

Московской области" (1-ый этап - 3 жилых 

 строения) 

 

 

50-1-4-0874-14 от 20.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ 

(д. Овсянниково) 

 

 

ООО "ПроектГазСтрой" 

 

ООО "ПроектГазСтрой" 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Клинмежрайгаз; ООО 

"ПроектГазСтрой" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



804.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение 1-го жилого дома 

 по адресу: Московская область, Можайский район, 

д. Кукарино, ул. Стрелецкая, уч. 9" 

 

 

50-1-4-0878-14 от 20.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МОЖАЙСКИЙ 

(Кукарино д.) 

 

 

Пистонов Дмитрий 

Анатольевич 

 

Пистонов Дмитрий 

Анатольевич 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Одинцовомежрайгаз 

 

ПД 

 

Собственный 

 

805.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Сеть газораспределения для 

газоснабжения двух спальных корпусов-коттеджей 

№1 и №3 с разработкой схемы газоснабжения всего 

микрорайона застройки по адресу: Московская 

область, Мытищинский район, вблизи с. Марфино" 

 

 

50-1-4-0876-14 от 20.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИНСКИЙ 

(вблизи с. Марфино) 

 

 

Соколов Алексей 

Аркадьевич 

 

Соколов Алексей 

Аркадьевич 

 

ООО 

"ОРГКОММУНЭНЕРГО-

ПРОЕКТ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

806.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Котельная в составе 2-х котлов 

 "Vitoplex 200" фирмы Viessmann" мощностью 270 

кВт каждый для теплоснабжения 

производственных и офисных  объектов  ООО 

"Союз Бетон" по Волоколамскому шоссе, д.17 в г. 

Руза Рузского района Московской области" 

 

 

50-1-4-0879-14 от 20.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РУЗА 

 

 

ООО "СОЮЗ" г. Одинцово 

 

ООО "СОЮЗ" г. Одинцово 

 

ГП МО "Архитектурно-

планировочное управление 

по Рузскому району"; ЗАО 

"Гипроавтотранс"; ООО 

"ПКБ-Мосрегионпроект"; 

ЗАО ТМПСО "Рузский дом" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

807.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Пристройка складского здания к 

терминалу по адресу: Московская область, 

Солнечногорский район, д.Чашниково, 

ул.Промышленная, стр.1, корп. 1" 

 

 

50-1-4-0875-14 от 20.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ 

(Чашниково д.) 

 

 

ООО "Терминал "Европа" 

 

ООО "Терминал "Европа" 

 

ООО "АрхИдея" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



808.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Газопровод к с. Власово городского поселения 

Мишеронский Шатурского муниципального района 

Московской области (корректировка)" 

 

 

50-1-5-0880-14 от 20.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ШАТУРСКИЙ 

(с.Власово) 

 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ОАО "ГИПРОНИИГАЗ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

809.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

водозаборного узла для ассоциации садоводческих 

некоммерческих товариществ "Ветеран"(1-й этап) в 

Талдомском районе Московской области" 

 

 

50-1-5-0881-14 от 20.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ТАЛДОМСКИЙ 

 

 

ГКУ "Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

 

ГКУ "Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

 

ЗАО "Геобурводресурс" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

810.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства:  "Распределительный 

газопровод среднего и низкого давления для 364-х 

жилых домов в п. Шарапова Охота Серпуховского 

района Московской области" (корректировка) 

 

 

50-1-5-0882-14 от 22.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СЕРПУХОВСКИЙ 

 

 

Администрация 

Серпуховского 

муниципального района 

 

Администрация 

Серпуховского 

муниципального района 

 

ЗАО "Спецстройпроект" г. 

Химки 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

811.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция очистных 

 сооружений ливневых стоков с территории ЗАО 

"Клинавтотранс", ОАО "Термоприбор", 

автоколонны 1792, ЗАО "Фирма Трест" по адресу: 

Московская область, г. Клин" 

 

 

50-3-4-0883-14 от 22.08.2014 

Отр. - несоответствие технической части (3)  

 

 

 

КЛИН 

 

 

ЗАО "Клинавтотранс" 

 

ЗАО "Клинавтотранс" 

 

ООО НП экологическое 

объединение "ЭКОПОЛИС" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

812.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: 

"Общеобразовательная школа на 1000  мест поз. 20 

по адресу: Московская область,  г. Видное, мкр.№6" 

(Корректировка) 

 

 

50-1-2-0888-14 от 25.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ВИДНОЕ 

 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ООО "ПМ Формат" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



813.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Административно-гостиничное 

здание по адресу: Московская область, г. Химки, 

транспортная зона  Шереметьево, Международное 

шоссе" 

 

 

50-1-4-0884-14 от 25.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ХИМКИ 

 

 

ООО "ПАЛЬМИРА" 

 

ООО "ПАЛЬМИРА" 

 

ООО "Территория-Проект"; 

ООО "АЗИМУТ-

ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ"; ООО 

"К-4 планунгсбюро"; ООО 

"ДГЭ-Проект"; ЗАО "ПК 

СтройТехноХолдинг"; ООО 

"Контакт", г. Лобня; ООО 

"Цессор" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

814.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого и среднего 

давления к складским помещениям № 1, 2, 3, ОАО 

"ДОМЗ", расположенного по адресу: Московская 

область, Рузскийрайон, пос.Дорохово, ул.Мира, дом 

1" 

 

 

50-1-4-0887-14 от 25.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РУЗСКИЙ 

(Дорохово п.) 

 

 

ОАО "ДОМЗ" 

 

ОАО "ДОМЗ" 

 

ООО «РесурсПроектСтрой»; 

ООО "ГазИнвест" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

815.  Проектная документация (без сметы)  по объекту 

капитального строительства: "Физкультурно-

оздоровительный комплекс (ФОК) с 

универсальным спортивным залом по адресу: 

Московская область, г. Королѐв, ул. Комитетская, 

д. 2" (Корректировка) 

 

 

50-1-2-0886-14 от 25.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КОРОЛЕВ 

 

 

ООО "ТП ХОНКО" 

 

Комитет по физической 

культуре, спорту и туризму 

адм. г. Королев 

 

ООО "Архитектурное бюро 

"АРД", г.Москва 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

816.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Очистные сооружения бытовых 

стоков для жилой застройки в п. Икша 

Дмитровского района Московской области" 

 

 

50-1-4-0890-14 от 25.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

 

 

Костромагорстрой ИСПО 

ООО 

 

Дмитровский 

Муниципальный Фонд 

Жилищного строительства - 

ДМФЖС 

 

ООО "Экотор" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



817.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Учебно-

административный корпус №1 с подземной 

парковкой (первый этап строительства объекта 

Учебно-административный корпус №1 с подземной 

парковкой и учебно-административный корпус №2 

с подземной парковкой и стоянкой на первом 

уровне по адресу: Московская область, 

Мытищинский муниципальный район, городское 

поселение Мытищи, г. Мытищи,  ул.В.Волошиной, 

д.12" (корректировка) 

 

 

50-1-2-0893-14 от 25.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИ 

 

 

АНО ВПО ЦС РФ 

"Российский университет 

кооперации" 

 

ООО "Управляющая 

компания "Е" 

 

ООО "Управляющая 

компания "Е"; ЗАО 

"СтройАрхПроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

818.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: 

"Многофункциональный медицинский 

консультационно-диагностический центр с 

помещениями временного пребывания 

(апартаментами) по адресу: Московская область, 

Красногорский район, у д. Глухово" 

 

 

50-1-2-0889-14 от 25.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСКИЙ 

(Глухово д.) 

 

 

ООО "Клиник Менеджмент 

Груп" 

 

ООО "Клиник Менеджмент 

Груп" 

 

ООО "ЭИС Проект"; ООО 

"Текана" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

819.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газовая автоматизированная 

блочно-модульная котельная мощностью 6,5 МВт, 

предназначенная для теплоснабжения 

производственных объектов по адресу:Московская 

область, г.Химки, Вашутинское шоссе, д.11" 

 

 

50-1-4-0892-14 от 25.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ХИМКИ 

 

 

ФГУП НПЦ "Фармзащита" 

ФМБА России 

 

ФГУП НПЦ "Фармзащита" 

ФМБА России 

 

ЗАО "ТеплоИндустрия" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

820.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Домостроительный комбинат" по 

адресу: Московская область, Дмитровский 

муниципальный район, городское поселение 

Некрасовский, рабочий поселок Некрасовский, 

микрорайон Строителей 

 

 

50-1-4-0891-14 от 25.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(Некрасовский р.п.) 

 

 

ООО "ДСК "Дмитровский" 

 

ООО "ДСК "Дмитровский" 

 

ООО "Центр 

проектирования и 

инжиниринга "НовоТех"; 

ООО "РУБЕЖ"; ООО 

"ВОДПРОЕКТСТРОЙ"; 

ООО "Экологическая 

ассоциация"; ООО 

"Стройинвест", ул. Учинская 

 

ПД 

 

Собственный 

 



821.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Здание дошкольного 

образовательного учреждения на 120 мест с 

бассейном" по адресу: Московская область, 

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

 

50-1-5-0885-14 от 25.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЗАРАЙСКИЙ 

 

 

ООО "МОБИЛ СТРОЙ XXI" 

 

Администрация Зарайского 

муниципального района МО 

 

ООО "МОБИЛ СТРОЙ XXI" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

822.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Музейный комплекс "История танка Т-34"  по 

адресу: Московская область, Мытищинский район, 

сельское поселение Федоскинское, деревня 

Шолохово, д.89А" 

 

 

50-1-6-0895-14 от 25.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИНСКИЙ 

(д.Шолохово) 

 

 

Москомархитектура 

"МОСПРОЕКТ-2" им. М.В. 

Посохина 

 

ОАО "Моспроект-2" им. 

М.В. Посохина 

 

Москомархитектура 

"МОСПРОЕКТ-2" им. М.В. 

Посохина; ООО 

"Управляющая строительная 

компания "АИС"; ООО 

"ПРИС"; ООО 

"Региональный центр 

мониторинга и 

прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций 

"КОМСПАС"; ООО 

"Автодорцентр" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

823.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

линии внешнего электроснабжения к 

садоводческим некоммерческим товариществам 

"Сосновый бор", "Лужок" в Воскресенском районе 

Московской области" 

 

 

50-1-5-0894-14 от 25.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ВОСКРЕСЕНСКИЙ 

 

 

ГКУ "Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

 

ГКУ "Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

 

ООО "КИПиС" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

824.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение магазина, 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Талдом, ул. Победы, д.10а" 

 

 

50-1-4-0901-14 от 26.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ТАЛДОМ 

 

 

Каткова Лариса 

Владимировна 

 

Каткова Лариса 

Владимировна 

 

ООО «ГазПроект» 

 

ПД 

 

Собственный 

 



825.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Реконструкция здания насосной станции под 

офисное здание производственной базы ОАО 

"Водоканал-Мытищи" по адресу: Московская 

область, Мытищинский муниципальный район, 

муниципальное образование городское поселение 

Мытищи, г. Мытищи, Олимпийский проспект, д.38, 

к.3" 

 

 

50-1-6-0896-14 от 26.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИ 

 

 

ОАО Водоканал-Мытищи 

 

ООО "ССК-Евросервис" 

 

ООО "СМпроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

826.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Жилой микрорайон "Пироговская 

Ривьера" по адресу: Московская область, 

Мытищинский район, городское поселение 

Пироговский, западнее п.Пироговский" (дом № 9 - 

шестисекционный девятиэтажный и № 20 – 

четырех секционный девятиэтажный) 

 

 

50-1-4-0899-14 от 26.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИНСКИЙ 

(пос. Пироговский) 

 

 

ООО "КомфортИнвест" 

 

ООО "КомфортИнвест" 

 

ООО "Плюс Проджект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

827.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство  кабельных линий   

10 кВ от  БРП - 10 кВ питающей подстанции №157 

"Горенки" до распределительных 

трансформаторных подстанций №1, 2, 3 

микрорайона №30 в городе Балашиха Московской 

области, в том числе плата электроснабжающим 

организациям за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств строящихся 

объектов с соответствующей категорийностью 

энергоснабжения" 

 

 

50-1-4-0900-14 от 26.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

БАЛАШИХА 

 

 

ООО "Мортон-РСО" 

 

ООО "Мортон-РСО" 

 

ООО "Белый Квадрат" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

828.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства:"Строительство 

центра высокопрецизионной металлообработки для 

обеспечения серийного 

выпускаэлектровакуумныхитвердотельныхсверхв

ысокочастотныхприборов и устройств и составных 

частей объектов высокоточного радиоэлектронного 

вооружения» на ОАО «НПП «Исток» им.Шокина» 

г. Фрязино, Московская область" 

 

 

50-1-5-0897-14 от 26.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ФРЯЗИНО 

 

 

ОАО "Научно-

производственное 

предприятие "Исток" им. 

А.И. Шокина" (ОАО "НПП 

"Исток" им. Шокина") 

 

ОАО "Научно-

производственное 

предприятие "Исток" им. 

А.И. Шокина" (ОАО "НПП 

"Исток" им. Шокина") 

 

ООО "АДМ Партнершип" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



829.  Проектная документация (без сметы) по объекту: 

"Общеобразовательная школа на 1100 учащихся, 

Ш-2 по генплану микрорайона N30 по адресу: 

 Московская область, г. Балашиха, Балашихинское 

шоссе, вл.4"  (корректировка в части объемно-

планировочных решений) 

 

 

50-1-2-0898-14 от 26.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

БАЛАШИХА 

 

 

ООО "Мортон-РСО" 

 

ООО "Мортон-РСО" 

 

ООО "Белый Квадрат" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

830.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "25-ти этажный жилой дом 

башенного типа с первым нежилым этажом  по 

адресу: Московская область, г. Мытищи, 

микрорайон № 16, корпус № 24" 

 

 

50-1-4-0902-14 от 27.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИ 

 

 

ООО "Совинтех-Холдинг" 

 

ООО "Твердыня" 

 

ООО "Европроект" ИНН 

7714599209; ЗАО 

"Мытищинская городская 

проектная мастерская" - 

МГПМ; ООО 

"ПроектСтройМонтаж"; 

ООО "Дор-Рассвет"; ООО 

"РУБЕЖ"; ЗАО "Экологика" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

831.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение жилого дома по 

адресу: Московская область, Егорьевский район, 

д.Семеновская, ул. Шоссейная, д. 6" 

 

 

50-1-4-0903-14 от 27.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЕГОРЬЕВСКИЙ 

(д. Семенновская) 

 

 

Потапов Николай 

Степанович 

 

Потапов Николай 

Степанович 

 

ООО "Геострой-Проект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

832.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Детский сад на 220 

мест с бассейном  по адресу: Московская область, 

г.Серпухов, ул.Энгельса" (Корректировка 

проектной документации в части изменения сетей 

водоснабжения) 

 

 

50-1-2-0907-14 от 28.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СЕРПУХОВ 

 

 

ООО "ПЖИ-Контакт" 

 

Администрация г. Серпухова 

 

МУП "Гражданпроект", 

г.Серпухов 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 



833.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Реконструкция котельной мощностью 570 кВт в с. 

Середа, ул. Территория больницы, стр. 8 

Шаховского муниципального района Московской 

области" 

 

 

50-1-6-0906-14 от 28.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ШАХОВСКОЙ 

(Середа с.) 

 

 

Администрация сельского 

поселения Серединское 

Шаховского 

муниципального района 

 

Администрация сельского 

поселения Серединское 

Шаховского 

муниципального района 

 

ООО ППК "Тепло и сила" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

834.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Распределительный газопровод 

низкого давления для газификации трех жилых 

домов, расположенных по адресу: Московская 

область, Можайский район, д. Кукарино, д.98Г, 

д.98Д, д.98Ж" 

 

 

50-1-4-0904-14 от 28.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МОЖАЙСКИЙ 

(д. Кукарино) 

 

 

Маргарян Ваган Норикович, 

Вартересян Наталья 

Владимировна, Панкратова 

Людмила Викторовна 

 

Маргарян Ваган Норикович, 

Вартересян Наталья 

Владимировна, Панкратова 

Людмила Викторовна 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Одинцовомежрайгаз 

 

ПД 

 

Собственный 

 

835.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение 161 жилого 

строения ДНП "Холмы" в районе д.Холмы 

Солнечногорского района (1-ый этап - 75 жилых 

строений)" 

 

 

50-1-4-0909-14 от 28.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ 

 

 

ДНП "Холмы" 

 

ООО "ПроектГазСтрой" 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Клинмежрайгаз 

 

ПД 

 

Собственный 

 

836.  Проектная документация  (без сметы) и  результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Водозаборный узел малоэтажного 

жилого комплекса "Изумрудная долина"  по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, 

д.Солманово" 

 

 

50-1-4-0908-14 от 28.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВСКИЙ 

(д.Солманово) 

 

 

ООО "Интерстройсервис" 

 

ЗАО" Департамент 

инвестиционных и 

девелоперских проектов 

Треста "Мособлстрой №6" 

 

ООО "Интерстройсервис"; 

Буруниверсал ООО; ООО 

"Строй-Конструктор"; ООО 

"Аймекс-Групп" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



837.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Станция скорой 

помощи и станция переливания крови" в 

г.Ногинск, ул. 2-я Глуховская" 

 

 

50-1-5-0905-14 от 28.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НОГИНСК 

 

 

Администрация Ногинского 

муниципального района 

 

ОАО "ГИПРОИВ" 

 

ОАО "ГИПРОИВ"; ООО 

"ТехПромБезопасность" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

838.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Дмитровский район, 

пос. Некрасовский, мкр. Западный. Прокладка 

газопровода высокого давления Р=0,6 Мпа с 

установкой МРП и закольцовкой с газопроводом 

низкого давления Д=57 мм, проложенного по 

ул.Центральная д. Горки-Сухаревские  и с 

закольцовкой с газопроводом низкого давления 

Д=100 мм, проложенного по ул. Советская до 

мкр.Западный в районе жилых домов №№52,43" 

 

 

50-1-5-0910-14 от 28.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(п.Некрасовский) 

 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Дмитровмежрайгаз 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Дмитровмежрайгаз 

 

ООО "Газтеплопроект", г. 

Троицк 

 

ПД 

 

Собственный 

 

839.  Проектная документация (без сметы)  по объекту 

капитального строительства: "Многоэтажная 

жилая застройка по адресу: Московская область, 

г.Серпухов, ул.Ворошилова, д.141" (Корректировка 

подземной автостоянки) 

 

 

50-1-2-0913-14 от 29.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СЕРПУХОВ 

 

 

ООО 

"СЕРПУХОВНЕФТЕПРОДУ

КТСЕРВИС" 

 

ООО 

"СЕРПУХОВНЕФТЕПРОДУ

КТСЕРВИС" 

 

ООО "Альфа-98" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

840.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Автодорога для сообщения между 

мкр. А и Б "Щитниково" на 19-м км Щелковского 

шоссе г. Балашихи Московской области" 

 

 

50-1-4-0915-14 от 29.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

БАЛАШИХА 

 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ОАО "405 Управление 

начальника работ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

841.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Техническое 

перевооружение кислородной станции по адресу: 

Московская область, г. Раменское, ул. Махова. 

д.14" 

 

 

50-1-6-0916-14 от 29.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РАМЕНСКОЕ 

 

 

Раменская центральная 

районая больница МУЗ 

 

Раменская центральная 

районая больница МУЗ 

 

ООО "Открытые системы" 

 

РД 

 

Бюджет 

региональный 

 



842.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Демонтаж моста через р.Гвоздянка 

со строительством автомобильной дороги и 

водопропускного сооружения  по адресу: 

Московская область, Ленинский муниципальный 

район, Булатниковское с/п, д. Боброво" 

 

 

50-1-4-0914-14 от 29.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ООО "ВТМ дорпроект 

СТОЛИЦА" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

843.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция здания главного 

служебного лабораторного комплекса под жилой 

дом с детским садом, расположенного по адресу: 

Московская область, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, 

д.79" 

 

 

50-1-4-0918-14 от 29.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

БАЛАШИХА 

 

 

ООО ПКФ"ВИКТОРИЯ-5" 

 

ООО ПКФ"ВИКТОРИЯ-5" 

 

ООО "Градархпроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

844.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция с 

модернизацией дошкольного образовательного 

учреждения д/с № 10 "Ласточка", расположенного 

по адресу: Московская область, Ленинский район, 

г. Видное, ул. Школьная, д.59-А" 

 

 

50-1-5-0917-14 от 29.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ВИДНОЕ 

 

 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка д/с № 10 "Ласточка" 

 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка д/с № 10 "Ласточка" 

 

ООО "Служба 

Строительного 

Мониторинга" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

845.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция ПС 110/35 кВ № 

189 "Успенская" по адресу:  Московская область, 

Одинцовский район, Успенский сельский округ, 

с.Успенское" 

 

 

50-1-4-0912-14 от 29.08.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВСКИЙ 

(с. Успенское) 

 

 

Западные электрические 

сети - филиал ОАО 

"МОЭСК" 

 

Западные электрические 

сети - филиал ОАО 

"МОЭСК" 

 

ООО "СК 

Электромонтажпроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



846.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Сеть газораспределения для 

газоснабжения здания магазина-кафе по адресу: 

г.Королѐв, ул. К. Маркса, д.2а" 

 

 

50-1-4-0921-14 от 02.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КОРОЛЕВ 

 

 

ООО "Кубик" 

 

ООО "Кубик" 

 

ООО "МКМ-3" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

847.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "10-ти этажные 

жилые дома со встроенно-пристроенными 

общественными помещениями (поз. № 8, № 9/1, 

№9/2 по ГП) по адресу: Московская область, 

г.Домодедово, мкр."Авиационный",ул. Жуковского, 

участок № 14" (корректировка пристройки ж/д 

№9/1 в части: кафе, магазина, офисы) 

 

 

50-1-4-0920-14 от 02.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОМОДЕДОВО 

 

 

ООО ПКФ "Гюнай" 

 

ООО ПКФ "Гюнай" 

 

ГП МО "Проектный 

институт гражданского 

строительства, планировки и 

застройки городов и 

поселков" (ГП МО 

"Институт 

Мосгражданпроект") 

 

ПД 

 

Собственный 

 

848.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Застройка 

территории жилого микрорайона в северо-

восточной части г. Люберцы Московской области 

по адресу: Московская область, "Жилой 

микрорайон в северо-восточной части г.Люберцы", 

квартал 2, 1-й пусковой комплекс" (Корректировка 

конструктивных и архитектурных решений) 

 

 

50-1-2-0922-14 от 03.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЮБЕРЦЫ 

 

 

ООО "Самолет 

Девелопмент" 

 

ООО "Самолет 

Девелопмент" 

 

ООО "Самолет 

Девелопмент" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

849.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение жилых домов СНТ 

"Реформа" в г.п.Видное Ленинского района 

Московской области" 

 

 

50-1-4-0923-14 от 04.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ВИДНОЕ 

 

 

СНТ "Реформа" 

 

СНТ "Реформа" 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Подольскмежрайгаз; ООО 

"ЭкспертПроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

850.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Сеть газораспределения к  жилым 

строениям, расположенным по адресу: Московская 

область, Дмитровский район, д. Кузяево" 

 

 

50-1-4-0924-14 от 04.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(д.Кузяево) 

 

 

НП "Благоустройство 

деревни Кузяево" 

 

НП "Благоустройство 

деревни Кузяево" 

 

ООО "Газтеплопроект Д" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



851.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение трѐх жилых домов 

по адресу: Московская область, г. Лобня, Речной 

проезд д.3, кв.2;  Речной проезд д.1, кв.11; 

Дорожный проезд д.7,кв.1" 

 

 

50-1-4-0926-14 от 04.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛОБНЯ 

 

 

Макарова Т.С., 

ФроловаН.П., Степанюк 

М.В. 

 

Макарова Т.С., 

ФроловаН.П., Степанюк 

М.В. 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Клинмежрайгаз 

 

ПД 

 

Собственный 

 

852.  Проектная документация (без сметы)  по объекту 

капитального строительства: "Жилой комплекс, 

состоящий из многоквартирных жилых домов 

средней этажности с встроенными нежилыми 

помещениями и подземными автостоянками, 

размещаемый на земельном участке с кадастровым 

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

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

микрорайон Новогорск" (корректировка) 

 

 

50-1-2-0927-14 от 04.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ХИМКИ 

(Новогорск мкр.) 

 

 

ООО "ПроектСталь" 

 

ООО "ПроектСталь" 

 

Архитектуриум. Мастерская 

Владимира Биндемана ООО; 

ООО "АБРИС М"; ООО 

"АДМ Партнершип"; ЗАО 

"ТеплоИндустрия"; ООО 

"Инсоляция"; ЗАО 

"ДАР/ВОДГЕО"; ООО "Нэт 

Бай Нэт Холдинг" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

853.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газоснабжение 79 

жилых домов  по адресу: ул. Заречная, д.Введенское, 

Лотошинский район, Московская область, с 

разработкой схемы газоснабжения всей застройки с 

общим расходом газа 228 м.куб/ч" (первая очередь 

газификации 68  жилых домов) 

 

 

50-1-5-0925-14 от 04.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛОТОШИНСКИЙ 

(д.Введенское) 

 

 

Администрация 

муниципального 

образования "Сельское 

поселение Микулинское" 

Лотошинского 

муниципального района 

Московской области 

 

Администрация 

муниципального 

образования "Сельское 

поселение Микулинское" 

Лотошинского 

муниципального района 

Московской области 

 

ООО "Союзстройпласт"; 

ООО "Проектно-экспертный 

центр" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 



854.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Завод по производству 

электросварных прямошовных труб общего 

назначения и газонефтепроводных 

поадресу:141320,Московскаяобласть,Сергиево-

Посадскиймуниципальный район, городское 

поселение Пересвет, ул. Бабушкина, д.9" 

 

 

50-1-4-0933-14 от 05.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ 

(г. Пересвет) 

 

 

ЗАО "ИЗОТЕХ ИНВЕСТ" 

 

ЗАО "ИЗОТЕХ ИНВЕСТ" 

 

ОАО "Магнитогорский 

институт по 

проектированию 

металлургических заводов" - 

МАГНИТОГОРСКИЙ 

ГИПРОМЕЗ; ООО "Научно-

производственное 

объединение 

СтройГражданПроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

855.  Результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Многоэтажный 

жилой дом со встроенными нежилыми 

помещениями и встроенно-пристроенным 

паркингом по адресу: Московская область, 

г.Долгопрудный, мкр. по ул. Московская (корпус 

14,15) 

 

 

50-1-1-0930-14 от 05.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОЛГОПРУДНЫЙ 

 

 

ООО "Долгопрудненская 

Строительная Компания-7" 

(ООО "ДСК-7") 

 

ООО "Долгопрудненская 

Строительная Компания-7" 

(ООО "ДСК-7") 

 

Не указан 

 

ПД 

 

Собственный 

 

856.  Проектная документация (включая сметы) по 

объекту капитального строительства: "Детский сад 

на 160 мест с бассейном по адресу: Московская 

область, г. Пущино, микрорайон "Д" 

(корректировка) 

 

 

50-1-3-0934-14 от 05.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПУЩИНО 

 

 

Администрация г. Пущино 

 

Администрация г. Пущино 

 

ООО "Стройальянспроект" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

857.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Гостиница в составе 

базы отдыха и туризма по адресу: Московская 

область, г. Домодедово, мкр. Барыбино, владение 

"Еленино", кадастровый номер 50:2860100311:22" 

 

 

50-1-2-0932-14 от 05.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОМОДЕДОВО 

 

 

Гамидов Телман Мирахмед 

оглы и Моисеев Дмитрий 

Игоревич 

 

ООО "РИОИНТЕХ" 

 

ООО "Региональные и 

отечественные 

инновационные технологии" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



858.  Проектная документация  (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства:  "Офисно-деловой центр" по адресу: 

Московская область, Ленинский район, пос. 

Развилка" 

 

 

50-1-4-0935-14 от 05.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ВИДНОЕ 

 

 

ООО "Перспектива-Инвест" 

 

ООО "Перспектива-Инвест" 

 

Стройэкспертиза проектно-

строительное предприятие 

ООО; ООО "Троицкое 

Специализированное 

Управление 

"Энерготехмонтаж"; ООО 

"Экспертная компания 

"ТехПроектСтрой" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

859.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция здания объекта 

социальной сферы - детского сада присмотра и 

оздоровления № 4 на 150 мест по адресу: 

Московская область, г. Раменское, пос. Красный 

Октябрь" 

 

 

50-1-4-0929-14 от 05.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РАМЕНСКОЕ 

 

 

ООО "ИнтэлСтрой" 

 

Веста-СФ Раменское ООО 

 

ОАО "Жуковский 

Гражданпроект"; ООО 

"Аквамастер Инж"; ООО 

"ТехПромБезопасность" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

860.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство автодороги 

"Дрожжино-Боброво-Лопатино" с эстакадой над 

автомобильной дорогой Федерального значения М-

2"Крым".Участок от круговой развязки до 

проектируемой эстакады над автомобильной 

дорогой Федерального значения М-2 "Крым" по 

адресу: Московская область, Ленинский 

муниципальный район, Булатниковское с/п, 

д.Дрожжино, д.Боброво" 

 

 

50-1-4-0928-14 от 05.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(д. Дрожжино) 

 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ООО "ВТМ дорпроект 

СТОЛИЦА"; ООО "Мортон" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

861.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Проект 

капитального ремонта крыши здания склада 

гражданской обороны, расположенного по адресу: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 

Давыдовское с.п., д.Гора, № 2 Г" 

 

 

50-1-5-0931-14 от 05.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ 

(Гора д.) 

 

 

ГКУ МО "Мособлрезерв" 

 

ГКУ МО "Мособлрезерв" 

 

ООО "МОССТРОЙ 

консалтинг" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 



862.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Привязка с корректировкой 

дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) 

на 250 мест по адресу: Московская область, 

г.Ступино, ул. Службина, в районе д. №6" 

 

 

50-1-4-0937-14 от 08.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СТУПИНО 

 

 

ООО "АСКО" 

 

ООО "АСКО" 

 

ГП МО "Проектный 

институт гражданского 

строительства, планировки и 

застройки городов и 

поселков" (ГП МО 

"Институт 

Мосгражданпроект") 

 

ПД 

 

Собственный 

 

863.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация 36 

жилых строений ПК "Внуково-ГАЗ"  Орехово-

Зуевского района, Ильинского сельского поселения, 

д. Внуково, Московской области (1-йэтап)" 

 

 

50-1-5-0936-14 от 08.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ 

(д. Внуково) 

 

 

ПК Внуково-ГАЗ" 

 

ПК Внуково-ГАЗ" 

 

КОСМА ООО 

 

ПД 

 

Собственный 

 

864.  Проектная документация (без сметы)  по объекту 

капитального строительства: "Жилой комплекс 

корпус 1 и корпус 2 с автостоянкой по адресу: 

Московская область, г. Звенигород, Нахабинское 

шоссе" (Корректировка) 

 

 

50-1-2-0941-14 от 08.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЗВЕНИГОРОД 

(5) 

 

 

ЗАО 

«Стройпромавтоматика» 

 

ЗАО 

«Стройпромавтоматика» 

 

ЗАО 

«Стройпромавтоматика» 

 

ПД 

 

Собственный 

 

865.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Капитальный 

ремонт автодороги "Каширское шоссе - 

Калиновка" Ленинского района Московской 

области" 

 

 

50-1-5-0940-14 от 08.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

 

 

Администрация городского 

поселения Горки Ленинские 

 

Администрация городского 

поселения Горки Ленинские 

 

ОАО Фирма "Проектная 

контора"; ООО "Проектное 

Бюро "Мегаполис" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 



866.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Дмитровский район, 

пос. Хор им. Пятницкого,  прокладка газопровода 

высокого давления Р=1.2 МПа с установкой МРП и 

закольцовкой с газопроводом низкого давления 

Д100 мм, проложенного по ул. Козьмина, п. Хор 

им.Пятницкого" 

 

 

50-1-5-0938-14 от 08.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(п. Хор им. Пятницкого) 

 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Дмитровмежрайгаз 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Дмитровмежрайгаз 

 

ООО "Газтеплопроект", г. 

Троицк 

 

ПД 

 

Собственный 

 

867.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газовая котельная 

Горшковской школы  по адресу: Московская 

область, Дмитровский район, д. Горшково" 

 

 

50-1-5-0939-14 от 08.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(д. Горшково) 

 

 

МБУ "Дмитровское 

управление капитального 

строительства и ремонта" 

(МБУ "ДУКСиР") 

 

МБУ "Дмитровское 

управление капитального 

строительства и ремонта" 

(МБУ "ДУКСиР") 

 

ООО "Промпроект" ИНН 

5036112331 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

868.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газификация 39 жилых строений 

(с расходом газа 152 м3/час)  ДНП "Лесные 

просторы"  по адресу: Московская область, 

Солнечногорский район, д. Судниково" 

 

 

50-1-4-0943-14 от 09.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ 

(д.Судниково) 

 

 

ДНП "Лесные просторы" 

 

ДНП "Лесные просторы" 

 

ООО "Газстрой"; ООО 

"АСТРОН" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

869.  Проектная документация  (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция реагентного 

хозяйства на водопроводно-очистной станции 

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

ул. Самаровка, 3" (повторно) 

 

 

50-1-4-0946-14 от 09.09.2014 

Положительное (1) <повторно> 

 

 

 

КОРОЛЕВ 

 

 

ООО "СМП-М" 

 

ОАО "Водоканал" г. Королѐв 

 

ООО "СМП-М"; 

Металлспецпром ООО 

 

ПД 

 

Собственный 

 



870.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту " 

Капитальный ремонт в связи с  усилением и 

восстановлением конструкций  здания филиала 

МУК СПГ "ЦК "Созвездие", расположенного по 

адресу: Московская область, Луховицкий район, 

п.Сельхозтехника, д.25" 

 

 

50-1-5-0944-14 от 09.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛУХОВИЦКИЙ 

(п. Сельхозтехника) 

 

 

МУК СПГ "ЦК "Созвездие" 

 

МУК СПГ "ЦК "Созвездие" 

 

Гражданпроект ОАО г. 

Коломна 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

871.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства:"Реконструкция ПС 

110 кВ №69 "Котельники" для нужд Южных 

электрических сетей - филиала ОАО "МОЭСК" по 

адресу: Московская область, г.Котельники, 

мкр.Ковровый, Дзержинское шоссе" 

 

 

50-1-5-0945-14 от 09.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КОТЕЛЬНИКИ 

 

 

Филиал "Южные 

электрические сети" - ОАО 

"МОЭСК" 

 

Филиал "Южные 

электрические сети" - ОАО 

"МОЭСК" 

 

ООО "Теплопроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

872.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение жилого дома и 

бани, расположенных по адресу: Московская 

область, Дмитровский район, п. Деденево, 

ул.Центральная, между 7 и 8проездами" 

 

 

50-1-4-0948-14 от 10.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(п.Деденево) 

 

 

Мисурев Дмитрий 

Александрович 

 

Мисурев Дмитрий 

Александрович 

 

ООО "Газтеплопроект Д" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

873.  Проектная документация (без сметы) по объекту: 

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

Гагарина, д.32 в городе Орехово-Зуево для 

переселения граждан из ветхого аварийного фонда" 

(Корректировка) 

 

 

50-1-2-0947-14 от 10.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОРЕХОВО-ЗУЕВО 

 

 

ООО "ТСТ Столица" 

 

ООО "ТСТ Столица" 

 

ООО "Строительная 

Компания "Лидер" ("СК 

"Лидер") 

 

ПД 

 

Собственный 

 



874.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение жилых домов  по 

адресу: Московская область, г.Пушкино, 

ул.Центральная, мкр. Новая Деревня, д. № 23б, 

д.№15б, дом за домом №25,хозблок за домом №23" 

 

 

50-1-4-0952-14 от 11.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПУШКИНО 

 

 

Бельская Е.С. 

 

Бельская Е.С. 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Мытищимежрайгаз; ООО 

"Проектная Экология"; ООО 

"Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

875.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "16-ти этажный 4-х секционный 

жилой дом со встроенно-пристроенными 

помещениями общественного назначения на первом 

этаже по адресу: Московская область, г. Лобня, 

ул.Батарейная, д. 8" 

 

 

50-1-4-0949-14 от 11.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛОБНЯ 

 

 

ООО "СК "ВЕСТИН" 

 

ООО "СК "ВЕСТИН" 

 

ЗАО "Кама-Проект"; ООО 

"Геолоджикс"; ООО "АРКС 

групп" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

876.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод к капитальному 

жилому дому  по адресу: Московская область, 

Можайский район, д. Красновидово, ул. Зеленая, 

д.8" 

 

 

50-1-4-0951-14 от 11.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МОЖАЙСКИЙ 

(д.Красновидово) 

 

 

Ерин Алексей Алексеевич 

 

Ерин Алексей Алексеевич 

 

ООО "БРОК-ГАЗ плюс" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

877.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство газопровода-связки высокого 

давления Р=0,6 МПа в районе ГРС "Павловская 

Слобода" Истринского района" 

 

 

50-1-5-0950-14 от 11.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ИСТРИНСКИЙ 

(с.Павловская Слобода) 

 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ООО "Научно-

исследовательский и 

проектный институт по 

строительству и 

эксплуатации объектов 

топливно-энергетического 

комплекса" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



878.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Общеобразовательная средняя 

школа на 1050 мест  по адресу: Московская область, 

г. Мытищи, микрорайон № 16, корпус № 60" 

 

 

50-1-4-0957-14 от 11.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИ 

 

 

ООО "Совинтех-Холдинг" 

 

ООО "Твердыня" 

 

ООО "Европроект" ИНН 

7714599209; ЗАО 

"Мытищинская городская 

проектная мастерская" - 

МГПМ; ПБ "Центр 

Экологических Инициатив"; 

ООО "РУБЕЖ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

879.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Детский сад на 140 детей "Маруся" 

по адресу: Московская область, Люберецкий район, 

г.п. Красково, д. Марусино" 

 

 

50-1-4-0956-14 от 11.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ 

(Марусино д.) 

 

 

ООО "Старкт" 

 

ООО "Старкт" 

 

ООО "АКВАМАРИН" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

880.  Проектная документация (без сметы)  по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

новой котельной, установленной мощностью 30 

МВт в пос. Горки-2 Администрации сельского 

поселения Горское Одинцовского муниципального 

района Московской области"(корректировка 

проектной документации в части системы 

наружного газоснабжения") 

 

 

50-1-2-0954-14 от 11.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВСКИЙ 

(пос. Горки-2) 

 

 

НПО РЕМТЕПЛО ООО 

 

ОАО "Капремонт" 

 

НПО РЕМТЕПЛО ООО 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

881.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство автодороги 

"Дрожжино-Боброво-Лопатино" с эстакадой над 

автомобильной дорогой Федерального значения М-

2 "Крым".Эстакада по адресу: Московская область, 

Ленинский муниципальный район, Булатниковское 

с/п, д.Дрожжино, д. Боброво, д. Лопатино, в рамках 

строительства микрорайона Дрожжино-2" 

 

 

50-1-4-0955-14 от 11.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(Дрожжино д.) 

 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ООО "ВТМ дорпроект 

СТОЛИЦА"; ООО "Мортон" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



882.  Проектная документация (без сметы)  по объекту 

капитального строительства: "Детское дошкольное 

учреждение на 140 мест (поз. по ГП № 12) по адресу: 

Московская область, Ленинский муниципальный 

район, Булатниковское сельское поселение, 

д.Бутово, жилой комплекс Бутово-парк" 

(Корректировка в части мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности) 

 

 

50-1-2-0960-14 от 12.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(д.Бутово) 

 

 

Жилстройэнерго-М ООО 

 

Жилстройэнерго-М ООО 

 

Проектная мастерская ООО 

"Мортон-РСО" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

883.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального  строительства: "Пристройка на 40 

мест к зданию муниципального дошкольного 

образовательного учреждения центр развития 

ребенка - детский сад №4 г. Можайска по  адресу: 

Московская область, г. Можайск, ул. 20 Января, 

д.11-А" 

 

 

50-1-5-0962-14 от 12.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МОЖАЙСК 

 

 

ООО "Архитектурно-

Строительная Группа" (ООО 

"АС Групп") 

 

МДОУ центр развития 

ребенка-детский сад №4 г. 

Можайска 

 

ООО "Архитектурно-

Строительная Группа" (ООО 

"АС Групп") 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

884.  Проектная документация (без сметы)  по объекту 

капитального строительства: "Детское дошкольное 

учреждение на 140 мест поз.21 по адресу: 

Московская область, г.Видное, мкр. № 6" 

(Корректировка в части мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности) 

 

 

50-1-2-0959-14 от 12.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ВИДНОЕ 

 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ООО "ПМ Формат" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

885.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Жилой комплекс состоящий из 

многоквартирных жилых домов средней этажности 

с подземными автостоянками", расположенный на 

земельном участке в границах: территория отеля 

"Планерное" - территория с/т "Рубикон" - 

территория жилой застройки "Машкинские 

холмы" - река Сходня, с кадастровым номером 

50:10:0080302:140 площадью 5 га,  по адресу: 

Московская область, г. Химки, вблизи 

микрорайона "Планерная"" 

 

 

50-1-4-0958-14 от 12.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ХИМКИ 

 

 

ООО "ПроектСталь" 

 

ООО "ПроектСталь" 

 

ООО "Хоумленд 

Архитектура"; ООО 

«Институт комфортного 

проектирования 

«КОМФОРТПРОЕКТ»; ЗАО 

"Спастехника"; ООО 

"ОМЕГА"; ЗАО 

"ДАР/ВОДГЕО" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



886.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение 18-ти жилых 

 строений ДНП "Бонитет" в д. Астрецово г/п 

Яхрома Дмитровского района Московской области" 

 

 

50-1-4-0964-14 от 15.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(д.Астрецово) 

 

 

ДНП "Бонитет" 

 

ДНП "Бонитет" 

 

ООО «ГазПроект» 

 

ПД 

 

Собственный 

 

887.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Физкультурно-

оздоровительный комплекс  по адресу: Московская 

область, Дмитровский район, п.Некрасовский, 

мкр.Строителей" 

 

 

50-1-5-0965-14 от 15.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(Некрасовский п.) 

 

 

МБУ "Дмитровское 

управление капитального 

строительства и ремонта" 

(МБУ "ДУКСиР") 

 

МБУ "Дмитровское 

управление капитального 

строительства и ремонта" 

(МБУ "ДУКСиР") 

 

ООО «Квадрат», г.Иваново 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

888.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Памятная стела 

"Город Воинской Славы" по адресу: Московская 

область, г.Можайск, ул.Мира" 

 

 

50-1-5-0970-14 от 15.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МОЖАЙСК 

 

 

Адм. г/п Можайск МР МО 

 

Адм. г/п Можайск МР МО 

 

ООО "ВИП СЕРВИС 

ПРОЕКТ" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

889.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение базы отдыха ООО 

"Спектр максимум", возводимой на арендуемом 

обществом лесном участке, расположенном  по 

адресу: Московская область, Истринский 

муниципальный район, Москворецкое лесничество, 

Рождественское участковое лесничество, квартал 

№59-Д, выделы - 7, 8, 9, 28 (вблизи д. Аносино) " 

 

 

50-1-4-0963-14 от 15.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ИСТРИНСКИЙ 

(д.Аносино) 

 

 

ООО "Спектр максимум" 

 

ООО "Спектр максимум" 

 

ООО "Спектр", г.Истра 

 

ПД 

 

Собственный 

 



890.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Автоматизированная блочно-

модульная котельная установленной мощностью 

1,0 МВт по адресу: Московская область, 

Щелковский район, д. Корпуса, ул. Заречная" 

 

 

50-1-4-0966-14 от 15.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЩЕЛКОВСКИЙ 

(Корпуса д.) 

 

 

ЗАО 

"ЗагранТехКоммунСтрой" 

 

ЗАО 

"ЗагранТехКоммунСтрой" 

 

ЗАО "Группа 

"Энерготехсервис"; ООО 

«Профиль» (г.Щелково); 

ООО "Экосервис", г.Ногинск 

 

ПД 

 

Собственный 

 

891.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Производство авиационных 

бензинов из готовых компонентов объемом 60 тыс. 

т/год со складом хранения сырья и готовой 

продукции с эстакадами  слива/налива" 

планируемого к строительству  по адресу: 

Московская область, Егорьевский район, 

г.Егорьевск, ул. Русанцевская, д.50" 

 

 

50-1-4-0967-14 от 15.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЕГОРЬЕВСК 

 

 

ООО "Куровская 

производственная база 

"Взлет" 

 

ООО "Куровская 

производственная база 

"Взлет" 

 

ЗАО "Химсталькон-

Инжиниринг" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

892.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажный жилой дом с 

помещениями общественного назначения и 

подземным паркингом  адресу: Московская 

область, г.Красногорск,ул.Центральная,д.1" 

 

 

50-1-4-0969-14 от 15.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСК 

 

 

ООО "БлицПроект" 

 

ООО "БлицПроект" 

 

ООО «Автограф»; ООО 

"Группа компаний 

"Пожарная безопасность и 

строительство 21 век" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

893.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Общеобразовательная школа с бассейном на 825 

учащихся по адресу: Московская область, г. Клин, 

ул. Клинская, д.40" 

 

 

50-1-5-0968-14 от 15.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КЛИН 

 

 

МОО-СОШ с углубленным 

изучением отдельных 

предметов № 7 

 

МОО-СОШ с углубленным 

изучением отдельных 

предметов № 7 

 

ООО "Артехпроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



894.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Группа 4-х этажных жилых домов 

поз. № 1-8 по адресу: Московская область, Рузский 

район, г.п. Тучково, мкр. Восточный" 

 

 

50-1-4-0973-14 от 16.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РУЗСКИЙ 

(Тучково г.п.) 

 

 

ООО "ТехноСтройОлимп" 

 

ООО "ТехноСтройОлимп" 

 

ЗАО УПР № 2 

"АГРОПРОЕКТ"; ООО 

"Экоспецпроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

895.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Физкультурно-

оздоровительный комплекс, расположенный по 

адресу: с.п. Анискинское, Щелковского района, 

Московской области, п. Биокомбинат" 

 

 

50-1-2-0974-14 от 16.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЩЕЛКОВСКИЙ 

(п.Биокомбинат) 

 

 

Администрация сельского 

поселения Анискинское 

Щелковского 

муниципального района 

Московской области 

 

Администрация сельского 

поселения Анискинское 

Щелковского 

муниципального района 

Московской области 

 

ООО "Монолит", г. Тула 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

896.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Перевод котельной с жидкого 

топлива на природный газ на территории ООО 

"Складской комплекс" по адресу: примерно в 980м 

по направлению на северо-восток от ориентира 

жилого дома, расположенного за пределами 

участка. Адрес ориентира: Московская область, 

Истринский район, сельское поселение Павло-

Слободское, д. Лешково, д. 52 " 

 

 

50-1-4-0975-14 от 17.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ИСТРИНСКИЙ 

(вблизи д. Лешково) 

 

 

ООО "Складской комплекс" 

 

ООО "Складской комплекс" 

 

ООО «Стройгазсервис»; 

ООО "Проектное Бюро 

"Формат"; ООО "Альфакон-

Т" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



897.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Физкультурно-

оздоровительный комплекс с центром дошкольного 

образования (сооружение №15 по генплану), жилой 

дом переменной этажности с подземной 

автостоянкой и встроенными нежилыми 

помещениями (сооружение №28 по генплану) и 

здание КПП (сооружение №9 по генплану)" - из 

состава объекта:  "Многофункциональный 

спортивно-жилой комплекс по адресу: Московская 

область, г. Химки, мкр. "Новогорск", ул. Заречная 

вл. 11 (строительные корпуса №9, №15 и №28)" 

(корректировка в части газоснабжения: крышная 

котельная, наружный газопровод  (сооружение №15 

по генплану)" 

 

 

50-1-2-0961-14 от 18.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ХИМКИ 

 

 

ООО "ЮниСтройПроект" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 

898.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение 2-х жилых домов 

 по адресу: Московская область, Мытищинский 

район, д. Ховрино, уч. 170 и уч. 172" 

 

 

50-1-4-0981-14 от 18.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИНСКИЙ 

(д. Ховрино) 

 

 

Шарикян Г.В. и Серебряная 

Е.А. 

 

Шарикян Г.В. и Серебряная 

Е.А. 

 

ООО "СПМК 

МАГИСТРАЛЬ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

899.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажный жилой дом с 

встроенно-пристроенными нежилыми 

помещениями, корпус № 5", "Магистральные 

улицы районного  значения, транспортно-

пешеходные"  по адресу: Московская область, 

Ленинский район, городское поселение Видное, 

вблизи деревни Тарычево 

 

 

50-1-4-0977-14 от 18.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(Тарычево д.) 

 

 

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

 

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

 

ООО "МИЦ-Проект"; ООО 

"ВПК-ПРОЕКТ"; ООО 

"Модульные котельные 

системы"; ООО «Оптимус»; 

ООО "РОСЭКОСТРОЙ" 

(ООО "Региональная 

организация строительства 

ЭКОСТРОЙ"); ООО 

"Газстрой"; ООО 

«СТРОЙДОРПРОЕКТ»; 

ООО "Проекттранстрой"; 

ООО "Теплопрогресс-М" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



900.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод к 25 капитальным 

жилым строениям,  по адресу: Московская область, 

Можайский район, пос. Колычево на улицах 

Северная и Заречная (первая  очередь застройки - 

15 жилых строений)" 

 

 

50-1-4-0979-14 от 18.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МОЖАЙСКИЙ 

(п.Колычево) 

 

 

НП по газификации 

"Можайск-газ" 

 

НП по газификации 

"Можайск-газ" 

 

ООО "Энергия" г.Одинцово 

 

ПД 

 

Собственный 

 

901.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального ремонта: "Ледовый дворец спорта 

"Кристалл"  по адресу:  144003, Московская 

область, г.Электросталь, ул.Радио, д. 3" 

 

 

50-1-5-0984-14 от 18.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ 

 

 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

Администрации г/о 

Электросталь МО 

 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

Администрации г/о 

Электросталь МО 

 

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб"; ООО "Балтик 

Инжиниринг Групп"; ООО 

"Ремэкспо Ледовые 

технологии" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

902.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

(перекладка) участка газопровода высокого 

давления  по адресу: Московская область, 

Клинский район. д. Акулово, д. Сохино" 

 

 

50-1-5-0980-14 от 18.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КЛИНСКИЙ 

(Акулово д , Сохино д.) 

 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ОАО "ГИПРОНИИГАЗ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

903.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение  хозблока на 

участке по адресу: Московская область, 

Щелковский район, д. Байбаки, у д.19б" 

 

 

50-1-4-0982-14 от 18.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЩЕЛКОВСКИЙ 

(д.Байбаки) 

 

 

Жидкова Татьяна Ивановна 

 

Жидкова Татьяна Ивановна 

 

ООО "Инженерный центр 

"АСТИС" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



904.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод для газоснабжения 

здания  по адресу: Московская область, г. Пушкино, 

 мкр. Заветы Ильича, ул. Коминтерна, д.31" 

 

 

50-1-4-0978-14 от 18.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПУШКИНО 

 

 

ФГБОУ ВПО "МГГУ им. 

М.А. Шолохова" 

 

ФГБОУ ВПО "МГГУ им. 

М.А. Шолохова" 

 

ООО "Объединенная 

Строительная Компания", г. 

Красноармейск 

 

ПД 

 

Собственный 

 

905.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Сеть газораспределения к 223 

жилым строениям СНП "Гагат-Газ", 

расположенным по адресу: Московская область, 

Дмитровский район, д. Микишкино" 

 

 

50-1-4-0983-14 от 18.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(д. Микишкино) 

 

 

СНП "Гагат-Газ" 

 

СНП "Гагат-Газ" 

 

ООО 

"НЕФТЕГАЗПРОЕКТСТРО

Й" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

906.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Многоэтажный 

жилой комплекс с объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, 

г.п.Одинцово, район д. Губкино" (Корректировка 

 проекта в части здания 22-х этажного жилого дома 

№5 по генплану и многофункционального центра 

№13 по генплану) 

 

 

50-1-2-0987-14 от 19.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВСКИЙ 

(д.Губкино) 

 

 

ОАО "Гратис" 

 

ОАО "Гратис" 

 

ООО "ПСП-Фарман"; ООО 

НТП "Унисервис"; ООО 

"Элиа"; ООО "СвязьСистем" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

907.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Детский сад на 320 

мест по адресу: Московская область, г.Красногорск, 

ул.Пионерская, д. 25" 

 

 

50-1-5-0985-14 от 19.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСК 

 

 

ООО "Зодчий" ИНН 

1835075576 

 

Муниципальное 

предприятие 

Муниципального 

образования Красногорский 

район "Красногорская 

служба заказчика" 

 

ООО "Зодчий" ИНН 

1835075576 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 



908.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Канализационные очистные 

сооружения производительностью 40000 м3/сут с 

выделением 1-й очереди строительства 20000 м3/сут 

для проектируемых жилых застроек "Дрожжино" и 

"Боброво" по адресу: Московская область, 

Ленинский район" 

 

 

50-1-4-0989-14 от 19.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ООО "БиоТекИнжиниринг" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

909.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт плотины на реке Маглуша у 

д. Устиново, находящейся в собственности 

сельского поселения Новопетровское Истринского 

муниципального района Московской области" 

 

 

50-1-5-0986-14 от 19.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ИСТРИНСКИЙ 

(д.Устиново) 

 

 

ООО "Институт 

Гипроводхоз" 

 

Администрация сельского 

поселения Новопетровское 

Истринского 

муниципального района М.о. 

 

ООО "Институт 

Гипроводхоз" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

910.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования по 

ул.г.Егорьевска Московской области" 

 

 

50-1-5-0991-14 от 22.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЕГОРЬЕВСК 

 

 

МКУ "Егорьевская служба 

единого заказчика" (ЕСЕЗ) 

 

МКУ "Егорьевская служба 

единого заказчика" (ЕСЕЗ) 

 

ООО "Авангард" 

(ул.Покровка) 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

911.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажный 9-ти секционный 

жилой дом серии 111М поз. 14 и 

внутриквартальные инженерные сети по адресу: 

Московская область, Ленинский муниципальный 

район, Булатниковское сельское поселение, 

д.Дрожжино, жилой комплекс "Дрожжино-2" 

 

 

50-1-4-0992-14 от 23.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(Дрожжино д.) 

 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ООО "Мортон"; ООО 

"Проектстрой XXI век"; 

ООО Проектный институт 

"ГОРПРОЕКТ-1"; ООО 

Холдинговая компания 

"Главное всерегиональное 

строительное управление" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



912.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

канализационных очистных сооружений в 

дер.Покровское Истринского района Московской 

области" 

 

 

50-1-5-0993-14 от 23.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ИСТРИНСКИЙ 

(д. Покровское) 

 

 

Муниципальное образование 

"Сельское поселение 

Обушковское Истринского 

муниципального района 

Московской области" 

 

Муниципальное образование 

"Сельское поселение 

Обушковское Истринского 

муниципального района 

Московской области" 

 

БИФАР НПФ ЗАО; ООО 

"Эко-Технология +"; ООО 

"Системы безопасности МО" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

913.  Проектная документация  (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Достройка здания стационара хирургического 

профиля на 70 коек в г. Высоковск Клинского 

района" 

 

 

50-1-5-0996-14 от 24.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КЛИНСКИЙ 

(г.Высоковск) 

 

 

Управление 

здравоохранения 

Администрации Клинского 

МР 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

914.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Детский сад на 240 мест  по адресу: 

Московская область, г.Дзержинский, 4а 

микрорайон" 

 

 

50-1-4-0994-14 от 24.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДЗЕРЖИНСКИЙ 

 

 

ХСТФ  ФОБОС   ООО 

 

ХСТФ  ФОБОС   ООО 

 

ХСТФ  ФОБОС   ООО 

 

ПД 

 

Собственный 

 

915.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Три многоэтажных 

жилых дома с объектом обслуживания (магазин)  по 

адресу: Московская область, г. Ногинск, ул. 7-я 

Черноголовская" (Корректировке) 

 

 

50-1-2-0995-14 от 24.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НОГИНСК 

 

 

ДИОСТРОЙ-Инвест ООО 

 

ДИОСТРОЙ-Инвест ООО 

 

ООО "Архпромпроект"; 

ООО "Бюро оценки рисков" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



916.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого давления 

Р=1,2 МПа Д=200 мм до ГРП ООО "Кнауф 

Инсулейшн" и к котельной "Ступино Про" по 

адресу: Московская область, г. Ступино, в районе 

ул. Большеобразцовская" 

 

 

50-1-4-0997-14 от 26.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СТУПИНО 

 

 

ООО "Ступино Про" 

 

ООО "Ступино Про" 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Ступиномежрайгаз; ООО 

"АСТРОН" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

917.  Проектная документация (без сметы)  по объекту 

капитального строительства: "Детское дошкольное 

учреждение на 225 мест поз. 24  по адресу: 

Московская область, Ленинский муниципальный 

район, Булатниковское сельское поселение, 

д.Дрожжино, жилой комплекс "Дрожжино" 

(Корректировка) 

 

 

50-1-2-1001-14 от 26.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(Дрожжино д.) 

 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ООО "Мортон" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

918.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Автоматизированная водогрейная 

котельная с инженерными сетями мощностью 10.5 

МВт для теплоснабжения жилого комплекса мкр-на 

"Москвич" по адресу: Московская область, 

г.Лобня, ул. Дачная 4" 

 

 

50-1-4-1002-14 от 26.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛОБНЯ 

 

 

ЗАО "Монолит" 

 

ООО "Монолит-

Инжиниринг" 

 

ООО 

"ПроектСтройМонтаж"; 

ООО "Контакт", г. Лобня; 

ООО «РесурсПроектСтрой» 

 

ПД 

 

Собственный 

 

919.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ №325 

"Луговая" для нужд СЭС - филиала ОАО 

"МОЭСК" по адресу: Московская область, г.Лобня, 

ул. Батарейная, д. 2А" 

 

 

50-1-4-0998-14 от 26.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛОБНЯ 

 

 

ОАО "МОЭСК" (Московская 

объединенная 

электросетевая компания) 

 

ОАО "МОЭСК" (Московская 

объединенная 

электросетевая компания) 

 

ООО "Теплопроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



920.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Поликлиника на 500 посещений в 

смену корпус  17А (позиция по проекту 

планировки) по адресу: Московская область, 

Щелковский район, пос. Свердловский, 

мкжз."Лукино-Варино" 

 

 

50-1-4-0999-14 от 26.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЩЕЛКОВСКИЙ 

(Свердловский п.) 

 

 

ООО "Управление 

жилищного строительства" 

 

ООО "Управление 

жилищного строительства" 

 

ООО «Проектно-

Конструкторское Бюро-22» 

 

ПД 

 

Собственный 

 

921.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Дошкольное образовательное 

учреждение (ДОУ) на 250 мест корпус 15А (позиция 

по проекту планировки) по адресу: Московская 

область, Щелковский район, пос. Свердловский, 

мкжз."Лукино-Варино" 

 

 

50-1-4-1000-14 от 26.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЩЕЛКОВСКИЙ 

(Свердловский п.) 

 

 

ООО "Управление 

жилищного строительства" 

 

ООО "Управление 

жилищного строительства" 

 

ООО «Проектно-

Конструкторское Бюро-22» 

 

ПД 

 

Собственный 

 

922.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "МБОУ Любучанская 

средняя общеобразовательная школа на 600 мест, 

расположенная по адресу: Московская область, 

Чеховский район, СП Любучанское, п. Любучаны, 

ул. Заводская, д.15" 

 

 

50-1-5-1003-14 от 26.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЧЕХОВСКИЙ 

(п.Любучаны) 

 

 

Администрация Чеховского 

муниципального района 

 

Администрация Чеховского 

муниципального района 

 

Архитектура и 

градостроительство 

Чеховского муниципального 

района МУП; ООО "Проект 

ТМ-9"; ГП МО 

"Архитектурно-

планировочное управление 

Московской области" (АПУ 

Московской области); ООО 

"АСТРОН" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

923.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Жилой дом корпус 

2Б  в микрорайоне 18 г. Балашиха" (корректировка 

раздела "Теплоснабжение") 

 

 

50-1-2-1011-14 от 29.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

БАЛАШИХА 

 

 

ООО "ЖИЛСТРОЙ-

ЗАКАЗЧИК" 

 

ООО "ЖИЛСТРОЙ-

ЗАКАЗЧИК" 

 

ГП МО "Проектный 

институт гражданского 

строительства, планировки и 

застройки городов и 

поселков" (ГП МО 

"Институт 

Мосгражданпроект") 

 

ПД 

 

Собственный 

 



924.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости  по объекту: "Реконструкция центра 

социально-медицинской реабилитации ветеранов и 

инвалидов  боевых действий, д. Ясенки"  по адресу: 

г.Москва, поселение Вороновское, п/оЛукошкино, 

д.Ясенки" (корректировка) 

 

 

50-1-6-1005-14 от 29.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МОСКВА 

(Ясенки д.) 

 

 

ООО "ФлексФорм" 

 

ООО "ФлексФорм" 

 

ООО "ФлексФорм"; ООО 

"Партнер", ул. Солдатская; 

ООО "Пожарная 

безопасность" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

925.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "25-этажные 2-х и 3-х секционные 

жилые дома с первыми нежилыми этажами на 

изделиях КОПЭ- "Парус" по адресу: Московская 

область, г.Люберцы, район"Красная горка", мкр.7-

8, квартал 7А, корп.50 (строение 1), корп.50 

(строение 2) и пристройка офисного назначения по 

адресу: Московская область, г. Люберцы, район 

"Красная горка", мкр. 7-8, квартал 7А, корп.50А" 

 

 

50-1-4-1009-14 от 29.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЮБЕРЦЫ 

 

 

ЗАО "ТУКС № 7 ЮВ" 

 

ЗАО "ТУКС № 7 ЮВ" 

 

ОАО "Моспроект"; ООО 

"ТЕХНОПРОЕКТ" ИНН 

7717600460; ООО "ПБ 

ЦЭИ"; ООО "Центр 

противопожарной защиты 

объектов"; ООО ПКБ 

"ПРОЕКТЭНЕРГО" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

926.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Наружные газопроводы для 

газовой водогрейной котельной 51.9 Гкал/ч для 

теплоснабжения микрорайона "Новые Островцы" 

по адресу: Московская область, Раменский 

муниципальный район, сельское поселение 

Островецкое, деревня Островцы" 

 

 

50-1-4-1004-14 от 29.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РАМЕНСКИЙ 

(Дер. Островцы) 

 

 

ООО "АВИСТА" 

 

ООО "АВИСТА" 

 

ООО "Газстроймонтаж" г. 

Железнодорожный; ООО 

"Спецпроект Групп" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

927.  Проектная документация (без сметы)  по объекту 

капитального строительства: "Офисное здание по 

адресу: Московская область, Солнечногорский 

район, г. Солнечногорск. ул. Красная. вблизи д. 25" 

(Корректировка проекта в части конструктивных и 

объемно-планировочных решений) 

 

 

50-1-2-1007-14 от 29.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СОЛНЕЧНОГОРСК 

 

 

ООО "Ситистрой" 

(г.Солнечногорск) 

 

ООО "Ситистрой" 

(г.Солнечногорск) 

 

ООО "СенежПроектСтрой"; 

ООО "Рубин" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



928.  Проектная документация (без сметы)  по объекту 

капитального строительства: "Многоэтажный 

жилой дом № 31 (по генеральному плану) по адресу: 

Московская область,  городской округ Домодедово, 

мкр. "Дружба-2" (корректировка) 

 

 

50-1-2-1006-14 от 29.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОМОДЕДОВО 

 

 

ООО "СМР Строй" 

 

ООО "СМР Строй" 

 

ООО «Инжиниринговая 

компания «СМКпроект» 

 

ПД 

 

Собственный 

 

929.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "25-этажные 3-х и 2-х секционные 

жилые дома с первыми нежилыми этажами на 

изделиях КОПЭ- "Парус" по адресу: Московская 

область, г. Люберцы, район "Красная горка", 

мкр.7-8, квартал 7А, корп.40А, корп. 40Б" 

 

 

50-1-4-1012-14 от 29.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЮБЕРЦЫ 

 

 

ЗАО "ТУКС № 7 ЮВ" 

 

ЗАО "ТУКС № 7 ЮВ" 

 

ОАО "Моспроект"; ООО 

Проектный институт 

"ГОРПРОЕКТ-1"; ООО 

"ТехноПроект"; ООО "ПБ 

ЦЭИ"; ООО ПКБ 

"ПРОЕКТЭНЕРГО" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

930.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "25-этажный 5-ти секционный 

жилой дом с первым нежилым  этажом на изделиях 

КОПЭ-"Парус" по адресу: Московская область, 

г.Люберцы, район "Красная горка", мкр.7-8, 

квартал 7А, корп.41" 

 

 

50-1-4-1013-14 от 29.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЮБЕРЦЫ 

 

 

ЗАО "ТУКС № 7 ЮВ" 

 

ЗАО "ТУКС № 7 ЮВ" 

 

ОАО "Моспроект"; ООО 

Проектный институт 

"ГОРПРОЕКТ-1"; ООО 

"ТехноПроект"; ООО "ПБ 

ЦЭИ"; ООО "Центр 

противопожарной защиты 

объектов"; ООО ПКБ 

"ПРОЕКТЭНЕРГО" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

931.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "25-этажный 5-ти секционный 

жилой дом с первым нежилым этажом на изделиях 

КОПЭ- "Парус" по адресу: Московская область, 

г.Люберцы, район "Красная горка", мкр.7-8, 

квартал 7А, корп.49" 

 

 

50-1-4-1014-14 от 29.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЮБЕРЦЫ 

 

 

ЗАО "ТУКС № 7 ЮВ" 

 

ЗАО "ТУКС № 7 ЮВ" 

 

ОАО "Моспроект"; ООО 

Проектный институт 

"ГОРПРОЕКТ-1"; ООО 

"ТехноПроект"; ООО "ПБ 

ЦЭИ"; ООО "Центр 

противопожарной защиты 

объектов"; ООО ПКБ 

"ПРОЕКТЭНЕРГО" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



932.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция (надстройка) 

торгово-офисного центра "Звездный", 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.о.Краснознаменск, ул. Молодежная, д. 2/1" 

 

 

50-1-4-1015-14 от 29.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОЗНАМЕНСК 

 

 

ООО "НИСКОМ" 

 

ООО "НИСКОМ" 

 

ЗАО "Проектстрой", ул. 

Грина 

 

ПД 

 

Собственный 

 

933.  Проектная документация  (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт здания бассейна МОУ ДОД 

ДЮСШ "Чайка" по адресу: Московская область, 

Сергиево-Посадский муниципальный район, 

г.Пересвет, ул. Мира, д. 2" 

 

 

50-1-5-1010-14 от 29.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ 

(г.Пересвет) 

 

 

МОУ ДОД ДЮСШ "Чайка" 

 

МОУ ДОД "ДЮСШ "Чайка" 

г. Озеры 

 

ОАО "ГИПРОИВ" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

934.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод среднего давления для 

газификации жилых домов ПК «Школьный»  по 

адресу: Московская область, Воскресенский район, 

д. Исаково, ул. Школьная" 

 

 

50-1-4-1016-14 от 30.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ВОСКРЕСЕНСКИЙ 

(д. Исаково) 

 

 

ПК "Школьный" 

 

ПК "Школьный" 

 

ГУП МО "НИИПРОЕКТ" 

(Научно-исследовательский 

институт комплексного 

проектирования) 

 

ПД 

 

Собственный 

 

935.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Газификация жилых домов д.Башкино, 

д.Рождество сельского поселения Атепцевское 

Наро-Фоминского  муниципального района" 

 

 

50-1-5-1017-14 от 30.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НАРО-ФОМИНСКИЙ 

(д.Башкино, Рождество) 

 

 

Администрация с/п 

Атепцевское Наро-

Фоминского МР МО 

 

Администрация с/п 

Атепцевское Наро-

Фоминского МР МО 

 

ГУП МО "НИИПРОЕКТ" 

(Научно-исследовательский 

институт комплексного 

проектирования); ООО 

"ЭкоПроектСервис"; ООО 

"НПО "Проектный институт 

№ 7" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 



936.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

объекта: "Пятиэтажное здание Одинцовской ЦРБ 

(стационар) на 400 коек" и строительство объектов: 

"Хирургический корпусна450коек, здание детской 

больницы на 150 коек с отделением 

консультативно-амбулаторного приема на 8-10 

врачебных участков" по адресу: Московская 

область, г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 3Г" 

 

 

50-1-5-1022-14 от 30.09.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВО 

 

 

ООО «Техно-Архитэк» 

 

Служба капитального 

строительства Одинцовского 

муниципального района 

МУП КАПСТРОЙ 

 

ООО «Техно-Архитэк» 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

937.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Мини ТЭС электрической 

мощностью 1014 кВт, тепловой мощностью  2760 

кВт  и газопровод для мини ТЭС по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, 

г.Одинцово, Западная промзона" 

 

 

50-1-4-1025-14 от 01.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВО 

 

 

ООО «858 УНР» 

 

ООО «858 УНР» 

 

ООО "Модульные котельные 

системы" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

938.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Газопровод  к с. Радовицы городского поселения 

Рязановский Егорьевского муниципального района 

Московской области" (корректировка) 

 

 

50-1-5-1023-14 от 01.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЕГОРЬЕВСКИЙ 

(с.Радовицы) 

 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ОАО "ГИПРОНИИГАЗ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

939.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Многофункциональный спортивный комплекс с 

бассейном , SPA, универсальным залом , паркингом 

на 95 машиномест и трибунами на 3500 человек"по 

адресу: Московская область, г.Реутов, ул.Новая, 

д.1а" 

 

 

50-1-6-1026-14 от 01.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РЕУТОВ 

 

 

ООО "БестЛайн" 

 

МАУ "Спортивный 

комплекс "Старт" 

 

ООО "АС-студия" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



940.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Здание склада" по 

адресу: Московская область, Красногорский район, 

д. Гольево" (корректировка) 

 

 

50-1-2-1024-14 от 01.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСКИЙ 

(д.Гольево) 

 

 

ООО "Юсупово" 

 

ООО "Юсупово" 

 

ООО "Фирма "Весда" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

941.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

линии внешнего электроснабжения от ПС № 657 

"Ялфимово" к садоводческому массиву, 

 расположенному у деревни Сапроново в 

Ступинском районе Московской области" 

 

 

50-5-5-1028-14 от 01.10.2014 

Отрицательное  

 

 

 

СТУПИНСКИЙ 

(Сапроново д.) 

 

 

ГКУ "Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

 

Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы 

"Развитие Московского 

региона" (ГБУ "РМР") 

 

ООО "Гранд Проект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

942.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Перекладка газопровода высокого 

давления P=1.2 МПа D150, попадающего в зону 

стройки ТБО на Северном проезде г. Реутов 

Московской области" 

 

 

50-1-4-1027-14 от 01.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РЕУТОВ 

 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ООО "Газстроймонтаж" г. 

Железнодорожный 

 

ПД 

 

Собственный 

 

943.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Производственно-

складской комплекс по адресу: Московская 

область, городской округ Домодедово, вблизи 

мкр.Белые Столбы. 2-я очередь строительства" 

(Корректировка проекта -Складской корпус № 3. 

Блоки АВ ) 

 

 

50-1-2-1029-14 от 02.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОМОДЕДОВО 

(Белые столбы мкр.) 

 

 

ООО "Склады 104" 

 

ООО "Склады 104" 

 

ООО "Форм"; ООО "Форт 

Руссиа"; ООО "ДОП+" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

944.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Сеть 

газораспределения к 95-ти малоэтажных жилых 

домам (3784 квартиры) в д. Солманово, 

Одинцовского района Московской области" 

 

 

50-1-2-1031-14 от 02.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВСКИЙ 

(Солманово д.) 

 

 

ЗАО "Ипотечная компания 

М-6" 

 

ЗАО "Ипотечная компания 

М-6" 

 

ООО "ПКБ-

Мосрегионпроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



945.  Результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "12-14-ти этажные 

монолитно-кирпичные жилые дома № 5 и №6 по 

адресу: Московская область, г.Солнечногорск, 

ул.Красная-Ленинградская"(Корректировка) 

 

 

50-1-1-1030-14 от 02.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СОЛНЕЧНОГОРСК 

 

 

ПроектЦентрСтройСервис 

ООО 

 

ПроектЦентрСтройСервис 

ООО 

 

ООО 

"КлинСтройИзыскания" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

946.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства:  "Объекты 

жилищного строительства на земельных участках 

по адресу: Московская область, городской округ 

Химки, ул. Юннатов" (корректировка) 

 

 

50-1-2-1034-14 от 03.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ХИМКИ 

 

 

ООО "Недаркал" 

 

ООО "Недаркал" 

 

ОАО "Институт 

"Гомельпроект"; ООО 

"ГЛАВСПЕЦТЕХНОЛОГИ

И" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

947.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Продовольственный  склад  по 

адресу: Московская область, Наро-Фоминский 

район, д. Софьино, земельный участок №133" 

 

 

50-1-4-1035-14 от 03.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НАРО-ФОМИНСКИЙ 

(Софьино д.) 

 

 

ИП Соколов Сергей 

Евгеньевич 

 

ИП Соколов Сергей 

Евгеньевич 

 

ООО "Центр-Проект"; ООО 

«Герасимов проект» 

 

ПД 

 

Собственный 

 

948.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства "Детская 

поликлиника на 200 посещений в смену по адресу: 

Московская область, городской округ Химки, 

мкр.Сходня, ул.Мичурина, 31А (территория МБУЗ 

"Сходненская городская больница") 

 

 

50-1-5-1033-14 от 03.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ХИМКИ 

(Сходня мкр.) 

 

 

ООО "СтройФормат" 

 

МБУ "Управление 

капитального строительства" 

(УКС) Адм. г/о Химки МО 

 

ООО "СтройФормат"; ООО 

"Гражданпроект" г.Пенза 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

949.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

центральной дороги села Лайково Одинцовского 

района Московской области" 

 

 

50-1-5-1037-14 от 03.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВСКИЙ 

(Лайково с.) 

 

 

Юрстройконсалт ООО 

 

Юрстройконсалт ООО 

 

Юрстройконсалт ООО 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 



950.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

подъездной автомобильной дороги деревня Воргаш 

- подъезд к садоводческому некоммерческому 

товариществу"Истоки"и другим (участок км 0+000 

- км 0+870) в Талдомском районе Московской 

области" 

 

 

50-1-5-1036-14 от 03.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ТАЛДОМСКИЙ 

(Воргаш д.) 

 

 

ГКУ "Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

 

ГКУ "Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

 

ООО "ТрансИнжПроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

951.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Сеть газораспределения к 12-ти 

капитальным жилым строениям ООО "Даур" в 

д.Беляево Чеховского района Московской области" 

(1-й этап - 1 жилое строение) 

 

 

50-1-4-1039-14 от 06.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЧЕХОВСКИЙ 

(д. Беляево) 

 

 

ООО "Даур" 

 

ООО "Даур" 

 

ООО "Аверс" г.Серпухов 

 

ПД 

 

Собственный 

 

952.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Реконструкция здания МБУККТ "Успенский 

муниципальный сельский Дом культуры" по 

адресу: Московская область, Одинцовский район, 

с.Успенское, ул.Учительская, д.40А" 

 

 

50-1-6-1040-14 от 06.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВСКИЙ 

(с.Успенское) 

 

 

МБУККТ "Успенский 

муниципальный сельский 

Дом культуры" 

 

МБУККТ "Успенский 

муниципальный сельский 

Дом культуры" 

 

ООО "Стройзаказчик" г. 

Москва 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

953.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Складской логистический 

комплекс продовольственных и промышленных 

товаров ООО "БАТИ ЛОСИНО" по адресу: 

Московская область, Дмитровский район, 

городское поселение Дмитров, в районе д. Ивашево, 

уч. 57"  (Корректировка в части системы 

газоснабжения ) 

 

 

50-1-4-1042-14 от 07.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(Ивашево д.) 

 

 

ООО "БАТИ ЛОСИНО" 

 

ООО "БАТИ ЛОСИНО" 

 

ООО "Энергоэкология 

Центроэнергоцветмет"; ООО 

"Форт Руссиа"; ООО 

"АСТРОН"; ООО 

"ПроектСервис" г. Ступино; 

ООО "ГАЗ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



954.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение 1-го жилого дома 

б/н по адресу: Московская область, Дмитровский р-

н, д. Бирлово, д. б/н" 

 

 

50-1-4-1045-14 от 07.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(Бирлово д.) 

 

 

Гаманюк Лидия Ивановна 

 

Гаманюк Лидия Ивановна 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Дмитровмежрайгаз; ООО 

"КАТРАН" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

955.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газификация здания магазина по 

адресу: Московская область, г. Талдом, 

ул.Тверская, д.1" 

 

 

50-1-4-1044-14 от 07.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ТАЛДОМ 

 

 

Семыкина Вера 

Александровна 

 

Семыкина Вера 

Александровна 

 

ООО «ГазПроект»; ООО 

"Рубин". г. Москва; ООО 

"Инженерные технологии", 

г. Москва 

 

ПД 

 

Собственный 

 

956.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция (перекладка) 

участков газопровода низкого давления по 

ул.Горная в г. Яхрома Дмитровского района 

Московской области" 

 

 

50-1-4-1041-14 от 07.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(г. Яхрома) 

 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Дмитровмежрайгаз 

 

Не определен 

 

ЗАО «ПАРАДИЗ»; ООО 

"Газтеплопроект Д" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

957.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение котельной ЗАО 

"Июньский" по адресу: Московская область, 

Пушкинский район, с. Рахманово. Промзона" 

 

 

50-1-4-1046-14 от 07.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПУШКИНСКИЙ 

(с.Рахманово) 

 

 

ЗАО "Июньский" 

 

ЗАО "Июньский" 

 

ООО "Газпроект-2000"; 

ООО "Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

958.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод для газоснабжения 

здания  по адресу: Московская область, г. Пушкино, 

Кудринское шоссе, д.3" 

 

 

50-1-4-1043-14 от 07.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПУШКИНО 

 

 

ООО МСУ 

"Гидроспецстрой" 

 

ООО МСУ 

"Гидроспецстрой" 

 

ООО "Объединенная 

Строительная Компания", г. 

Красноармейск; ООО НТЦ 

"Вершина" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



959.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газораспределительная сеть к 

жилым строениям ДНП "Березово" вблизи 

д.Волосово Чеховского района  Московской 

области" 

 

 

50-1-4-1047-14 от 08.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЧЕХОВСКИЙ 

(Волосово д.) 

 

 

ДНП "Березово" 

 

ДНП "Березово" 

 

ООО 

"Нефтегазпроектстрой", 

Наро-Фоминск; ООО 

"Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

960.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение 74 жилых строений 

ДНП "Дальние Вешки" по адресу: Московская 

область, Мытищинский  район, городское 

поселение Мытищи, посѐлок Вешки(1 этап - 2 

жилых строения)" 

 

 

50-1-4-1049-14 от 09.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИ 

(п.Вешки) 

 

 

ДНП "Дальние Вешки" 

 

ДНП "Дальние Вешки" 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Мытищимежрайгаз; ООО 

"Проектная Экология"; ООО 

"Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

961.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства:" г.Клин, 

ул.Клинская, д.22, детский сад на 120 мест" 

 

 

50-1-5-1051-14 от 09.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КЛИН 

 

 

ООО "Компания 

ТехноСтройОлимп" 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

- детский сад 

общеразвивающего вида № 

10 "Забава" 

 

ЗАО УПР № 2 

"АГРОПРОЕКТ"; ООО 

"Экоспецпроект" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

962.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого и среднего 

давления для газоснабжения 66 капитальных 

жилых домов по адресу: Московская область, 

Пушкинский район, с.Царево"(1-я  очередь 

строительства - 6 домов) 

 

 

50-1-4-1050-14 от 09.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПУШКИНСКИЙ 

(Царево с.) 

 

 

ДПК "Царево поле" 

 

ДПК "Царево поле" 

 

ООО "ГазМонтажСтрой"; 

ООО "Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность"; ООО 

"Комплекс Скарабей" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



963.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение жилого дома №42-а 

 по адресу: Московская область, Дмитровский 

район, дер. Курово" 

 

 

50-1-4-1048-14 от 09.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(д.Курово) 

 

 

Ковалева Наталья Юрьевна 

 

Ковалева Наталья Юрьевна 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Дмитровмежрайгаз; ООО 

"Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

964.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Капитальный ремонт  моста через реку Пехорка 

на км 22+906 автомобильной дороги А-103 

Щелковское шоссе до пересечения с Московским 

малым кольцом" 

 

 

50-1-6-1053-14 от 10.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЩЕЛКОВСКИЙ 

 

 

Гранд холдинг Строй ООО 

 

ФКУ Федеральное 

управление автомобильных 

дорог "Центральная Россия" 

(ФКУ 

"Центравтомагистраль") 

 

Гранд холдинг Строй ООО 

 

ПД 

 

Бюджет 

федеральный 

 

965.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Жилой дом переменной этажности 

со встроенно-пристроенными помещениями 

общественного назначения и двухуровневой 

подземной автостоянкой  по адресу: Московская 

область, г. Реутов,  Северо-Восточный и Южный 

кварталы мкр. 10-10А, корпус 16" 

 

 

50-1-4-1056-14 от 10.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РЕУТОВ 

 

 

ООО "Эксперт" ул. Ак. 

Челомея 

 

ООО "Эксперт" ул. Ак. 

Челомея 

 

ООО АПМ "Проспект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

966.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Отдельно стоящий 

пристрой к МБДОУ № 49  по адресу: Московская 

область, г.о.Химки, мкр. Подрезково. ул.Северная, 

д. 3" 

 

 

50-1-5-1054-14 от 10.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ХИМКИ 

 

 

ООО "СтройФормат" 

 

МБУ "Управление 

капитального строительства" 

(УКС) Адм. г/о Химки МО 

 

ООО "СтройФормат" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 



967.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Дошкольное 

образовательное учреждение вместимостью 245 

мест  по адресу: Московская область, г.Химки, 

ул.Парковая. д. 7 А" 

 

 

50-1-5-1055-14 от 10.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ХИМКИ 

 

 

ООО "СтройФормат" 

 

МБУ "Управление 

капитального строительства" 

(УКС) Адм. г/о Химки МО 

 

ООО "СтройФормат" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

968.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Водогрейная газовая котельная 

"КШФ" расположенная по адресу: Московская 

область, г.Домодедово, Микрорайон Западный, 

ул.Текстильщиков, строение 8а" 

 

 

50-1-4-1057-14 от 10.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОМОДЕДОВО 

 

 

Муниципальное унитарное 

предприятие городского 

округа Домодедово 

"Теплосеть" 

 

Муниципальное унитарное 

предприятие городского 

округа Домодедово 

"Теплосеть" 

 

ОАО "ЭНЕКС"; ООО 

"АСТРОН" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

969.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение торгового центра 

по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. 1-я 

Московская, д. 29" 

 

 

50-1-4-1063-14 от 13.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СЕРПУХОВ 

 

 

Смирнова Ирина 

Александровна 

 

Смирнова Ирина 

Александровна 

 

АВЕРС ООО; ООО 

"Газтеплопроектстрой" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

970.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Инженерные сети и сооружения 

коттеджного поселка «Благовещенка» по адресу: 

Московская область, Солнечногорский район, 

с/пос.Кутузовское, вблизи деревни Благовещенка" 

(повторно) 

 

 

50-1-4-1061-14 от 13.10.2014 

Положительное (1) <повторно> 

 

 

 

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ 

(д.Благовещенка) 

 

 

ООО "Усадьба Пятницкое" 

 

ООО "Метра Девелопмент" 

 

ООО «РеалПроектСтрой»; 

ООО "Инженерные 

технологии", г. Москва; 

ООО "Регион Эксперт 

Проект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



971.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Многоэтажные 

жилые дома №№ 8, 9, 10, 11, 12 по адресу: 

Московская область, г. Железнодорожный, 

Леоновское шоссе, вл. 2. Корректировка проектной 

документации в части  котельных 10а и 11а" 

 

 

50-1-2-1059-14 от 13.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

 

 

ООО "МСМ-5 - заказчик" 

 

ЗАО 

"Мосстроймеханизация-5" 

 

ООО "РегионИнжиниринг" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

972.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция 

автоматизированной котельной на газообразном 

топливе, установленной мощностью  3,0 МВт (2.58 

Гкал/час) с тремя водогрейными котлами 

"Термотехник ТТ100" производитель "Энтророс", 

предназначенная для теплоснабжения объектов  по 

адресу: Московская область, Истринский р-н, 

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

 

 

50-1-4-1060-14 от 13.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ИСТРИНСКИЙ 

(Турово д.) 

 

 

ГАУ СО МО "Социально-

оздоровительный центр 

"Лесная поляна" 

 

ГАУ СО МО "Социально-

оздоровительный центр 

"Лесная поляна" 

 

ООО "Современные 

Технологии 

Теплоснабжения" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

973.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого давления 

Р<0,6 МПа  Д110 мм протяжѐнностью 1067,0 м и 

среднего давления Р=0,1 МПа Д110 мм 

протяженностью 575,5 м с установкой  МРП-7000 

для газификации 33-х жилых строений ДНП 

"Бригантина" западнее деревни Новосельцево, 

сельского поселения Федоскинское Мытищинского 

района Московской области" 

 

 

50-1-4-1064-14 от 13.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИНСКИЙ 

(д.Новосельцево) 

 

 

ДНТ "Бригантина" 

 

ДНТ "Бригантина" 

 

ООО «Контактгазсервис», п. 

Старбеево 

 

ПД 

 

Собственный 

 

974.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Рекультивация 

полигона ТБО "Быково" по адресу: Московская 

область, Павлово-Посадский муниципальный 

район, 3,5 км южнее г.Павловский Посад,  0,7 км 

юго-западнее д.Быково, на территории 

Рахмановского сельского округа Рахмановского 

сельского поселения" 

 

 

50-1-5-1065-14 от 13.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ 

(Быково д.) 

 

 

Администрация Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской области 

 

Администрация Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской области 

 

ООО "СТГ-Эко" 

 

ПД 

 

Бюджет 

федеральный 

 



975.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация 

мкр."Остановочный пункт 43 км" в 

р.п.им.Воровского городского поселения 

им.Воровского"  Ногинского муниципального 

района Московской области 

 

 

50-1-5-1062-14 от 13.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НОГИНСКИЙ 

(г.п. им.Воровского) 

 

 

Администрация городского 

поселения им. Воровского 

Ногинского района 

Московской области 

 

Администрация городского 

поселения им. Воровского 

Ногинского района 

Московской области 

 

ООО "Фирма 

"ПроектЭнергоСервис"; 

ООО "Газстроймонтаж" г. 

Железнодорожный; ООО 

"Первый СтройПроект"; 

ООО "Проектное Бюро 

"Формат" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

976.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный  ремонт плотины пруда на ручье без 

названия, левом притоке ручья Завальский в 

д.Стародуб Каширского муниципального района 

Московской области" 

 

 

50-1-5-1058-14 от 13.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КАШИРСКИЙ 

(Стародуб д.) 

 

 

ООО "Институт 

"Рязаньпроект" 

 

Адм. с/п Колтовское 

Каширского МР МО 

 

ООО "Институт 

"Рязаньпроект" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

977.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Газоснабжение 214 

капитальных жилых домов СНТ "Солнечное" по 

адресу: Московская область, Пушкинский район, 

вблизи д. Ивошино (1-й этап газификации)" 

(корректировка) 

 

 

50-1-2-1066-14 от 14.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПУШКИНСКИЙ 

(вблизи д. Ивошино) 

 

 

СНТ "Солнечное" 

Пушкинский р-н 

 

СНТ "Солнечное" 

Пушкинский р-н 

 

ЗАО "ПСП "ЭНЕРГИЯ"; 

ООО "Валентин Галлис" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

978.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Физкультурно-

оздоровительный комплекс с плавательным 

бассейном  по адресу: Московская область, 

г.Краснознаменск, ул.Связистов, д. 8" 

 

 

50-1-5-1070-14 от 14.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОЗНАМЕНСК 

 

 

ООО "АРС-СТ" 

 

Администрация городского 

округа Краснознаменск МО 

 

ООО "АРС-СТ" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 



979.  Проектная документация  (без сметы)  по объекту 

капитального строительства: "Автозаправочная 

станция по адресу: Московская область,  г.Наро-

Фоминск, Кубинское шоссе, в районе ГСК 

"Академик" (левая сторона) (Корректировка) 

 

 

50-1-2-1072-14 от 14.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НАРО-ФОМИНСК 

 

 

МОБ-Сервис ООО 

 

МОБ-Сервис ООО 

 

ООО «ПК «Новация»; ООО 

"АСТРОН" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

980.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Ливневая насосная станция (ЛНС) 

по адресу: Московская область, Раменский 

муниципальный район, сельское поселение 

Островецкое, деревня Островцы,  микрорайон 

"Новые Островцы" 

 

 

50-1-4-1068-14 от 14.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РАМЕНСКИЙ 

(Островцы д.) 

 

 

ООО "АВИСТА" 

 

ООО "АВИСТА" 

 

ООО "ПБ Воротниковский" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

981.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Канализационная насосная 

станция (КНС) по адресу: Московская область, 

Раменский муниципальный район, сельское 

поселение Островецкое, деревня  Островцы, 

микрорайон "Новые Островцы" 

 

 

50-1-4-1069-14 от 14.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РАМЕНСКИЙ 

(Островцы д.) 

 

 

ООО "АВИСТА" 

 

ООО "АВИСТА" 

 

ООО "ПБ Воротниковский" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

982.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Автомобильная 

дорога "Коломна-Акатьево-Горы-Озеры" д.Сычево 

в Коломенском районе Московской области" 

 

 

50-1-5-1073-14 от 14.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КОЛОМЕНСКИЙ 

(д. Сычево) 

 

 

Администрация 

Коломенского 

муниципального района 

 

Администрация 

Коломенского 

муниципального района 

 

ОАО Фирма "Проектная 

контора" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 



983.  Проектная документация  (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Газификация жилых домов по адресу: Московская 

область, Раменский муниципальный район, 

сельское поселение Ульянинское, с. Никитское" 

 

 

50-1-5-1075-14 от 15.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РАМЕНСКИЙ 

(с.Никитское) 

 

 

Адм. Ульянинского с/о 

Раменского р-на МО 

 

Адм. с/п Ульянинское 

Раменский МР МО 

 

ГУП МО "НИИПРОЕКТ" 

(Научно-исследовательский 

институт комплексного 

проектирования); ООО 

"ЭкоПроектСервис" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

984.  Результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция ВЗУ №14  по адресу: Московская 

область, г. Красногорск, ул. Ильинский тупик" 

 

 

50-1-1-1074-14 от 15.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСК 

 

 

АВТОМАТИК ОДО 

 

ЗАО "Геолинк Консалтинг" 

 

ООО "Аршин"; ООО 

"Стандарт Геострой"; ЗАО 

"Геолинк Консалтинг"; ООО 

"Мещерская научно-

техническая компания" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

985.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Школа на 825 мест с инженерной и 

транспортной  инфраструктурой, входящей в состав 

2-й, 3-й,4-й очереди строительства жилого 

комплекса Молоково, расположенного по адресу: 

Московская область, Ленинский район, 

с.п.Молоковское, село Молоково" (Корректировка) 

 

 

50-1-4-1077-14 от 15.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(Молоково с.) 

 

 

ООО "Жилой комплекс 

"Молоково" 

 

ООО "Жилой комплекс 

"Молоково" 

 

ООО "РД-Проект"; ООО 

«КУБ Проект» 

 

ПД 

 

Собственный 

 

986.  Проектная документация (без сметы)  по объекту 

капитального строительства: "Многоэтажный 

жилой дом со встроенными нежилыми 

помещениями и встроенно-пристроенным 

паркингом по адресу: Московская область, 

г.Долгопрудный, мкр. по ул. Московская (корпус 

14, 15) 

 

 

50-1-2-1076-14 от 15.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОЛГОПРУДНЫЙ 

 

 

ООО "Долгопрудненская 

Строительная Компания-7" 

(ООО "ДСК-7") 

 

ООО "Долгопрудненская 

Строительная Компания-7" 

(ООО "ДСК-7") 

 

ООО "АРС-СТ"; ООО 

"Современное 

проектирование в 

строительстве" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



987.  Проектная документация  (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция поля для хоккея на траве по 

адресу: Московская область, г.о.Электросталь, МУ 

"СОК"Электросталь" 

 

 

50-1-5-1078-14 от 16.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ 

 

 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

Администрации г/о 

Электросталь МО 

 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

Администрации г/о 

Электросталь МО 

 

Проектная мастерская «Line-

M»; НПВП "Цессор"; ООО 

"ПожПрестиж"; ООО 

"Проектная мастерская 

"Перспектива" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

988.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Сети газораспределения к жилым 

строениям  ДНТ "Ивушка", находящихся по 

адресу: Московская область, Ленинский район, 

сельское поселение Развилковское, деревня 

Картино" 

 

 

50-1-4-1079-14 от 17.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(Картино д.) 

 

 

ДНТ "Ивушка", п.Развилка 

 

ДНТ "Ивушка", п.Развилка 

 

ООО "Инжиниринговая 

компания "Спецгазпроект"; 

ООО "ЭкспертПроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

989.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение 8 жилых строений в 

д. Поярково Солнечногорского района" 

 

 

50-1-4-1084-14 от 17.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ 

(Поярково д.) 

 

 

ООО "ПроектГазСтрой" 

 

ООО "ПроектГазСтрой" 

 

ООО "ПроектГазСтрой"; 

ООО "НЕГОРИМ"; ООО 

"ЛИГАС" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



990.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Два многоэтажных 

жилых дома № 1"В" и № 1"Б" со встроенно-

пристроенными помещениями административного 

назначения и магазином  по адресу: Московская 

область, г. Протвино, пр-т Ак. Сахарова, д.2, корп.2, 

 3" (Корректировка жилого дома №1"Б", корпус 3) 

 

 

50-1-2-1080-14 от 17.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПРОТВИНО 

 

 

ЗАО "Объединенная 

дирекция инвестиций и 

строительства" ОДИиС 

 

ЗАО "Объединенная 

дирекция инвестиций и 

строительства" ОДиС 

 

ГП МО "АПУ МО" 

"Архитектурно-

планировочное управление 

по городу Протвино"; ООО 

"Архитектурно-проектной 

бюро "Дельта"; ООО 

"БизнесСтрой"; ОКС МУП г. 

Протвино; ООО СК 

"Гефест"; ЗАО 

"Механические проекты"; 

ООО "Уникост"; ООО 

"Проектстрой XXI век" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

991.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция существующего здания казармы 

ВСО в многоквартирный жилой дом по адресу: 

Московская область, Сергиево-Посадский 

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

ул.Королева, д.17" 

 

 

50-1-4-1082-14 от 17.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ 

(г.п.Пересвет) 

 

 

ФКП "НИЦ РКП" 

 

ФКП "НИЦ РКП" 

 

ООО «РАДОНЕЖ»; ЗАО 

НПЦ "Эталон"; ООО "Техно 

Арт" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

992.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Наружное газоснабжение 

котельной мощностью 91.0 МВт по адресу: 

Комплексная жилая застройка с объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры, 

расположенная в северо-восточной части 

с.Домодедово, г.о. Домодедово Московской области" 

 

 

50-1-4-1085-14 от 17.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОМОДЕДОВО 

(Домодедово с.) 

 

 

ОАО "Энергетика и 

Инженерия" 

 

ОАО "Энергетика и 

Инженерия" 

 

ООО "СтройСпецМонтаж" г. 

Москва 

 

ПД 

 

Собственный 

 

993.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Сеть газораспределения к 53 

газовым воздухонагревателям,  для 

теплоснабжения объектов ООО "ДорХан-

Можайск" по адресу: Московская область, 

Можайский район, д. Ямская 

 

 

50-1-4-1086-14 от 17.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МОЖАЙСКИЙ 

(Ямская д.) 

 

 

ООО "ДорХан- Можайск" 

 

ООО "ДорХан- Можайск" 

 

ЗАО «ПАРАДИЗ»; ООО 

"Газтеплопроект Д" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



994.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Жилой микрорайон "Пироговская 

Ривьера" по адресу: "Московская область, 

Мытищинский район, городское поселение 

Пироговский, западнее п.Пироговский (дом №17 - 

восьмисекционный девятиэтажный) 

 

 

50-1-4-1083-14 от 17.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИНСКИЙ 

(Пироговский п.) 

 

 

ООО "КомфортИнвест" 

 

ООО "КомфортИнвест" 

 

ООО "Плюс Проджект"; 

ООО "Группа проектной 

инженерии" 

ПРОИНЖГРУПП 

 

ПД 

 

Собственный 

 

995.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

котельной со строительством теплотрассы в г.Наро-

Фоминске" 

 

 

50-1-5-1092-14 от 20.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НАРО-ФОМИНСК 

 

 

ООО МНП 

«Теплоэнергосервис» ЭКСК 

 

Комитет градостроительства 

адм. Наро-Фоминского МР 

 

ООО МНП 

«Теплоэнергосервис» ЭКСК 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

996.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Детское дошкольное учреждение 

общего типа на 12 групп (235 мест) с бассейном 

поз.25 по адресу: Московская область, 

Красногорский муниципальный район, вблизи 

д.Путилково, жилой микрорайон "Путилково"" 

 

 

50-1-4-1089-14 от 20.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСКИЙ 

(Путилково д.) 

 

 

ЗАО «ЗемПроектСтрой» 

 

ЗАО «ЗемПроектСтрой» 

 

ООО "Мортон" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

997.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Строительство комплекса сооружений 

водозаборного узла в микрорайоне № 30  по адресу: 

Московская область, город Балашиха, 

Балашихинское шоссе, владение4" (корректировка 

конструктивных и объемно-планировочных 

решений насосной станции 2-го подъема и 

включения в проектно-сметную документацию 

 строительства подъездных, а также 

обеспечивающих противопожарные проезды, 

автодорог) 

 

 

50-1-6-1091-14 от 20.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

БАЛАШИХА 

 

 

ООО "Мортон-РСО" 

 

Адм. г/о Балашиха 

 

ООО "Белый Квадрат" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 



998.  Проектная документация (включая сметы) по 

объекту капитального строительства: 

"Реконструкция Гулевского узла водопроводных 

сооружений по адресу: город Подольск, улица 

Рощинская, дом 55. Станция водоподготовки" 

(корректировка) 

 

 

50-1-3-1090-14 от 20.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПОДОЛЬСК 

 

 

Водоканал МУП г. Подольск 

 

Комитет по строительству и 

архитектуре Администрации 

г. Подольска 

 

Водоканал МУП г. 

Подольск; ЗАО НПК 

"Медиана-Фильтр"; ОАО 

"Центральный научно-

исследовательский институт 

инженерного оборудования 

городов, жилых и 

общественных зданий"; 

ООО научно-внедренческая 

фирма "ТИМИС" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

999.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

резервуара чистой воды на ВЗУ № 5 г.Чехова" 

 

 

50-1-5-1088-14 от 20.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЧЕХОВ 

 

 

ООО "РОСЭКОСТРОЙ" 

(ООО "Региональная 

организация строительства 

ЭКОСТРОЙ") 

 

МП ЖКХ Чеховского района 

 

ООО "РОСЭКОСТРОЙ" 

(ООО "Региональная 

организация строительства 

ЭКОСТРОЙ") 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

1000.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: 

"Общеобразовательная школа на 33 класса по 

адресу: Московская область, г.Железнодорожный, 

микрорайон "Центр-2", квартал 2, Шк-

2"(Корректировка) 

 

 

50-1-2-1094-14 от 20.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

 

 

ООО "Развитие" г. Одинцово 

 

ООО "Развитие" г. Одинцово 

 

ООО "Гражданпроект", 

Чонгарский бульвар; ООО 

"Консалтинговый центр 

«Экспертиза" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1001.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого давления 

Р=0,6 МПа протяженностью 824.2 м и среднего 

давления Р<0,3 МПа протяженностью 11472,8 м (без 

газовых вводов), с установкой МРП-7000 для 

газификации жилых домов по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, вблизи деревни 

Бакеево" 

 

 

50-1-4-1087-14 от 20.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ 

(Бекеево д.) 

 

 

ДНП "Строй Дом" 

 

ДНП "Строй Дом" 

 

ООО «Контактгазсервис», п. 

Старбеево; ООО "Прима 

Сервис - Проектирование и 

промышленная 

безопасность"; ООО 

"Проектная Экология" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



1002.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Газоснабжение 115-ти жилых домов в д. Какузево 

 по адресу: Московская область, Раменский район, 

сельское поселение Чулковское" 

 

 

50-1-5-1095-14 от 20.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РАМЕНСКИЙ 

(д.Какузево) 

 

 

Администрация с/п 

Чулковское Раменский МР 

МО 

 

Администрация с/п 

Чулковское Раменский МР 

МО 

 

ЗАО "ПМ Янушкевич" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

1003.  Проектная документация (без сметы)  и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Жилой комплекс с нежилыми 

помещениями и подземной автостоянкой по адресу: 

Московская область, г. Королев, ул. Силикатная, 

влд.62Т"      

 

 

50-1-4-1097-14 от 20.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КОРОЛЕВ 

 

 

ЗАО «ЗемПроектСтрой» 

 

АО "ЗемПроектСтрой" 

 

ООО «КБ СмартПроект»; 

ООО "Архитектурное бюро 

"Остоженка"; ООО "Д куб"; 

ООО "Проект НВК"; ООО 

"ПроектСтройМонтаж"; 

ООО "ЭкоЛэк"; ООО 

"Аларм Файер Групп"; ООО 

"Партнер-Эко"; ООО "Центр 

проектирования и 

строительства слаботочных 

систем" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1004.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Котельная предназначенная для 

теплоснабжения объектов социального назначения 

по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, 

микрорайон по ул. Московская" 

 

 

50-1-4-1096-14 от 21.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОЛГОПРУДНЫЙ 

 

 

ООО "Долгопрудненская 

Строительная Компания-7" 

(ООО "ДСК-7") 

 

ООО "Долгопрудненская 

Строительная Компания-7" 

(ООО "ДСК-7") 

 

ЗАО "ТеплоИндустрия"; 

ООО "Проектное бюро 

ГИП" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1005.  Проектная документация (без сметы)  по объекту 

капитального строительства: " г. Серпухов, 

ул.Фирсова, физкультурно-оздоровительный 

комплекс с универсальным спортивным залом 

 (ПИР и строительство)" (Корректировка) 

 

 

50-1-2-1099-14 от 21.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СЕРПУХОВ 

 

 

Администрация г. Серпухова 

 

Администрация г. Серпухова 

 

ООО ПСК "Гермес" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 



1006.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Индивидуальный кирпично-

монолитный жилой дом по адресу: Московская 

область, Красногорский район, пос. Нахабино, 

ул.Красноармейская, корп. 57" 

 

 

50-1-4-1098-14 от 21.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСКИЙ 

(Нахабино п.) 

 

 

ЗАО «ЗемПроектСтрой» 

 

ЗАО «ЗемПроектСтрой» 

 

ЗАО "Архпроектинвест" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1007.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Самотечный 

канализационный коллектор от ул. Почтовая до 

ул.Чехова по адресу: Московская область, г. Чехов, 

ул. Почтовая - ул. Чехова" 

 

 

50-1-5-1093-14 от 21.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЧЕХОВ 

 

 

ООО "433 Военно-

Строительное 

Управление"(433 ВСУ) 

 

ООО "433 Военно-

Строительное 

Управление"(433 ВСУ) 

 

Архитектура и 

градостроительство 

Чеховского муниципального 

района МУП; ООО "433 

Военно-Строительное 

Управление"(433 ВСУ) 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1008.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Самотечный канализационный коллектор 

хозяйственно-бытовых стоков по адресу: 

Московская область, г. Мытищи, мкр. 19, на 

участке: Новомытищинский пр. -

ул.Благовещенская - ГКНС и напорный 

канализационный коллектор хозяйственно-

бытовых стоков на участке: от ранее 

запроектированной ГКНС  до точки подключения к 

напорному коллектору существующей ГКНС" 

(корректировка) 

 

 

50-1-6-1102-14 от 22.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИ 

 

 

ООО "Совинтех-Холдинг" 

 

ООО "Твердыня" 

 

ЗАО "Экологика"; ООО 

"МонолитПроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1009.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "25-этажный 3-х секционный жилой 

дом с первым нежилым этажом на изделиях КОПЭ-

"Парус" по адресу: Московская область, 

г.Люберцы, район "Краснаягорка", мкр. 7-8, 

квартал 8А, корп. 27" 

 

 

50-1-4-1106-14 от 22.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЮБЕРЦЫ 

 

 

ЗАО "ТУКС № 7 ЮВ" 

 

ЗАО "ТУКС № 7 ЮВ" 

 

ОАО "Моспроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



1010.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Производственно-

складская база ООО "ЕВРОПАРТ Рус" по адресу: 

Московская область, Раменский район, 

с/пГжельское, д. Трошково" 

 

 

50-1-2-1101-14 от 22.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РАМЕНСКИЙ 

(Трошково д.) 

 

 

ООО "ЕВРОПАРТ Рус" 

 

ООО "ЕВРОПАРТ Рус" 

 

ООО "А-Б студия" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1011.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Детский сад на 140 мест по адресу: г.Высоковск, 

ул. Ленина" 

 

 

50-1-5-1107-14 от 22.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КЛИНСКИЙ 

(г. Высоковск) 

 

 

ООО «Техно-Архитэк» 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

- детский сад 

общеразвивающего вида № 

10 "Забава" 

 

ООО «Техно-Архитэк» 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1012.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Митино-

Строгинская линия Московского метрополитена. 

Станция "Мякинино" 

 

 

50-1-2-1108-14 от 22.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МОСКОВСКАЯ ОБЛ. 

 

 

ЗАО "КРОКУС 

Интернэшнл" (ЗАО 

"КРОКУС") 

 

АО "КРОКУС 

ИНТЕРНЭШНЛ" (АО 

"КРОКУС") 

 

ОАО "Метрогипротранс"; 

ЗАО "Научно-проектный 

центр исследования риска и 

экспертизы безопасности" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1013.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "25-этажный  жилой дом башенного 

типа с первым нежилым  этажом на изделиях 

КОПЭ-"Парус" по адресу: Московская область, 

г.Люберцы, район "Красная горка", мкр.7-8, 

квартал 8А, корп.26" 

 

 

50-1-4-1105-14 от 22.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЮБЕРЦЫ 

 

 

ЗАО "ТУКС № 7 ЮВ" 

 

ЗАО "ТУКС № 7 ЮВ" 

 

ОАО "Моспроект"; ООО 

"ТЕХНОПРОЕКТ" ИНН 

7717600460; ООО "Центр 

противопожарной защиты 

объектов"; ПБ "Центр 

Экологических Инициатив"; 

ООО ПКБ 

"ПРОЕКТЭНЕРГО" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



1014.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "25-этажный 3-х секционный жилой 

дом с первым нежилым  этажом на изделиях КОПЭ-

"Парус" по адресу: Московская область, 

г.Люберцы, район "Красная горка", мкр.7-8, 

квартал 8А, корп.28" 

 

 

50-1-4-1103-14 от 22.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЮБЕРЦЫ 

 

 

ЗАО "ТУКС № 7 ЮВ" 

 

ЗАО "ТУКС № 7 ЮВ" 

 

ОАО "Моспроект"; ООО 

"ТЕХНОПРОЕКТ" ИНН 

7717600460; ООО ПКБ 

"ПРОЕКТЭНЕРГО"; ПБ 

"Центр Экологических 

Инициатив"; ООО "Центр 

противопожарной защиты 

объектов" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1015.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "25-этажный 3-х секционный жилой 

дом с первым нежилым  этажом на изделиях КОПЭ-

"Парус" по адресу: Московская область, 

г.Люберцы, район "Красная горка", мкр.7-8, 

квартал 8А, корп.29" 

 

 

50-1-4-1104-14 от 22.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЮБЕРЦЫ 

 

 

ЗАО "ТУКС № 7 ЮВ" 

 

ЗАО "ТУКС № 7 ЮВ" 

 

ОАО "Моспроект"; ООО 

"ТЕХНОПРОЕКТ" ИНН 

7717600460; ООО ПКБ 

"ПРОЕКТЭНЕРГО"; ПБ 

"Центр Экологических 

Инициатив" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1016.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газификация 135 жилых строений 

в НП "Энергия" вблизи д.Хотилово Можайского 

района Московской области (1-я очередь застройки 

- 13 жилых строений)" 

 

 

50-1-4-1110-14 от 23.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МОЖАЙСКИЙ 

(Хотилово д.) 

 

 

ООО "ГАЗСТРОЙ-

МОЖАЙСК" 

 

ООО "ГАЗСТРОЙ-

МОЖАЙСК" 

 

ООО "ПКБ-

Мосрегионпроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



1017.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение 5-ти жилых домов 

 по адресу: Московская область, Можайский район, 

деревня Псарево, №№ 13б, 12б, 12а, 13, № 

кад.50:18:0030316:100 

 

 

50-1-4-1112-14 от 23.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МОЖАЙСКИЙ 

(Псарево д.) 

 

 

Шамгунов Рушан 

Салихзянович, Савин 

Алексей Алексеевич, 

Моргунова Нина 

Николаевна, Осипенков 

Александр Николаевич, 

Золотарева Татьяна 

Владимировна 

 

Шамгунов Рушан 

Салихзянович, Савин 

Алексей Алексеевич, 

Моргунова Нина 

Николаевна, Осипенков 

Александр Николаевич, 

Золотарева Татьяна 

Владимировна 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Одинцовомежрайгаз 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1018.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Многоэтажная 

жилая застройка с домами переменной этажности с 

объектами социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктуры, четвертая очередь 

строительства, 1-ый этап , жилые корпуса №№ 6, 7, 

8, 9 и инженерное обеспечение по адресу: 

Московская область, Ленинский район, вблизи 

д.Ермолино" (Корректировка жилого корпуса № 7) 

 

 

50-1-2-1109-14 от 23.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(Ермолино д.) 

 

 

ООО "Аматол" 

 

ООО "АрДиАй" 

 

ООО "Градо-Спецстрой"; 

Холдинговая компания 

ГВСУ ЦЕНТР ОАО; ООО 

Проектный институт 

"ГОРПРОЕКТ-1" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1019.  Проектная документация (без сметы)  по объекту 

капитального строительства: "Здание детской 

школы искусств в п. Калининец по адресу: 

Московская область, Наро-Фоминский район, 

городское поселение Калининец, п. Калининец, 

микрорайон КЭЧ" (Корректировка) 

 

 

50-1-2-1115-14 от 27.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НАРО-ФОМИНСКИЙ 

(Калининец г.п.) 

 

 

ООО "Нова" 

 

ООО "Нова" 

 

ООО "Нова" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 



1020.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Два многоквартирных 

пятисекционных монолитных жилых дома  по 

адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр. 30, 

корп. 29 и корп. 30 (корректировка)" 

 

 

50-1-4-1119-14 от 27.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИ 

 

 

ЗАО "ИНВЕСТ-СТРОЙ" г. 

Мытищи 

 

ООО "ИНВЕСТ-СТРОЙ" 

 

ЗАО "Мытищинская 

городская проектная 

мастерская" - МГПМ; ООО 

«СТРОЙДОРПРОЕКТ»; 

ЗАО "СтройАрхПроект"; 

ООО "Экологическая 

ассоциация" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1021.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: " Перевод существующей котельной 

с дизельного топлива на природный газ с 

подводящим наружным газопроводом высокого и 

среднего давления для теплоснабжения завода по 

производству товаров для ухода за детьми и 

бумажной продукции ООО "Кимберли-Кларк" (1-й 

этап проектирования и строительства) по адресу: 

Московская область, г.Ступино, ул.Ситенка, вл. 15" 

 

 

50-1-4-1117-14 от 27.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СТУПИНО 

 

 

ООО "ГАЗ" 

 

ООО "КИМБЕРЛИ-КЛАРК" 

 

ООО "ГАЗ"; ООО "Облгаз-

Сервис-2009"; ООО 

"ПроектСервис" г. Ступино; 

ООО "АСТРОН"; ООО 

"Проектная Творческая 

Мастерская – 9" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1022.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Производственно-логистический 

комплекс по адресу: Московская область, 

Домодедовский район, г.Домодедово, 

мкр.Барыбино" (1-й этап строительства) 

 

 

50-1-4-1113-14 от 27.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОМОДЕДОВО 

 

 

ООО "Елакс" 

 

ООО "Елакс" 

 

ООО "Литана"; Мособлгаз 

ГУП МО филиал 

Ступиномежрайгаз; ООО 

"Облгаз-Сервис-2009"; ООО 

«СТРОЙДОРПРОЕКТ»; 

ООО "Национальная 

Экологическая Компания"; 

ООО "МКС-проект"; ЗАО 

"Союзводгео"; ООО 

"Спецпроект", г. Тамбов; 

ООО "Инжстрой-СТК"; 

ООО "Интеллект-

лабораторя"; ООО "Регион 

Проект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



1023.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "9-ти этажный жилой дом поз. 32 по 

адресу: Московская область, г.Клин, микрорайон 

"Майданово" 

 

 

50-1-4-1121-14 от 27.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КЛИН 

 

 

ООО "Компания 

ТехноСтройОлимп" 

 

ООО "Компания 

ТехноСтройОлимп" 

 

ЗАО УПР № 2 

"АГРОПРОЕКТ"; ООО 

"Экоспецпроект"; ООО 

"Геокомп" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1024.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "9-ти этажный жилой дом поз. 30 по 

адресу: Московская область, г.Клин, микрорайон 

"Майданово" 

 

 

50-1-4-1122-14 от 27.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КЛИН 

 

 

ООО "Компания 

ТехноСтройОлимп" 

 

ООО "Компания 

ТехноСтройОлимп" 

 

ЗАО УПР № 2 

"АГРОПРОЕКТ"; ООО 

"Экоспецпроект"; ООО 

"Геокомп" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1025.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого и среднего 

давления для газификации 137 жилых строений по 

адресу: Московская область, Ступинский район, в 

районе д. Хирино, СНТ "Русь-2" 

 

 

50-1-4-1120-14 от 27.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СТУПИНСКИЙ 

(Хирино д.) 

 

 

СНТ "Русь-2" 

 

СНТ "Русь-2" 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Одинцовомежрайгаз; ООО 

"АСТРОН" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1026.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Детский сад на 90 

мест" в г. Павловский Посад, ул. Шевченко 

(микрорайон Городок) 

 

 

50-1-5-1124-14 от 27.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

 

 

ООО "ИнвестСтройСевер" 

 

Администрация Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской области 

 

ООО "ИнвестСтройСевер" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1027.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция лечебного корпуса с пристройкой 

спортивно-оздоровительного блока МОУ ДООЦ 

"Родина",  п. Поливаново с/п Дубровицкое 

Подольского муниципального района Московской 

области" 

 

 

50-1-5-1114-14 от 27.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПОДОЛЬСКИЙ 

(п.Поливаново) 

 

 

КП "РЕСУРС" Подольского 

МР 

 

КП "РЕСУРС" Подольского 

МР 

 

ООО "Столичный 

Строитель", г. Брянск 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 



1028.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многофункциональный центр 

представления государственных и муниципальных 

услуг по адресу: Московская область, г. Щелково, 

ул.Свирская" 

 

 

50-1-4-1127-14 от 27.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЩЕЛКОВО 

 

 

Промышленные Технологии 

и Дизайн ООО - 

ПромТехДизайн 

 

МКУ Щелковского 

муниципального района 

"Строительство и 

инвестиции" (МКУ ЩМР 

"Стройинвест") 

 

Промышленные Технологии 

и Дизайн ООО - 

ПромТехДизайн; ООО 

"АДМ-Т"; ИНТЕЛКОМ 

НПЦ ООО; ООО ПСК 

«АТТИК»; МП ЩР 

"Щелковские электросети"; 

ООО "Валентин Галлис"; 

ООО "Прометей-

Электросвязь" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1029.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Складской комплекс 

по адресу: Московская область, Люберецкий район, 

пос.Октябрьский, ул.Ленина"(корректировка) 

 

 

50-1-2-1126-14 от 27.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ 

(Октябрьский г.п.) 

 

 

Логистика Сервис ООО 

 

ООО "ЛОГИСТИКА 

Сервис" 

 

ООО «Бюро А495»; ООО 

"КСБ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1030.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Административно-техническое 

здание диспетчерского управления с АСТУ 

Восточных электрических сетей филиал ОАО 

"МОЭСК" по адресу: Московская  область, 

г.Ногинск, ул. Радченко, 13" 

 

 

50-1-4-1116-14 от 27.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НОГИНСК 

 

 

Восточные электрические 

сети - филиал ОАО 

"Московская объединенная 

электросетевая компания" 

("МОЭСК") 

 

Восточные электрические 

сети - филиал ОАО 

"Московская объединенная 

электросетевая компания" 

("МОЭСК") 

 

ООО "Атлант-Строй" г. 

Москва; ООО 

"Уралмонтажавтоматика" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



1031.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Капитальный 

ремонт спортивного зала и помещения для 

хранения инвентаря Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Руновская 

основная общеобразовательная школа", 

расположенного по адресу: Московская область, 

Каширский р-н, п. Большое Руново, ул. Южная, 8" 

 

 

50-1-5-1118-14 от 27.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КАШИРСКИЙ 

(Большое Руново п.) 

 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразователльное 

учреждение "Руновская 

основная 

общеобразовательная 

школа" 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразователльное 

учреждение "Руновская 

основная 

общеобразовательная 

школа" 

 

ООО "Группа компаний 

"СТРОЙИНВЕСТ" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

1032.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

мостового перехода через р.Истра у д.Никулино на 

км 1,0 автомобильной дороги "Москва - Рига"- 

Бужарово - Савельево – Румянцево в Истринском 

районе Московской области" 

 

 

50-1-5-1125-14 от 27.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ИСТРИНСКИЙ 

 

 

ЗАО "Автомост-Инжсервис" 

 

Государственное казенное 

учреждение Московской 

области "Управление 

автомобильных дорог 

Московской области 

"Мосавтодор" 

 

ЗАО "Автомост-Инжсервис"; 

ООО Проектный институт 

"Владимиравтодорпроект"; 

ООО "Архитектура и 

строительство" г. Москва; 

ИНТЕРДОРПРОЕКТ ООО 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1033.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Наращивание перепускной трубы 

р. Гвоздянки по адресу: Московская область, 

Ленинский муниципальный район, Булатниковское 

сельское поселение д. Боброво"(Корректировка) 

 

 

50-1-4-1135-14 от 28.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(Боброво д.) 

 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ООО НПО 

"ЭКОЛАНДШАФТ-XXI век" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



1034.  Проектная документация (без сметы)  по объекту 

капитального строительства: "Газопровод 

высокого и среднего давления к 489 жилым 

строениям и объектам внутренней инфраструктуры 

ДНП "Балакирево" по адресу: Московская область, 

Ступинский  район,  ЗАО  СП  "Аксиньино" 

(корректировка по разбивке на этапы 

строительства - 1-й и 2-ой) 

 

 

50-1-2-1129-14 от 28.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СТУПИНСКИЙ 

 

 

ДНП "Балакирево" 

 

ДНП "Балакирево" 

 

ООО "ГАЗ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1035.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Застройка 

территории жилого микрорайона в северо-

восточной части г. Люберцы Московской области 

по адресу: Московская область, "Жилой 

микрорайон в северо-восточной части г.Люберцы", 

квартал 2, 1-й пусковой комплекс". Надземная 

автостоянка №4" 

 

 

50-1-2-1132-14 от 28.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЮБЕРЦЫ 

 

 

ООО "Самолет 

Девелопмент" 

 

ООО "Самолет 

Девелопмент" 

 

ООО "Самолет 

Девелопмент" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1036.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Застройка 

территории жилого микрорайона в северо-

восточной части г.Люберцы Московской области по 

адресу: Московская область, "Жилой микрорайон в 

северо-восточной части г.Люберцы", квартал 2, 1-й 

пусковой комплекс". Надземная автостоянка №3" 

 

 

50-1-2-1133-14 от 28.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЮБЕРЦЫ 

 

 

ООО "Самолет 

Девелопмент" 

 

ООО "Самолет 

Девелопмент" 

 

ООО "Самолет 

Девелопмент" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1037.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Застройка 

территории жилого микрорайона в северо-

восточной части г.Люберцы Московской области по 

адресу: Московская область, "Жилой микрорайон в 

северо-восточной части г.Люберцы", квартал 2, 1-й 

пусковой комплекс". Надземная автостоянка №1" 

 

 

50-1-2-1130-14 от 28.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЮБЕРЦЫ 

 

 

ООО "Самолет 

Девелопмент" 

 

ООО "Самолет 

Девелопмент" 

 

ООО "Самолет 

Девелопмент" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



1038.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Застройка 

территории жилого микрорайона в северо-

восточной части г.Люберцы Московской области по 

адресу: Московская область, "Жилой микрорайон в 

северо-восточной части г.Люберцы", квартал 2, 1-й 

пусковой комплекс". Надземная автостоянка №2" 

 

 

50-1-2-1131-14 от 28.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЮБЕРЦЫ 

 

 

ООО "Самолет 

Девелопмент" 

 

ООО "Самолет 

Девелопмент" 

 

ООО "Самолет 

Девелопмент" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1039.  Проектная документация ( без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Перекладка газопровода высокого 

давления Р=0,6 МПа  Д 108 мм сталь со 

строительством нового участка без 

изменениядиаметра,общейпротяженностьюL=69,3 

м, расположенного по адресу: Московская область, 

г. Долгопрудный, Лихачѐвское шоссе, дом 13 литера 

Б" 

 

 

50-1-4-1137-14 от 29.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОЛГОПРУДНЫЙ 

 

 

ООО "Русскафе.плюс" 

 

ООО "Русскафе.плюс" 

 

ООО «Контактгазсервис», п. 

Старбеево; ООО "Прима 

Сервис - Проектирование и 

промышленная 

безопасность"; ООО 

"Проектная Экология" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1040.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение центра 

технического обслуживания автомобилей" по 

адресу: Московская область, Истринский 

муниципальный район, г. Истра, ул. Советская, 

д.54" 

 

 

50-1-4-1138-14 от 29.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ИСТРА 

 

 

ОСТРОВ   ООО 

 

ООО "ОСТРОВ" 

 

ОАО "Проектно-

строительное объединение 

№ 13" г. Истра (ПСО 13); 

ООО "Проектстрой XXI век" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1041.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Цех металлообработки, 

расположенный  по адресу: Московская область, 

г.Дубна, ул.Кирова, д.169"  

(Корректировка) 

 

 

50-1-2-1140-14 от 29.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДУБНА 

 

 

ООО "ЭЗНТС" 

экспериментальный завод 

новых технологий сорбентов 

 

ООО "ЭЗНТС" 

экспериментальный завод 

новых технологий сорбентов 

 

ООО "РОНИНТЕКС"; ООО 

"ПОЖСЕРВИС-01" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



1042.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция (перекладка) 

газопровода высокого давления Р=0,6 МПа D=200 

мм расположенного в Мытищинском районе , 

д.Шолохово-д.Лысково попадающего в зону жилой 

застройки объектами инфраструктуы ООО 

"Новотутинки" вблизи д.Шолохово АОЗТ спх 

"Межинец" Мытищинского района" 

 

 

50-1-4-1139-14 от 29.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИНСКИЙ 

(Шолохово д.) 

 

 

ООО "Новотутинки" 

 

ООО "Новотутинки" 

 

ООО "Газтеплопроект", г. 

Троицк 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1043.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение ДНП "Ерѐмино" 

 по адресу: Московская область, Щелковский 

район, СПК "Агрофирма Жегалово", поле 64" 

 

 

50-1-4-1136-14 от 29.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЩЕЛКОВСКИЙ 

 

 

ДНП "Ерѐмино" 

 

Стройсервискомплект ООО 

 

ООО "Инженерный центр 

"АСТИС" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1044.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "ЖСПК "Талеж" 

Газификация жилых домов № 134, 200, 203, 204 в 

с.Талеж Чеховского района Московской области" 

 

 

50-1-2-1141-14 от 29.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЧЕХОВСКИЙ 

(Талеж с.) 

 

 

ЖСПК "Талеж" 

 

ЖСПК "Талеж" 

 

ООО "Газстрой"; НПВП 

"Цессор"; ООО "Аларм 

Файер Групп"; ООО "СИТИ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1045.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Транспортная инфраструктура 

торгового центра "Леруа Мерлен"по адресу: 

Московская область, г. Люберцы, Новорязанское 

шоссе, 22 км, участок 5/2" 

 

 

50-1-4-1142-14 от 30.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЮБЕРЦЫ 

 

 

ОАО "Гидроэнергострой 

ТПМ" 

 

ООО "Леруа Мерлен 

Восток" 

 

ОАО "Гидроэнергострой 

ТПМ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



1046.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального 

строительства:"Реконструкция ПС 35 кВ Лобня для 

нужд Северных электрических сетей - филиала 

ОАО "МОЭСК" по адресу: Московская область, 

г.Лобня, ул. Первая, д. 3Б" 

 

 

50-1-6-1143-14 от 30.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛОБНЯ 

 

 

ОАО "Московская 

объединенная 

электросетевая 

компания(МОЭСК)" филиал 

СЕВЕРНЫЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 

 

ОАО "Московская 

объединенная 

электросетевая 

компания(МОЭСК)" филиал 

СЕВЕРНЫЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 

 

ООО "Теплопроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1047.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газификация 23 жилых строений 

ДНП "Авиатор - 2" на земельном участке, 

находящемуся по направлению на северо-восток от 

ориентира жилого дома,  расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: Московская 

область, Истринский район, с/п Ядроменское, 

д.Лужки, д.30а" 

 

 

50-1-4-1151-14 от 31.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ИСТРИНСКИЙ 

(Лужки д.) 

 

 

ДНП "Авиатор - 2" 

 

ДНП "Авиатор - 2" 

 

ГУП МО "НИИПРОЕКТ" 

(Научно-исследовательский 

институт комплексного 

проектирования) 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1048.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Проведение работ по 

подключению  жилого дома №202 по адресу: 

г.Серпухов, ул. Ворошилова к тепловым сетям 

МУП "Серпуховская теплосеть",  городской округ 

Серпухов" 

 

 

50-1-5-1149-14 от 31.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СЕРПУХОВ 

 

 

Серпуховская теплосеть 

МУП 

 

Администрация г. Серпухова 

 

Серпуховская теплосеть 

МУП 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1049.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение 24-х жилых 

строений СНТ "Зеленый городок №3" по адресу: 

Московская область, г. Электросталь" 

 

 

50-1-4-1153-14 от 31.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ 

 

 

СНТ "Зеленый городок № 3" 

 

СНТ "Зеленый городок № 3" 

 

ООО "НАФТА-Газ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



1050.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство 

автоматизированной модульной котельной 

номинальной производительностью 3,25 МВт, 

расположенной по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, с. Акулово, ул. Новая, д.139" 

 

 

50-1-4-1150-14 от 31.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВСКИЙ 

(с.Акулово) 

 

 

ФГУ Дорожное 

эксплуатационное 

предприятие №13 (ФГУ 

ДЭП №13) 

 

ФГУ Дорожное 

эксплуатационное 

предприятие №13 (ФГУ 

ДЭП №13) 

 

ООО "Радуга-Хит" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1051.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение 33 жилых строения 

с разработкой схемы газоснабжения всей застройки 

с расходом газа 221 м3/час  по адресу: Московская 

область,  Щелковский район, д. Сутоки" 

 

 

50-1-4-1146-14 от 31.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЩЕЛКОВСКИЙ 

(Сутоки д.) 

 

 

Банникова Наталья 

Алексеевна 

 

Банникова Наталья 

Алексеевна 

 

Стинком ЗАО 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1052.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Логистический 

центр по адресу: Московская область, 

Балашихинский район, вблизи деревни Павлино" (1 

этап - 4 и 5 склад) (корректировка) 

 

 

50-1-2-1147-14 от 31.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

БАЛАШИХИНСКИЙ 

(вблизи д. Павлино) 

 

 

ООО "Атлас-Логистик" 

 

ООО "Атлас-Логистик" 

 

ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ ГЕФЕСТ", ул. 

Уральская 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1053.  Проектная документация (без смет) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция ПС № 316 110 кВ 

 "Дарьино"  по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, д. Солослово" 

(корректировка) 

 

 

50-1-4-1152-14 от 31.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВСКИЙ 

(д. Солослово) 

 

 

Западные электрические 

сети - филиал ОАО 

"МОЭСК" 

 

Западные электрические 

сети - филиал ОАО 

"МОЭСК" 

 

ООО 

"ЦентрИнжЭнергоПроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



1054.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Сеть газораспределения к 9-ти 

гостевым строениям спортивно-оздоровительного 

центра, расположенного по адресу: Московская 

область, Дмитровский  район, д. Кузяево" 

 

 

50-1-4-1145-14 от 31.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(д. Кузяево) 

 

 

Полухин Александр 

Алексеевич 

 

Полухин Александр 

Алексеевич 

 

ООО "Газтеплопроект Д" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1055.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газопровод низкого 

давления по адресу: Московская область, 

Раменский район, д. Кузнецово, ул. Весенняя" 

 

 

50-1-5-1148-14 от 31.10.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РАМЕНСКИЙ 

(д. Кузнецово) 

 

 

Администрация с/п 

Кузнецовское Раменский 

муниципальный район 

 

Администрация с/п 

Кузнецовское Раменский 

муниципальный район 

 

ЗАО "САФОНОВСКИЙ 

ПРОМКОМБИНАТ" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

1056.  Проектная документация (без сметы) по объекту: 

"Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

универсальным спортивным залом по адресу: 

Московская область, г. Одинцово, Можайское 

шоссе, д.109А" (проект повторного применения) 

(корректировка) 

 

 

50-1-2-1158-14 от 05.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВО 

 

 

ООО "СтройКомплект", 1-й 

Дербеневский пер. 

 

Служба капитального 

строительства Одинцовского 

муниципального района 

МУП КАПСТРОЙ 

 

ООО "Архитектурная 

Мастерская 1.618"; ООО 

"Проектное бюро "Техно-

парк"; ИП Е.А. Редикульцев 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1057.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Детское дошкольное 

учреждение общего типа на 12 групп (235 мест) в 

изделиях сборного железобетона, поз. 38 по адресу: 

Московская область, Ленинский муниципальный 

район,  Булатниковское сельское поселение, 

д.Дрожжино, жилой комплекс "Дрожжино-2" 

(корректировка) 

 

 

50-1-2-1157-14 от 05.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(д. Дрожжино) 

 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ООО "Мортон"; ООО "ДСК 

Град"; ООО "Проектстрой 

XXI век" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



1058.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Баня" по адресу: Московская 

область, Одинцовский муниципальный район, пос. 

ВНИИССОК, ул.Липовая, уч. 3 

 

 

50-1-4-1156-14 от 05.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВСКИЙ 

(ВНИИССОК п.) 

 

 

Осьмак Виктория 

Васильевна 

 

Осьмак Виктория 

Васильевна 

 

ООО "РОНИТНЕКС"; ООО 

"ПОЖСЕРВИС-01" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1059.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение  по адресу: 

Московская область, Мытищинский район, поселок 

Вешки, ул.Северная, владение 8, строение 2, 3" 

 

 

50-1-4-1159-14 от 06.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИНСКИЙ 

(Вешки п.) 

 

 

ООО "КОНЖЕ" 

 

ООО "КОНЖЕ" 

 

ООО "Контаком"; ООО 

"Спецпроект Групп" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1060.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: 

"Многофункциональный деловой центр по адресу: 

Московская область, г. Ступино, ул. Проспект 

Победы" (Корректировка) 

 

 

50-1-2-1160-14 от 06.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СТУПИНО 

 

 

ООО "Ступино-Инвест" 

 

ООО "Строй-пласт" 

 

ООО "Стройдизайн Р" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1061.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Обустройство сквера по ул. Спортивная со 

строительством тротуара и устройством освещения 

от ул. Спортивной до Лесного проезда по адресу: 

Московская область, г.о. Электросталь, 

ул.Спортивная - Лесной проезд" 

 

 

50-1-5-1165-14 от 07.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ 

 

 

МУ "Управление 

муниципального заказа" ( 

МУ ""УМЗ") 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

1062.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение 1-го жилого дома по 

адресу: Московская область, Дмитровский район, 

д.Ивашево, ул. Слободская, д. 8-а" 

 

 

50-1-4-1162-14 от 07.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(д. Ивашево) 

 

 

Давыдов Анвар 

Абдурахманович 

 

Давыдов Анвар 

Абдурахманович 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Дмитровмежрайгаз 

 

ПД 

 

Собственный 

 



1063.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Сеть газораспределения к 249 

жилым строениям, расположенным  по адресу: 

Московская область, Дмитровский район, 

д.Нерощино" 

 

 

50-1-4-1163-14 от 07.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(д.Нерощино) 

 

 

ДНП "НЕРОЩИНО" 

 

ДНП "НЕРОЩИНО" 

 

ООО 

"Нефтегазпроектстрой", 

Наро-Фоминск; ООО 

"Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1064.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Дошкольное 

образовательное учреждение на 160 мест по адресу: 

Московская область, г.Домодедово, ул.Дружбы" 

 

 

50-1-5-1164-14 от 07.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОМОДЕДОВО 

 

 

МАДОУ детский сад 

общеразвивающего вида № 8 

"Белочка" 

 

МАДОУ детский сад 

общеразвивающего вида № 8 

"Белочка" 

 

ООО "Проектная мастерская 

№ 11"; ООО "Системы 

безопасности МО"; ООО 

"АСТРОН"; ГУП МО 

"Мособлгаз" (ГУП газового 

хозяйства Московской 

области) 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

1065.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Средняя общеобразовательная 

школа на 1105 учащихся мкр."Жегалово", 

г.Щелково, Московской области"  . 

 

 

50-3-4-1166-14 от 10.11.2014 

Отрицательное  

 

 

 

ЩЕЛКОВО 

 

 

ООО "Строймонтаж" - 

Щелковский р-он, 

Биокомбинат 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1066.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газораспределительная сеть 

инженерно-технического обеспечения к 16-ти ж/д 

ДНП "Мансурово" (1-ая очередь застройки ж/д №1) 

по адресу: Московская  область, Истринский район, 

вблизи д. Мансурово" 

 

 

50-1-4-1170-14 от 10.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ИСТРИНСКИЙ 

(Мансурово д.) 

 

 

ДНП "Мансурово" 

 

ДНП "Мансурово" 

 

Данко-В ООО 

 

РД 

 

Собственный 

 



1067.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Физкультурно-

оздоровительный комплекс с плавательным 

бассейном  по адресу: г.Кашира, мкр. 3, 

ул.Металлургов" 

 

 

50-1-5-1168-14 от 10.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КАШИРА 

 

 

ООО "Авангард" 

(ул.Покровка) 

 

Администрация Каширского 

муниципального района 

Московской области 

 

ООО "Авангард" 

(ул.Покровка); ООО "АРС-

СТ" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1068.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Физкультурно-

оздоровительный комплекс с плавательным 

бассейном  по адресу: Московская область, 

г.Фрязино, ул.Нахимова, д.23а" 

 

 

50-1-5-1169-14 от 10.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ФРЯЗИНО 

 

 

ООО "Авангард" 

(ул.Покровка) 

 

Управление культуры, 

физической культуры и 

спорта адм инистрации 

Фрязино 

 

ООО "Авангард" 

(ул.Покровка) 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1069.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция с модернизацией МБОУ 

Видновской СОШ № 6" по адресу: Московская 

область, Ленинский район, г. Видное, ул. 

Ольгинская, д.53 

 

 

50-1-5-1175-14 от 10.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ВИДНОЕ 

 

 

Управление образования 

администрации Ленинского 

МР МО 

 

ООО "Первый СтройПроект" 

 

ООО "Технология"; ООО 

"Инжиниринговая компания 

АС Проект"; ООО 

"ЛанСтрой" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1070.  Проектная документация  (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция   с 

модернизацией МБОУ Видновской СОШ № 1" по 

адресу:  Московская область, Ленинский район, 

г.Видное, ул. Школьная, д.11 

 

 

50-1-5-1173-14 от 10.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ВИДНОЕ 

 

 

Управление образования 

администрации Ленинского 

МР МО 

 

ООО "Первый СтройПроект" 

 

ООО "Технология"; ООО 

"Инжиниринговая компания 

АС Проект" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 



1071.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт автодороги  по адресу: 

Московская область, Ленинский муниципальный 

район, городское поселение Горки Ленинские, 

д.Петрушино (подъезд к д. Петрушино)" 

 

 

50-1-5-1167-14 от 10.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(д.Петрушино) 

 

 

Ориентир ПСФ ЗАО, г. 

Москва 

 

Администрация городского 

поселения Горки Ленинские 

 

Ориентир ПСФ ЗАО, г. 

Москва 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

1072.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция с модернизацией МБДОУ ЦРР  - 

 д/с № 45 "Сказка" по адресу: Московская область, 

Ленинский муниципальный район, сельское 

поселение Развилковское, пос.Развилка, уч.198ю 

 

 

50-1-5-1174-14 от 10.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(Развилка пос.) 

 

 

Управление образования 

администрации Ленинского 

МР МО 

 

Физическое лицо Семенова 

Татьяна Николаевна 

 

ООО "Технология"; ООО 

"Инжиниринговая компания 

АС Проект"; ООО 

"ЛанСтрой" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1073.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция с модернизацией МБОУ 

Видновской   СОШ № 2" по адресу: Московская 

область, Ленинский район, г.Видное, ул. Школьная, 

д.40 

 

 

50-1-5-1172-14 от 10.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ВИДНОЕ 

 

 

Управление образования 

администрации Ленинского 

МР МО 

 

Фонд развития жилищного 

строительства Ленинского 

района Московской области 

"Жилище" 

 

ООО "Технология"; ООО 

"Инжиниринговая компания 

АС Проект" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1074.  Проектная документация  (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция с модернизацией МБОУ 

Видновской СОШ № 4"  по адресу:  Московская 

область, Ленинский район, г. Видное ул. Гаевского, 

д.20 

 

 

50-1-5-1171-14 от 10.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ВИДНОЕ 

 

 

Управление образования 

администрации Ленинского 

МР МО 

 

ООО "Первый СтройПроект" 

 

ООО "Технология"; ООО 

"Инжиниринговая компания 

АС Проект" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 



1075.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Переустройство внеплощадочных сетей 

хозяйственно-бытовой канализации по адресу: 

Московская область, г.о.Железнодорожный, 

мкр."Северное Кучино" 

 

 

50-1-6-1184-14 от 11.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ООО "Белый Квадрат"; ООО 

"ТПС-проект"; ООО 

"Проектстрой XXI век" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1076.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Газоснабжение котельной в мкр."Северное 

Кучино" по адресу: Московская область, 

г.Железнодорожный" 

 

 

50-1-6-1181-14 от 11.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

Промышленные Технологии 

и Дизайн ООО - 

ПромТехДизайн 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1077.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Инженерное обеспечение 

многофункционального жилого комлекса" по 

адресу: Московская область, Красногорский 

муниципальный район, южнее дер. Козино" 

 

 

50-1-4-1176-14 от 11.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСКИЙ 

(д.Козино) 

 

 

ООО "Фокса" 

 

ООО "Фокса" 

 

ООО "ПроектГеоСтрой" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1078.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Торговый центр - гипермаркет 

товаров для дома "Леруа Мерлен" на земельном 

участке с кадастровым номером 50:12:0060110:18, 

расположенном в д.Шолохово сельского поселения 

Федоскинское Мытищинского муниципального 

района Московской области" 

 

 

50-1-4-1177-14 от 11.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИНСКИЙ 

(д.Шолохово) 

 

 

ООО "Инвестиционная 

строительная финансовая 

компания "Перспектива" 

(ООО "ИСФК 

"Перспектива") 

 

ООО "Инвестиционная 

строительная финансовая 

компания "Перспектива" 

(ООО "ИСФК 

"Перспектива") 

 

ООО "Арко"; ООО "Литана"; 

ООО "СМК"; ООО 

"ОсновПроект"; ООО 

"Гарантэнерго"; ООО 

"Стандарт Проект", г. Тверь; 

ООО "Аларм Файер Групп"; 

Позднякова Наталья 

Александровна 

Индивидуальный 

предприниматель 

 

ПД 

 

Собственный 

 



1079.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Физкультурно-оздоровительный комплекс по 

адресу: Московская область, Люберецкий район, 

г.Люберцы, ул.Побратимов" 

 

 

50-1-6-1179-14 от 11.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЮБЕРЦЫ 

 

 

ООО "АМТЕК" 

 

ООО "ЛизингСтройИнвест" 

 

ООО "АМТЕК" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1080.  Проектная документация (без сметы)  по объекту 

капитального строительства: "Торгово-бытовое 

здание, корпус 2 по адресу: Московская область, 

г.о.Климовск, проспект 50-летия Октября, в районе 

д. 4" (Корректировка) 

 

 

50-1-2-1180-14 от 11.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КЛИМОВСК 

 

 

ИП Бунтяков А.В. 

 

ИП Бунтяков А.В. 

 

ООО "Астропроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1081.  Проектная документация (без сметы)  по объекту 

капитального строительства: "Физкультурно-

оздоровительный комплекс с универсальным 

игровым залом для единоборств в муниципальном 

образовании "Городской округ Климовск" 

 Московской области,  к существующему 

 земельному участку по адресу: Московская 

область, г.Климовск, Спортивный проезд, строение 

1" (Корректировка) 

 

 

50-1-2-1182-14 от 11.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КЛИМОВСК 

 

 

ООО "Стройстандарт 

сервис" 

 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом адм. г. 

Климовска 

 

ООО "Стройстандарт 

сервис" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1082.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный (выборочный) ремонт здания 

МБОУ "Гимназия № 16"  по адресу: Московская 

область, г.Мытищи, микрорайон 25, 

ул.Белобородова, д. 5" 

 

 

50-1-5-1178-14 от 11.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИ 

 

 

ООО "ТАНТЬЕМ" 

 

ООО "ТАНТЬЕМ" 

 

ООО "Проектно-

изыскательская компания 

"ПРОФРЕКОН" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1083.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Строительство внеплощадочных сетей от ВЗУ-2 до 

ВЗУ-1 по адресу: Московская область, 

г.о.Железнодорожный, мкр."Северное Кучино"" 

 

 

50-1-6-1188-14 от 12.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ООО "Белый Квадрат"; ООО 

"Проектстрой XXI век"; 

ООО "ТПС-проект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



1084.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Подземная автостоянка № 6" по 

адресу: Московская область, Ленинский район, 

городское поселение Видное, вблизи деревни 

Тарычево 

 

 

50-1-4-1185-14 от 12.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(Тарычево д.) 

 

 

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

 

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

 

ООО "МИЦ-ОблПроект"; 

ООО "ВПК-ПРОЕКТ"; ООО 

"АВВ-проект"; ООО 

«Оптимус»; ООО 

"РОСЭКОСТРОЙ" (ООО 

"Региональная организация 

строительства 

ЭКОСТРОЙ"); Институт 

экономики и бизнеса ЗАО; 

ООО «СТРОЙДОРПРОЕКТ» 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1085.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Подземная автостоянка № 7" по 

адресу: Московская область, Ленинский район, 

городское поселение Видное, вблизи деревни 

Тарычево 

 

 

50-1-4-1187-14 от 12.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(Тарычево д.) 

 

 

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

 

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

 

ООО "МИЦ-СтройПроект"; 

ООО "РОСЭКОСТРОЙ" 

(ООО "Региональная 

организация строительства 

ЭКОСТРОЙ"); ООО "АВВ-

проект"; ООО "ВПК-

ПРОЕКТ"; ООО «Оптимус»; 

ООО «СТРОЙДОРПРОЕКТ» 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1086.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Подземная автостоянка № 5" по 

адресу: Московская область, Ленинский район, 

городское поселение Видное, вблизи деревни 

Тарычево 

 

 

50-1-4-1186-14 от 12.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(Тарычево д.) 

 

 

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

 

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

 

ООО "МИЦ-ОблПроект"; 

ООО "РОСЭКОСТРОЙ" 

(ООО "Региональная 

организация строительства 

ЭКОСТРОЙ"); ООО "АВВ-

проект"; Институт 

экономики и бизнеса ЗАО; 

ООО "ВПК-ПРОЕКТ"; ООО 

«Оптимус»; ООО 

«СТРОЙДОРПРОЕКТ» 

 

ПД 

 

Собственный 

 



1087.  Проектная документация (без сметы)  по объекту 

капитального строительства: "Многоэтажный 6-ти 

секционный жилой дом серии 111М, поз.17 по 

адресу: Московская область, Ленинский 

муниципальный район, Булатниковское сельское 

поселение, д.Дрожжино, жилой комплекс 

"Дрожжино-2" (корректировка) 

 

 

50-1-2-1190-14 от 14.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(Дрожжино д.) 

 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ООО "Мортон" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1088.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Гостиница по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, г/п Новоивановское, 

с. Немчиновка, ул. Овражная, д. 47" 

 

 

50-1-4-1191-14 от 14.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВСКИЙ 

(с. Немчиновка) 

 

 

Ишихов Ибрахим 

Муххиддинович 

 

Ишихов Ибрахим 

Муххиддинович 

 

ООО "Проектная 

мастерская", г. Одинцово; 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Одинцовомежрайгаз; ООО 

"ХимФероСплав" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1089.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Физкультурно-

оздоровительный комплекс с плавательным 

бассейном  по адресу: Московская область, 

Серебряно-Прудский муниципальный район. 

р.п.Серебряные Пруды, ул.Большая Луговая" 

 

 

50-1-5-1195-14 от 14.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СЕРЕБРЯНО-ПРУДСКИЙ 

(Серебряные Пруды р.п.) 

 

 

ООО "Авангард" 

(ул.Покровка) 

 

Администрация Серебряно-

Прудского района МО 

 

ООО "Авангард" 

(ул.Покровка); ООО "АРС-

СТ" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1090.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Подольский 

муниципальный район городское поселение 

Львовский реконструкция канализационной 

насосной станции № 6 городского поселения 

Львовский" 

 

 

50-1-5-1193-14 от 14.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПОДОЛЬСКИЙ 

(Львовский г.п.) 

 

 

ООО "ГипрохимВолга" 

 

Адм. г/п Львовский 

Подольского МР МО 

 

ООО "ГипрохимВолга" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 



1091.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газопровод к д. 

Большое Гридино сельского поселения Саввинское 

Егорьевского муниципального района Московской 

области" (корректировка) 

 

 

50-1-5-1196-14 от 14.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЕГОРЬЕВСКИЙ 

(Большое Гридино д.) 

 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

 

ОАО "ГИПРОНИИГАЗ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1092.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Наружный газопровод и газовая 

водогрейная котельная мощностью 1.56 мВт с 

двумя котлами по адресу: Московская область, 

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

 

 

50-1-4-1194-14 от 14.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ХИМКИ 

 

 

ООО "Строй-Сервис" г. 

Одинцово 

 

ООО "Прогресс-Сервис" 

 

ООО "Первая Газовая 

Компания" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1093.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

жилых домов серии П44 поз. 1-8 с 

внутриплощадочными инженерными сетями по 

адресу: Московская область, г.Железнодорожный, 

ул.Речная, мкр."Южное Кучино-2" 

(Корректировка) 

 

 

50-1-2-1199-14 от 17.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ООО "Белый Квадрат" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1094.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: Газификация 159-ти 

жилых строений ДНП "Лесная поляна" вблизи д. 

Верхние Велеми, Серпуховского района (1-й этап - 1 

ж.д. с кадастровым номером 50:32:0030225:3059) 

(корректировка) 

 

 

50-1-2-1198-14 от 17.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СЕРПУХОВСКИЙ 

(Верхние Велеми д.) 

 

 

ДНП "Лесная поляна", село 

Игумново 

 

ДНП "Лесная поляна", село 

Игумново 

 

ООО "Газстроймонтаж", 

Подольск; ООО "Газстрой" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1095.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Пристройка 2-х этажного корпуса 

к зданию детского сада № 45 по адресу: Московская 

область, г.Серпухов, ул.Горького, 4б" 

 

 

50-1-4-1200-14 от 17.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СЕРПУХОВ 

 

 

ООО 

"СЕРПУХОВНЕФТЕПРОДУ

КТСЕРВИС" 

 

ООО 

"СЕРПУХОВНЕФТЕПРОДУ

КТСЕРВИС" 

 

ООО "ГеоСтройПроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



1096.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Блочно-модульная котельная 

тепловой мощностью 310 кВт, расположенная по 

адресу: Московская область, Люберецкий район, 

г.п. Малаховка, Михневское  шоссе, д.3" 

 

 

50-1-4-1197-14 от 17.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ 

(г.п.Малаховка) 

 

 

ОАО "СКМ Инжиниринг" 

 

ОАО "СКМ Инжиниринг" 

 

ООО "Завод блочно-

модульных конструкций"; 

ООО "Гражданпроект", 

Мичуринский проспект 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1097.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод низкого давления для 

газоснабжения жилого дома по адресу: Московская 

область, Ленинский район, с.Булатниково, 

ул.Центральная, дом на участке №Ц131-1-1" 

 

 

50-1-4-1201-14 от 18.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(с.Булатниково) 

 

 

Морозов Алексей 

Викторович 

 

Морозов Алексей 

Викторович 

 

ООО "Газ-Сервис", 

Подольск; ООО "ГазИнвест" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1098.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция части водоводов 2-

го подъема РСВ (от точки А до точки В) и 

трубопровода по Осенней улице от Рублевского 

шоссе (точка В) до  водоводов Черепковских 

очистных сооружений (2 этап - Реконструкция 

части водоводов 2-го подъема РСВ (от точки А до 

Точки В). 3-й пусковой комплекс. Реконструкция 

водоводов РСВ №3, №11, №12 с реконструкцией 

камер. Водовод №3 ПКО - ПК1+1.0; водовод №11 

ПК0-ПК 0+86.9; Водовод №12 ПК") - ПК"0+98,0)". 

Одинцовский район Московской области 

 

 

50-1-4-1203-14 от 18.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВСКИЙ 

 

 

АО "МОСВОДОКАНАЛ" 

 

АО "МОСВОДОКАНАЛ" 

 

ООО "ИнжЦентрПроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1099.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция части водоводов 2-

го подъема РСВ (от точки А до точки В) и 

трубопровода по Осенней улице от Рублевского 

шоссе (точка В) до водоводов Черепковских 

  очистных сооружений (2 этап - Реконструкция 

части водоводов 2-го подъема РСВ (от точки А до 

точки В). 1-й пусковой комплекс. Реконструкция 

водоводов РСВ №2 с реконструкцией камер. 

Водовод РСВ №2 ПКО-ПК10+21,0)", Одинцовский 

 район, Московской области" 

 

 

50-1-4-1204-14 от 18.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВСКИЙ 

 

 

АО "МОСВОДОКАНАЛ" 

 

АО "МОСВОДОКАНАЛ" 

 

ООО "ИнжЦентрПроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



1100.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Жилой комплекс 

(поз. 1/А, поз. 1/Б, поз. 3, поз. 4, поз. 5) по адресу: 

Московская область, г.Раменское, пос.Красный 

Октябрь" (корректировка в части размещения 

торговых помещений в подвале поз. 4) 

 

 

50-1-2-1202-14 от 18.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РАМЕНСКОЕ 

(Красный Октябрь пос.) 

 

 

ООО «ИНТЭЛПРОЕКТ» 

 

ООО «ИНТЭЛПРОЕКТ» 

 

ООО «АМ-1»; 

Промстройпроект ОАО, г. 

Иваново 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1101.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

здания складов под протезно-ортопедический центр 

по адресу: Московская область, г.Коломна, 

ул.Кирова, д.203" (Корректировка) 

                                

 

50-1-2-1205-14 от 18.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КОЛОМНА 

 

 

Протэкс-центр ЗАО 

 

Протэкс-центр ЗАО 

 

НПП СТК ПРОЕКТ-К ООО 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1102.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция производственного 

здания по адресу: Московская область, город 

Люберцы, ул. Хлебозаводская, д.9Б" 

 

 

50-1-4-1206-14 от 18.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЮБЕРЦЫ 

 

 

ООО "ИРЕКС" 

 

ООО "ИРЕКС" 

 

ООО "201 УНР"; ООО 

"Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1103.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту: "Замена трубопроводов внутренних систем 

тепло- и водоснабжения с применением 

современных технологичных материалов и 

оборудования с установкой регулирующей 

аппаратуры  для балансировки потоков 

теплоносителя и воды   по секциям, стоякам, 

этажам, в том числе перевод открытых систем 

теплоснабжения на закрытые" объекта: 

 Автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования г. Долгопрудного 

физико-математический лицей №5, расположенное 

 по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, 

ул. Советская, д.6" 

 

 

50-1-3-1209-14 от 19.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОЛГОПРУДНЫЙ 

 

 

ООО "Теплоперспектива" 

(проспект Пацаева) 

 

Адм. г/о Долгопрудный МО 

 

ООО "Теплоперспектива" 

(проспект Пацаева) 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 



1104.  Проверка достоверности  определения сметной 

стоимости  по объекту капитального строительства: 

"Газификация  76-ти жилых домов НП "Кочергино-

Газ" д.Кочергино Дмитровского района 

Московской области (1-я очередь - три жилых 

строения)" 

 

 

50-1-6-1212-14 от 19.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(д.Кочергино) 

 

 

НП по газификации 

"КОЧЕРГИНО-ГАЗ" 

 

НП по газификации 

"КОЧЕРГИНО-ГАЗ" 

 

ООО "Посад-Проект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1105.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту: "Замена трубопроводов внутренних систем 

тепло- и водоснабжения с применением 

современных технологичных материалов и 

оборудования с установкой регулирующей 

аппаратуры  для балансировки потоков 

теплоносителя и воды   по секциям, стоякам, 

этажам, в том числе перевод открытых систем 

теплоснабжения на закрытые" объекта: 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад 

общеразвивающего вида №27 "Пчелка" 

г.Долгопрудного, расположенное  по адресу: 

Московская область, г. Долгопрудный, 

ул.Циолковского, д.14а" 

 

 

50-1-3-1210-14 от 19.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОЛГОПРУДНЫЙ 

 

 

ООО "Теплоперспектива" 

(проспект Пацаева) 

 

Адм. г/о Долгопрудный МО 

 

ООО "Теплоперспектива" 

(проспект Пацаева) 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1106.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту: "Замена трубопроводов внутренних систем 

тепло- и водоснабжения с применением 

современных технологичных материалов и 

оборудования с установкой регулирующей 

аппаратуры  для балансировки потоков 

теплоносителя и воды   по секциям, стоякам, 

этажам, в том числе перевод открытых систем 

теплоснабжения на закрытые" объекта: 

Миципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад 

общеразвивающего вида №5 "Теремок" 

г.Долгопрудного, расположенное  по адресу: 

Московская область, г. Долгопрудный, 

ул.Циолковского, д.12А" 

 

 

50-1-3-1208-14 от 19.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОЛГОПРУДНЫЙ 

 

 

ООО "Теплоперспектива" 

(проспект Пацаева) 

 

Адм. г/о Долгопрудный МО 

 

ООО "Теплоперспектива" 

(проспект Пацаева) 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 



1107.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту: "Замена трубопроводов внутренних систем 

тепло- и водоснабжения с применением 

современных технологичных материалов и 

оборудования с установкой регулирующей 

аппаратуры  для балансировки потоков 

теплоносителя и воды   по секциям, стоякам, 

этажам, в том числе перевод открытых систем 

теплоснабжения на закрытые" объекта: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№7 г. Долгопрудного, расположенная по адресу: 

Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевское 

шоссе, д. 27" 

 

 

50-1-3-1207-14 от 19.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОЛГОПРУДНЫЙ 

 

 

ООО "Теплоперспектива" 

(проспект Пацаева) 

 

Адм. г/о Долгопрудный МО 

 

ООО "Теплоперспектива" 

(проспект Пацаева) 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1108.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение жилых домов по 

адресу: Московская область, Можайский район, 

пос. МИЗ, ул. Лесная, д. №11, №25, №26, №27" 

 

 

50-1-4-1214-14 от 19.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МОЖАЙСКИЙ 

(п.МИЗ) 

 

 

Фадеева Ирина 

Валентиновна 

 

Фадеева Ирина 

Валентиновна 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Одинцовомежрайгаз 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1109.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту: "Замена трубопроводов внутренних систем 

тепло- и водоснабжения с применением 

современных технологичных материалов и 

оборудования с установкой регулирующей 

аппаратуры  для балансировки потоков 

 теплоносителя и воды   по секциям, стоякам, 

этажам, в том числе перевод открытых систем 

теплоснабжения на закрытые" объекта: 

Автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования г. Долгопрудного 

средняя общеобразовательная школа №10, 

 расположенная  по адресу: Московская область, 

г.Долгопрудный, Спортивная, д.3а" 

 

 

50-1-3-1211-14 от 19.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОЛГОПРУДНЫЙ 

 

 

ООО "Теплоперспектива" 

(проспект Пацаева) 

 

Адм. г/о Долгопрудный МО 

 

ООО "Теплоперспектива" 

(проспект Пацаева) 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 



1110.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Люберецкий район, 

п.Октябрьский, ул.Первомайская, около МДОУ 

детский сад общеразвивающего вида № 12, детский 

сад на 160 мест(ПИР и строительство)" 

 

 

50-1-5-1213-14 от 19.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ 

(Октябрьский пос.) 

 

 

ГЕОИНЖПРОЕКТ ООО 

 

Администрация 

муниципального 

образования Люберецкий 

муниципальный район 

Московской области 

 

ГЕОИНЖПРОЕКТ ООО; 

ООО "Экология и 

Экспертиза" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1111.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Благоустройство 

парка "200 лет Егорьевску", расположенного  по 

адресу: ул. Майора Удачина, г.Егорьевск 

Московской области" 

 

 

50-1-5-1216-14 от 19.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЕГОРЬЕВСК 

 

 

ООО "Авангард" 

(ул.Покровка) 

 

Управление культуры адм. 

Егорьевского МР МО 

 

ООО "Авангард" 

(ул.Покровка) 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

1112.  Проектная документация ( без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция ограждения 

территории инв. № Н00000100 на территории МЗК 

"Москоу  Кантри Клаб", расположенного по адресу: 

Московская область,  Красногорский район, 

п.Нахабино-1" 

 

 

50-1-4-1215-14 от 19.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСКИЙ 

(п.Нахабино-1) 

 

 

ГлавУпДК при МИД России 

 

ГлавУпДК при МИД России 

 

ООО "Строй Сервис Групп" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1113.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Наружные сети хозяйственно-

бытовой канализации и КНС для малоэтажного 

жилого комплекса "Изумрудная долина" по адресу: 

Московская область, Муниципальный район 

"Одинцовский", сельское поселение 

Жаваронковское, деревня Солманово" 

 

 

50-1-4-1218-14 от 20.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВСКИЙ 

(д.Солманово) 

 

 

ЗАО "Ипотечная компания 

М-6" 

 

ЗАО" Департамент 

инвестиционных и 

девелоперских проектов 

Треста "Мособлстрой №6" 

 

ООО «Инновационное 

проектирование» 

 

ПД 

 

Собственный 

 



1114.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация 

муниципальных жилых домов №№ 1-15 и №№ 8,10 

ул. Огородная, дер. Нововолково, сельское 

поселение Волковское Рузского района Москоской 

области" 

 

 

50-1-5-1219-14 от 20.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РУЗСКИЙ 

(Дер. Нововолково) 

 

 

Муниципальное казенное 

учреждение Управление 

коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, 

архитектурной и 

градостроительной 

деятельности 

Администрации Рузского 

МР МО (МКУ УКХТСиГД 

АРМР) 

 

Муниципальное казенное 

учреждение Управление 

коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, 

архитектурной и 

градостроительной 

деятельности 

Администрации Рузского 

МР МО (МКУ УКХТСиГД 

АРМР) 

 

ООО "Промпроект" ИНН 

5036112331 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

1115.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение 2-х жилых домов 

НП "Содействие в строительстве и обслуживании 

 "Уют" по адресу: Московская область, г.Дмитров, 

Дмитровский район, ул. Внуковская, д. №№ б/н" 

 

 

50-1-4-1217-14 от 20.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВ 

 

 

НП "Содействие в 

строительстве и 

обслуживании "УЮТ" 

 

НП "Содействие в 

строительстве и 

обслуживании "УЮТ" 

 

ООО «ГазПроект»; ООО 

"Компания СтройгрупП"; 

ООО "Проектное Бюро 

"Формат" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1116.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Логистический 

комплекс "Белый Раст Логистика" по адресу: 

Московская область, Дмитровский муниципальный 

район, городское поселение Икша, вблизи 

д.Кузяево" (Корректировка. Складской корпус 

"С") 

 

 

50-1-2-1220-14 от 21.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(г.п. Икша) 

 

 

ООО "Белый Раст 

Логистика" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 



1117.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "г. Юбилейный, 

ул.Комитетская, д.31, физкультурно-

оздоровительный комплекс с универсальным 

спортивным залом (ПИР и строительство)" (проект 

 повторного применения) 

 

 

50-1-5-1222-14 от 21.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЮБИЛЕЙНЫЙ 

 

 

ООО "Столичный стиль" 

 

Адм. г. Юбилейного 

 

ООО "Столичный стиль" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1118.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого и среднего 

давления с установкой МРП для газоснабжения 56 

жилых строений ДНП «Тайнинская Слобода», 

вблизи д. Болтино,  Мытищинского района 

Московской области" (1-я очередь 16 жилых 

строений) 

 

 

50-1-4-1221-14 от 21.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИНСКИЙ 

(вблизи д. Болтино) 

 

 

ДНП "Тайнинская Слобода" 

 

ДНП "Тайнинская Слобода" 

 

ООО "МЕХАНИЗАТОР", 

г.Реутов 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1119.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажный жилой дом, корпус 

№ 10" по адресу: Московская область, городское 

поселение Видное, вблизи деревни Тарычево 

 

 

50-1-4-1227-14 от 21.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(Тарычево д.) 

 

 

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

 

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

 

ООО "МИЦ-Проект"; ООО 

"ВПК-ПРОЕКТ"; ООО 

«Оптимус»; ООО 

"ЭлитСтройКомплекс"; ООО 

"АВВ-проект"; ООО 

"Церера-Эксперт"; ООО 

«СТРОЙДОРПРОЕКТ»; 

ООО "Газстрой"; ООО 

"Модульные котельные 

системы" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



1120.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажный жилой дом, корпус 

№ 8" по адресу: Московская область, Ленинский 

район, городское поселение Видное, вблизи деревни 

Тарычево 

 

 

50-1-4-1225-14 от 21.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

 

 

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

 

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

 

ООО "МИЦ-ОблПроект"; 

ООО "ВПК-ПРОЕКТ"; ООО 

"ЭлитСтройКомплекс"; ООО 

"Модульные котельные 

системы"; ООО «Оптимус»; 

ООО "АВВ-проект"; ООО 

"Церера-Эксперт"; ООО 

"РОСЭКОСТРОЙ" (ООО 

"Региональная организация 

строительства 

ЭКОСТРОЙ"); ООО 

"Газстрой" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1121.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "г. Дзержинский, 

ул.Спортивная, физкультурно-оздоровительный 

комплекс с крытым катком(ПИР и строительство)" 

 

 

50-1-5-1228-14 от 21.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДЗЕРЖИНСКИЙ 

 

 

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб" 

 

Администрация 

муниципального 

образования   

«Городской округ 

Дзержинский» Московской 

области 

 

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб"; ООО "Балтик 

Инжиниринг Групп"; ООО 

"Русьэнергомонтаж"; ЗАО 

НПЦ "Эталон" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1122.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажный жилой дом, корпус 

№ 9" по адресу: Московская область, городское 

поселение Видное, вблизи деревни Тарычево 

 

 

50-1-4-1226-14 от 21.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(Тарычево д.) 

 

 

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

 

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

 

ООО "МИЦ-СтройПроект"; 

ООО "ВПК-ПРОЕКТ"; ООО 

"Модульные котельные 

системы"; ООО "АВВ-

проект"; ООО 

"ЭлитСтройКомплекс"; ООО 

«Оптимус»; ООО "Газстрой" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



1123.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство локальных 

очистных сооружений очистки поверхностных 

сточных вод производительностью 2.585 тыс. 

м3/сут, расположенных по адресу:  Московская 

область, Ленинский район, городское поселение 

Видное,  деревня Тарычево, на земельном участке с 

кадастровым номером 50:21:0000000:29127" 

 

 

50-1-4-1223-14 от 21.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(Тарычево д.) 

 

 

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

 

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

 

ООО "ЭКОЛОС 

СТРОЙПРОЕКТ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1124.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Щелковский район, 

д.Медвежьи Озера, детский сад на 240 мест с 

бассейном (ПИР и строительство)" 

 

 

50-1-5-1224-14 от 21.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЩЕЛКОВСКИЙ 

(д.Медвежьи Озера) 

 

 

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб" 

 

МКУ Щелковского 

муниципального района 

"Строительство и 

инвестиции" (МКУ ЩМР 

"Стройинвест") 

 

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб"; ООО "Балтик 

Инжиниринг Групп"; ЗАО 

НПЦ "Эталон" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1125.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Котельная с установкой 4-х котлов 

Vitoplex 100 PV1-2000 фирмы "Viessmann" общей 

мощностью 8792 кВт (теплопроизводительностью 

8000 кВт) для  теплоснабжения Воскресенского 

Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского 

монастыря Русской Православной Церкви по 

адресу: Московская область, г. Истра, ул. 

Советская, д. 2" 

 

 

50-1-4-1235-14 от 24.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ИСТРА 

 

 

ФГБУ "УКС № 900 при 

Спецстрое России" 

 

ФГБУ "УКС № 900 при 

Спецстрое России" 

 

ООО "НПО 

Монтажспецстрой" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1126.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого и среднего 

давления к 195 жилым строениям в НП "Шахово" в 

д. Бехтеево, г.о.Домодедово (1-й этап строительства 

- 111 жилых  строений) по адресу: Московская 

область, д. Бехтеево, г.о.Домодедово" 

 

 

50-1-4-1234-14 от 24.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОМОДЕДОВО 

(Бехтеево д.) 

 

 

НП "Шахово" 

 

НП "Шахово" 

 

ИП Шаргаева Наталья 

Петровна 

 

ПД 

 

Собственный 

 



1127.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство путепровода через ж/д у 

пл.Фирсановка в городском округе Химки" 

 

 

50-1-4-1232-14 от 24.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ХИМКИ 

 

 

ОАО "УСК МОСТ" 

 

ОАО "УСК МОСТ" 

 

ОАО "УСК МОСТ"; 

Мосгипротранс ОАО; 

Институт Гипростроймост 

ОАО; ООО "Проектное 

Бюро "Мегаполис"; ООО 

"Центр безопасности 

"АЛЬФАПРОЕКТ"; ООО 

"ИЦ "МиТ" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1128.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство путепровода через ж/д на 1 км 

автодороги "Чехов - Попово" (г.Чехов), Чеховский 

район" 

 

 

50-1-4-1230-14 от 24.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЧЕХОВСКИЙ 

(г.Чехов) 

 

 

ООО "ГорКапСтрой" 

 

ООО "ГорКапСтрой" 

 

ООО "ГорКапСтрой"; М-

ДОРСЕРВИС ООО; ООО 

«Геополис»; СПб ГУП 

"Экспертный центр"; ЗАО 

"Профессиональные 

аудиторские консультации" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1129.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство путепровода через ж/д на 2 км а/д 

"Москва- Санкт-Петербург" - Головково 

(пл.Головково)" 

 

 

50-1-4-1231-14 от 24.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ 

(головково) 

 

 

ООО "ГорКапСтрой" 

 

ООО "ГорКапСтрой" 

 

ООО "ГорКапСтрой"; М-

ДОРСЕРВИС ООО; СПб 

ГУП "Экспертный центр" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1130.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Путепровод через ж/д на 4 км 

автодороги "Москва - Бородино" - Тучково, 

Рузский район" 

 

 

50-1-4-1229-14 от 24.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РУЗСКИЙ 

 

 

ООО "ГорКапСтрой" 

 

ООО "ГорКапСтрой" 

 

ООО "ГорКапСтрой"; М-

ДОРСЕРВИС ООО; ООО 

"Желдортранспроект"; СПб 

ГУП "Экспертный центр" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 



1131.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"г.Щелково, ул. Некрасова, детский сад на 135 мест 

с бассейном (ПИР и строительство)" 

 

 

50-1-5-1233-14 от 24.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЩЕЛКОВО 

 

 

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб" 

 

МКУ Щелковского 

муниципального района 

"Строительство и 

инвестиции" (МКУ ЩМР 

"Стройинвест") 

 

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб"; ООО «АСПМ» 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1132.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

(перекладка) газопровода высокого давления Р<0,6 

МПа Д 325 мм, расположенного  по адресу: 

Московская область, г. Дмитров, ул.Махалина, к 

ДЗФС, входящего в газораспределительную сеть от 

ГРС Дмитров" 

 

 

50-1-5-1236-14 от 24.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВ 

 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Дмитровмежрайгаз 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Дмитровмежрайгаз 

 

ООО "Газтеплопроект", г. 

Троицк 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1133.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

 тепловой магистральной сети от ТК 206 до ЦТП 2, 

от ТК 227 до ЦТП 1А, от ЦТП 1А до ТК 235 по 

адресу: Московская область, г.Лыткарино" 

 

 

50-1-5-1244-14 от 25.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЫТКАРИНО 

 

 

ООО "Синтез СКП" 

 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства и 

развития городской 

инфраструктуры 

г.Лыткарино (ЖКХ и РГИ) 

 

ООО "Синтез СКП" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

1134.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта: "Строительство путепровода 

через ж/д у пл. Фирсановка в городском округе 

Химки по адресу: Московская область, городской 

округ Химки, мкрн. Фирсановка" 

 

 

50-1-6-1242-14 от 25.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ХИМКИ 

 

 

ОАО "УСК МОСТ" 

 

Главное управление 

дорожного хозяйства 

Московской области (ГУДХ 

Московской области) 

 

ОАО "УСК МОСТ"; 

Мосгипротранс ОАО; 

Институт Гипростроймост 

ОАО; ООО "Проектное 

Бюро "Мегаполис"; ООО 

"Центр безопасности 

"АЛЬФАПРОЕКТ" 

 

ПД 

 

Бюджет 

федеральный 

 



1135.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости  по объекту: "Строительство 

путепровода через ж/д на 2 км а/д "Москва- Санкт-

Петербург" - Головково (пл. Головково)" 

 

 

50-1-6-1240-14 от 25.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ 

(Головково) 

 

 

ООО "ГорКапСтрой" 

 

ООО "ГорКапСтрой" 

 

ООО "ГорКапСтрой"; М-

ДОРСЕРВИС ООО 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1136.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Строительство путепровода 

через ж/д на 1 км автодороги "Чехов - Попово" 

(г.Чехов), Чеховский район" 

 

 

50-1-6-1241-14 от 25.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЧЕХОВ 

 

 

ООО "ГорКапСтрой" 

 

ООО "ГорКапСтрой" 

 

ООО "ГорКапСтрой"; М-

ДОРСЕРВИС ООО; ООО 

«Геополис»; СПб ГУП 

"Экспертный центр"; ЗАО 

"Профессиональные 

аудиторские консультации" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1137.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение 200 жилых домов 

(первый этап сеть газораспределения к 193 жилым 

домам) территории  дачной застройки 

ООО"Щелковское", расположенной по адресу: 

Московская область, Щелковский район, вблизи 

д.Малые Петрищи" 

 

 

50-1-4-1237-14 от 25.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЩЕЛКОВСКИЙ 

(д. Малые Петрищи) 

 

 

ДНП "Щелково" 

 

ООО "Щелковское" 

 

ООО "Инженерный центр 

"АСТИС"; ООО 

"ТехноМедиаКом" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1138.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Путепровод через ж/д на 4 км автодороги "Москва 

- Бородино" - Тучково, Рузский район" 

 

 

50-1-6-1239-14 от 25.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РУЗСКИЙ 

 

 

ООО "ГорКапСтрой" 

 

ООО "ГорКапСтрой" 

 

ООО "ГорКапСтрой"; М-

ДОРСЕРВИС ООО; СПб 

ГУП "Экспертный центр"; 

ООО "Желдортранспроект" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1139.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Дошкольная 

образовательная организация на 110 мест (6 групп) 

по адресу: Московская область, город Егорьевск, 

ул. Сосновая" 

 

 

50-1-5-1243-14 от 25.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЕГОРЬЕВСК 

 

 

Адм. Егорьевского 

муниципального района МО 

 

ООО "Жилстрой", г. 

Егорьевск 

 

Проектная мастерская № 1 

ПК - ЕПМ-1; ООО 

"Проектное Бюро "Формат" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 



1140.  Проектная документация (без смет) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства:  "Пешеходный мост через р. Москва 

в г. Красногорске между Мякининской и 

Павшинской поймой, расположенный по адресу: 

Московская область, г. Красногорск" 

 

 

50-1-4-1253-14 от 26.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСК 

 

 

ЗАО "КРОКУС 

Интернэшнл" (ЗАО 

"КРОКУС") 

 

АО "КРОКУС 

ИНТЕРНЭШНЛ" (АО 

"КРОКУС") 

 

МОСТПРОЕКТ ООО; ЗАО 

"Институт "Гипростроймост-

Санкт-Петербург"; ОАО 

«НИЦ «Строительство»; 

ООО "Эко-Технология +" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1141.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Общеобразовательная  средняя 

школа на 1100 учащихся по адресу: Московская 

область, Химкинский район, станция 

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

 

 

50-1-4-1245-14 от 26.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ХИМКИНСКИЙ 

 

 

ООО 

"Регионстройкомплекс-ХХ1 

век" 

 

ООО 

"Регионстройкомплекс-ХХ1 

век" 

 

ООО "Инженерно-

строительное объединение 

"Союз комплексного 

проектирования"; ООО 

"Инжкомпроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1142.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Локальные очистные сооружения поверхностных 

сточных вод производительностью 7 л/с с 

территории мкр."Северное Кучино" и 

мкр."Водник" и наружные сети самотечной 

ливневой канализации по адресу: Московская 

область, г.Железнодорожный" 

 

 

50-1-6-1246-14 от 26.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ООО "ПРОМСТОКИ"; ООО 

Проектный институт 

"ГОРПРОЕКТ-1" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1143.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Строительство автомобильной дороги "Обход 

поселка Авиационный от автомобильной дороги 

Авиационная - Ловцово - Лямцино - ММК" в 

городском округе Домодедово Московской области" 

 

 

50-1-6-1252-14 от 26.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОМОДЕДОВСКИЙ 

 

 

ОАО "Дорожный проектно-

изыскательский институт 

"ГИПРОДОРНИИ" 

 

Государственное казенное 

учреждение Московской 

области "Управление 

автомобильных дорог 

Московской области 

"Мосавтодор" 

 

ОАО "Дорожный проектно-

изыскательский институт 

"ГИПРОДОРНИИ" 

 

ПД 

 

Бюджет 

федеральный 

 



1144.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

автомобильной дороги "Обход поселка 

Авиационный от автомобильной дороги 

Авиационная - Ловцово - Лямцино - ММК" в 

городском округе Домодедово Московской области" 

 

 

50-1-5-1251-14 от 26.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОМОДЕДОВО 

 

 

ОАО "Дорожный проектно-

изыскательский институт 

"ГИПРОДОРНИИ" 

 

Главное управление 

дорожного хозяйства 

Московской области (ГУДХ 

Московской области) 

 

ОАО "Дорожный проектно-

изыскательский институт 

"ГИПРОДОРНИИ" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1145.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение жилых строений 

ООО «Тишина» вблизи д. Торхово и д. Дяденьково, 

Одинцовского района Московской области (с 

разработкой схемы газоснабжения всего 

микрорайона застройки на 495 жилых строений)" 

 

 

50-1-4-1250-14 от 26.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВСКИЙ 

(вблизи д. Торхово) 

 

 

ООО "Тишина" 

 

ООО "ВИНТЭК" 

 

ООО «Гефест 2002» 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1146.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

подъездной автодороги к садоводческому 

некоммерческому товариществу "Стрела" у 

деревни Халтурино в Орехово-Зуевском районе 

Московской области" 

 

 

50-1-5-1256-14 от 27.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ 

(Халтурино д.) 

 

 

ГКУ "Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1147.  Проектная документация (без сметы) и  результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Сети газоснабжения 2-х крышных 

котельных комплекса зданий Истринского РАЙПО 

по адресу: Московская область, Истринский район, 

г. Дедовск,  ул. Железнодорожная" 

 

 

50-1-4-1255-14 от 27.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДЕДОВСК 

 

 

Истринское РАЙПО 

 

Истринское РАЙПО 

 

ООО «Научно-

производственное 

предприятие «Мысль» 

 

ПД 

 

Собственный 

 



1148.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Поликлиника № 2 

муниципального автономного учреждения 

"Центральная городская клиническая больница 

г.Реутов для медицинского обслуживания детского 

и взрослого населения по адресу: Московская 

область, г. Реутов, микрорайон 10"  корпус 1 и 

корпус 2" 

 

 

50-1-4-1258-14 от 27.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РЕУТОВ 

 

 

ООО "Эксперт" ул. Ак. 

Челомея 

 

ООО "Эксперт" ул. Ак. 

Челомея 

 

ООО АПМ "Проспект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1149.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция ПС 110 кВ №130 "Электросталь" 

для нужд Восточных электрических сетей - филиала 

ОАО "МОЭСК"  по адресу: г.Электросталь, 

ул.Красная" 

 

 

50-1-4-1254-14 от 27.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ 

 

 

Восточные электрические 

сети - филиал ОАО 

"Московская объединенная 

электросетевая компания" 

("МОЭСК") 

 

Восточные электрические 

сети - филиал ОАО 

"Московская объединенная 

электросетевая компания" 

("МОЭСК") 

 

ООО "Вымпелэнергопроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1150.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта : "Капитальный ремонт 

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва-

Владимир-Нижний Новгород - Казань - Уфа, км 

60+000 - км 63+283 в Московской области 

(корректировка)" 

 

 

50-1-6-1261-14 от 27.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НОГИНСКИЙ 

 

 

ООО "ТЕХНОДОРПРОЕКТ" 

 

ФКУ "Управление 

автомобильной магистрали 

Москва-Нижний Новгород 

Федерального дорожного 

агенства" (ФКУ Упрдор 

Москва-Нижний Новгород) 

 

ООО "ТЕХНОДОРПРОЕКТ" 

 

ПД 

 

Бюджет 

федеральный 

 

1151.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "25-ти этажный жилой дом 

башенного типа с первым нежилым этажом  по 

адресу: Московская область, г. Мытищи, 

микрорайон № 16, корпус № 30" (проект 

 повторного применения) 

 

 

50-1-4-1257-14 от 27.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИ 

 

 

ООО "Совинтех-Холдинг" 

 

ООО "Твердыня" 

 

ООО "Европроект" ИНН 

7714599209; ЗАО 

"Мытищинская городская 

проектная мастерская" - 

МГПМ; ООО 

"ПроектСтройМонтаж"; 

ООО "Дор-Рассвет"; ЗАО 

"Спасательная техника"; 

ООО "РУБЕЖ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



1152.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Истринский район, 

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

100 мест (ПИР и строительство)" 

 

 

50-1-5-1260-14 от 27.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДЕДОВСК 

 

 

Адм. Истринского 

муниципального района МО 

 

Адм. Истринского 

муниципального района МО 

 

ООО "АМ Архиград"; ООО 

"Юнидеф-Проект" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1153.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства:  "Физкультурно-

оздоровительный комплекс по адресу: Московская 

область, Рузский район, с. Покровское" 

 

 

50-1-5-1259-14 от 27.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РУЗСКИЙ 

(Покровское с.) 

 

 

Администрация сельского 

поселения Волковское 

Рузского муниципального 

района Московской области 

 

Администрация сельского 

поселения Волковское 

Рузского муниципального 

района Московской области 

 

ООО "СК Тиал"; ООО 

"Экологический 

Исследовательский Центр"; 

ООО "Система Проект" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

1154.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Устройство навесного вентилируемого фасада с 

утеплением на жилой дом по адресу: Московская 

область, Ступинский район, с.Хатунь, проезд 

Колхозный, д.4" 

 

 

50-1-5-1263-14 от 28.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СТУПИНСКИЙ 

(с.Хатунь) 

 

 

Администрация с/п 

Семеновское Ступинского 

МР МО 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

1155.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Устройство навесного вентилируемого фасада с 

утеплением на жилой дом по адресу: Московская 

область, Ступинский район, с.Семѐновское, 

ул.Черемушки, д.4/1" 

 

 

50-1-4-1264-14 от 28.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СТУПИНСКИЙ 

(с.Семѐновское) 

 

 

Администрация с/п 

Семеновское Ступинского 

МР МО 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 



1156.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "17-25-этажный 7-и секционный 

жилой дом на изделиях серии "КОПЭ-ПАРУС" с 

первым нежилым этажом  по адресу: Московская 

область, г. Мытищи, микрорайон №16, корпус 

№31" (проект повторного применения) 

 

 

50-1-4-1265-14 от 28.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИ 

 

 

ООО "Совинтех-Холдинг" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1157.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Двенадцать 

 малоэтажных  многоквартирных  жилых  домов 

 №1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  с объектами 

инженерной инфраструктуры: ГРП, ТП 2 шт, по 

адресу: Московская область, г. Домодедово, 

дер.Лукино (корректировка)" 

 

 

50-1-2-1262-14 от 28.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОМОДЕДОВО 

(Лукино дер.) 

 

 

ООО "КМ Констракшн" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1158.  Проектная документация (без сметы)  по объекту 

капитального строительства: "Физкультурно-

оздоровительный комплекс с плавательным 

бассейном по адресу: Московская область, 

г.Орехово-Зуево, пр. Беляцкого" (проект 

повторного применения)  (корректировка) 

 

 

50-1-2-1266-14 от 28.11.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОРЕХОВО-ЗУЕВО 

 

 

ООО "Интэкс" 

 

ООО "Интэкс" 

 

ООО "БИВЕР ГРУПП" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1159.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Пристроенная водогрейная котельная мощностью 

9.0 МВт, расположенная по адресу: Московская 

область, г.Железнодорожный, мкр."Северное 

Кучино"" 

 

 

50-1-6-1267-14 от 01.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ООО «Теплоэнерготехника», 

Елизаветинский пер.; ООО 

"Транслайнком"; ООО 

"Белый Квадрат" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



1160.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Полигон твердых бытовых отходов 

"Образцово" по адресу: Московская область, 

Ступинский район, на земельном участке 

площадью 2,3 Га с кадастровым  номером 

50:33:0040215:41" 

 

 

50-1-4-1268-14 от 01.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СТУПИНСКИЙ 

 

 

ООО "ВолгаТрансБалт" 

 

МУП "ПТО ЖКХ" 

городского поселения 

Ступино 

 

ЗАО "Спецгеоэкология" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1161.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство газопровода среднего и низкого 

давления, установка МРП по ул. Центральная 

(чѐтная сторона) ул. Набережная  д. Глухово 

Красногорского муниципального района 

Московской области  (д. Глухово, ул. Центральная 

(чѐтная сторона), ул. Набережная (объект 2013 года) 

согласно "Плана мероприятий ГУП МО 

"Мособлгаз" по повышению надежности, 

устойчивости и бесперебойного газоснабжения 

потребителей на 2014 год)" 

 

 

50-1-5-1274-14 от 02.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСКИЙ 

(д.Глухово) 

 

 

Филиал ГУП МО 

"Мособлгаз" 

"Красногорскмежрайгаз" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1162.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Магистральные сети и дороги для 

застройки. Внутриквартальные сети для застройки 

I очереди строительства (I пусковой комплекс) по 

адресу: "Жилой микрорайон в северо-восточной 

части г. Люберцы Московской области" 

 

 

50-1-4-1270-14 от 02.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЮБЕРЦЫ 

 

 

ООО "Самолет 

Девелопмент" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1163.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "17-25-этажный 9-и секционный 

жилой дом на изделиях серии "КОПЭ-ПАРУС" по 

адресу: Московская область, г. Мытищи, 

микрорайон № 16, корпус № 32 (проект повторного 

применения)" 

 

 

50-1-4-1269-14 от 02.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИ 

 

 

ООО "Совинтех-Холдинг" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 



1164.  Проектная документация (без сметы) по объекту: 

"Реконструкция лечебного корпуса в ФГБУ "Центр 

реабилитации" Управления делами Президента 

Российской Федерации,  по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, п/о сан. им. 

А.И.Герцена" (Корректировка) 

 

 

50-1-2-1272-14 от 02.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВСКИЙ 

(п/о сан. им.Герцена) 

 

 

ЗАО "ГИПРОЗДРАВ" - 

научно-проектный центр по 

объектам здравоохрания и 

отдыха 

 

ЗАО "ГИПРОЗДРАВ" - 

научно-проектный центр по 

объектам здравоохрания и 

отдыха 

 

ЗАО "ГИПРОЗДРАВ" - 

научно-проектный центр по 

объектам здравоохрания и 

отдыха 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1165.  Проектная документация (включая сметы)  по 

объекту капитального строительства: "Люберецкий 

муниципальный район, г. Люберцы, ул. 8 марта, 

физкультурно-оздоровительный комплекс с 

универсальным спортивным залом (ПИР и 

Строительство) (корректировка) 

 

 

50-1-3-1271-14 от 02.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЮБЕРЦЫ 

 

 

ООО "ТП ХОНКО" 

 

Администрация 

муниципального 

образования Люберецкий 

муниципальный район 

Московской области 

 

ООО "ТП ХОНКО"; 

ГазСистемПроект-2 ООО 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1166.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Сеть газораспределения к 42 

жилым строениям, расположенным по адресу: 

Московская область, Дмитровский район, 

с.Костино" 

 

 

50-1-4-1273-14 от 02.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(с. Костино) 

 

 

ДНП "Легенды хоккея" 

 

ДНП "Легенды хоккея" 

 

ООО "Газтеплопроект Д" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



1167.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация дер. 

Глухово - два жилых дома № 6 (35 квартир) и № 13 

(18 квартир) сельского поселения Старорузское 

Рузского района Московской области" 

 

 

50-1-5-1282-14 от 03.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РУЗСКИЙ 

(дер. Глухово) 

 

 

Муниципальное казенное 

учреждение Управление 

коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, 

архитектурной и 

градостроительной 

деятельности 

Администрации Рузского 

МР МО (МКУ УКХТСиГД 

АРМР) 

 

Муниципальное казенное 

учреждение Управление 

коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, 

архитектурной и 

градостроительной 

деятельности 

Администрации Рузского 

МР МО (МКУ УКХТСиГД 

АРМР) 

 

ООО "Промпроект" ИНН 

5036112331 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

1168.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого давления к 

территориям застроек НП по благоустройству 

территории  "Новые Труневки -1", НП "Новые 

Труневки", ДНП "Лавровки" иНП "Подлипки" 

вблизи д.Труневки Дмитровского  муниципального 

района Московской области" 

 

 

50-1-4-1278-14 от 03.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(д. Труневки) 

 

 

Некоммерческое 

Партнерство по 

благоустройству территории 

"Новые Труневки-1" (НП 

"Новые Труневки-1") 

 

Некоммерческое 

Партнерство по 

благоустройству территории 

"Новые Труневки-1" (НП 

"Новые Труневки-1") 

 

КОСМА ООО 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1169.  Проектная документация (без сметы)  по объекту 

капитального строительства: " Газоснабжение 

крышных котельных многоэтажного жилого дома 

со встроенно-пристроенными нежилыми 

помещениями, корпус № 7 по адресу: Московская 

область, Ленинский муниципальный район, 

городское поселение Видное, вблизи деревни 

Тарычево на земельных участках с кадастровыми 

номерами 50:21:0040112:4557 и 50:21:0040112:4558" 

 

 

50-1-2-1277-14 от 03.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(Тарвчево д.) 

 

 

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

 

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

 

ООО "МИЦ-ОблПроект"; 

ООО «Оптимус»; ООО 

"ЭнергоМонтажПроект"; 

ООО "Группа Строймастер"; 

ООО "Газстрой" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



1170.  Проектная документация (без сметы)  по объекту 

капитального строительства: " Газоснабжение 

крышных котельных многоэтажного жилого дома, 

корпус № 6 по адресу: Московская область, 

Ленинский муниципальный район, городское 

поселение Видное, вблизи деревни Тарычево, на 

земельном участке с кадастровым номером 

50:21:0040112:4559" 

 

 

50-1-2-1276-14 от 03.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(Тарычево д,) 

 

 

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

 

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

 

ООО "МИЦ-Проект"; ООО 

«Оптимус»; ООО 

"ЭнергоМонтажПроект"; 

ООО "Группа Строймастер"; 

ООО "Газстрой" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1171.  Проектная документация (без сметы)  по объекту 

капитального строительства: " Газоснабжение 

крышных котельных многоэтажного жилого дома 

со встроенно-пристроенными нежилыми 

помещениями, корпус № 5 по адресу: Московская 

область, Ленинский муниципальный район, 

городское поселение Видное, вблизи деревни 

Тарычево" 

 

 

50-1-2-1275-14 от 03.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(Тарычево д.) 

 

 

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

 

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

 

ООО "МИЦ-Проект"; ООО 

«Оптимус»; ООО 

"ЭнергоМонтажПроект"; 

ООО "Группа Строймастер"; 

ООО "Газстрой" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1172.  Проектная документация  (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Крытый рынок "Октябрьский" по 

адресу: Московская область, город Ногинск, улица 

Советской Конституции (рынок)" 

 

 

50-1-4-1279-14 от 03.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НОГИНСК 

 

 

ООО "Октябрьский" 

 

ООО "Октябрьский" 

 

ООО "Русское деловое 

агентство" (ООО "РДА"); 

Картограф ООО 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1173.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Сеть газораспределения к 18 

жилым строениям, расположенным по адресу: 

Московская область, Дмитровский район, 

с.Костино" 

 

 

50-1-4-1280-14 от 03.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(с. Костино) 

 

 

ДНП "Легенды хоккея" 

 

ДНП "Легенды хоккея" 

 

ООО "Газтеплопроект Д" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



1174.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод высокого давления 

Р=0,6 МПа к территориям застроек СНТ 

"Подмосковье" и СНТ "Желтый луг" по адресу: 

Московская область, Щелковский район, вблизи 

дер. Протасово.  

Газификация 129 жилых домов СНТ 

"Подмосковье" с разработкой схемы газоснабжения 

всей застройки с расходом газа 631 м3/час ( 1-й этап 

- 34 жилых дома). Газификация  208 жилых домов 

СНТ "Желтый луг" с разработкой схемы 

газоснабжения всей застройки с расходом газа 509 

м3/час (1-й этап - 40 жилых домов)" 

 

 

50-1-4-1281-14 от 03.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЩЕЛКОВСКИЙ 

 

 

СНТ "Подмосковье" 

 

СНТ "Подмосковье" 

 

Стинком ЗАО; ООО 

"ТехноМедиаКом" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1175.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многофункциональный торгово-

производственный комплекс "Глобус" по адресу: 

Московская область, Пушкинский район, в 850 м 

восточнее микрорайона Новая Деревня г.Пушкино" 

 

 

50-1-4-1285-14 от 05.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПУШКИНО 

 

 

ООО "Градострой" 

 

ООО "Градострой" 

 

ООО "Спектрум-Холдинг"; 

ЗАО "РЭИ-ЭКОАудит"; 

ООО "ЕС-Пожарная 

безопасность"; ООО 

"ГипрохимВолга" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1176.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Установка дополнительного ШРП 

для строительства закольцовки с газопроводом 

низкого давления D=80мм (около дома № 39) и 

газопроводом низкого давления D=50мм (около 

дома № 43) (арх. № 2477, инв. № 2993), 

проложенных по ул. Смоленская в с. Борисово 

Можайского района Московской области" 

 

 

50-1-4-1284-14 от 05.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МОЖАЙСКИЙ 

(с.Борисовка) 

 

 

ООО "ВИНТЭК" 

 

ООО "ВИНТЭК" 

 

ООО «Гефест 2002» 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1177.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Теплотрасса от 

камеры ТК-206 до стены проектируемого здания по 

адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный 

пр-т, д. 66а" 

 

 

50-1-5-1288-14 от 05.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ХИМКИ 

 

 

Химкинский филиал ООО 

"ТСК Мосэнерго" 

 

Химкинский филиал ООО 

"ТСК Мосэнерго" 

 

ООО "Теплопроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



1178.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Теплотрасса от т.3 

до жилого дома по адресу: Московская обл., 

г.Химки, мкр. Сходня, корп.6" 

 

 

50-1-5-1287-14 от 05.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ХИМКИ 

 

 

Химкинский филиал ООО 

"ТСК Мосэнерго" 

 

Химкинский филиал ООО 

"ТСК Мосэнерго" 

 

ООО "Теплопроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1179.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоквартирный  жилой дом 

№23 корпуса 1, 2, 3 в жилом комплексе "Пятницкие 

кварталы" по адресу: Московская область, 

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

очередь строительства" 

 

 

50-1-4-1286-14 от 05.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСКИЙ 

(д.Сабурово) 

 

 

ЗАО "Саб-Урбан" 

 

ЗАО "Саб-Урбан" 

 

АРХинж ООО 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1180.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Жилой комплекс "Усадьба 

Суханово", корпус 7, корпус 8, корпус 9 по адресу: 

Московская область, Ленинский муниципальный 

район, сельское поселение Булатниковское, пос. ДО 

Суханово" 

 

 

50-1-4-1290-14 от 08.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(пос. ДО Суханово) 

 

 

ООО "Декор", п. 

Коммунарка 

 

ООО "Декор", п. 

Коммунарка 

 

ООО АБ "Новый Проект"; 

ООО "Компания ТТ-групп"; 

ООО "Ай Про"; ООО "Центр 

экспертизы в 

строительстве"; ООО 

"Экостройпроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1181.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального строительства: "Группа 

жилых домов  - поз. 1, 2, 3, 4 по адресу: Московская 

область, г.Железнодорожный, мкр.Северное 

Кучино, ул.Смельчак" (Корректировка) 

 

 

50-1-3-1295-14 от 08.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ООО "Белый Квадрат" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



1182.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: 

"Общеобразовательная школа на 1500 учащихся по 

адресу: Московская область, г. Дзержинский, 

ул.Угрешская. I этап: Старшая школа на 1000 

учащихся" (Корректировка) 

 

 

50-1-2-1299-14 от 08.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДЗЕРЖИНСКИЙ 

 

 

ХСТФ  ФОБОС   ООО 

 

ХСТФ  ФОБОС   ООО 

 

ХСТФ  ФОБОС   ООО 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1183.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Московская область, 

Можайский район, р.п.Уваровка, ул. Смоленская, 

физкультурно-оздоровительный комплекс с 

плавательным бассейном" (проект повторного 

применения) 

 

 

50-1-5-1296-14 от 08.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МОЖАЙСКИЙ 

(р.п.Уваровка) 

 

 

ООО "АРС-СТ" 

 

Администрация Можайского 

муниципального района МО 

 

ООО "АРС-СТ" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1184.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "г.Химки, 

мкр.Подрезково, пересечение ул.Транспортная и 

ул.Школьная, физкультурно-оздоровительный 

комплекс с универсальным спортивным залом 

 (ПИР и строительство)" 

 

 

50-1-5-1289-14 от 08.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ХИМКИ 

 

 

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб" 

 

МБУ "Управление 

капитального строительства" 

(УКС) Адм. г/о Химки МО 

 

ООО "Проектстрой-

Перспектива" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1185.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многофункциональный центр 

представления государственных и муниципальных 

услуг в Наро-Фоминском муниципальном районе 

Московской области по адресу:  Московская 

область, Наро-Фоминский район, г.п.Наро-

Фоминск, г.Наро-Фоминск,  ул.Полубоярова" 

 

 

50-1-4-1298-14 от 08.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НАРО-ФОМИНСКИЙ 

 

 

ООО "Бригантина" 

 

ООО "Бригантина" 

 

ЗАО Инжиниринговая 

компания "Новый век" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



1186.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Детский сад на 100 

мест" в г. Орехово-Зуево, ул. Клязьменский проезд, 

д. 13" 

 

 

50-1-5-1293-14 от 08.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОРЕХОВО-ЗУЕВО 

 

 

ООО "ИнвестСтройСевер" 

 

Управление образования 

администрации городского 

округа Орехово-Зуево 

 

ООО "ИнвестСтройСевер" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1187.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция водогрейной 

 газовой котельной  "Речная", расположенной по 

адресу: Московская область, город Домодедово, 

микрорайон Северный, улица Речная, строение 3Б" 

 

 

50-1-4-1291-14 от 08.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОМОДЕДОВО 

 

 

Муниципальное унитарное 

предприятие городского 

округа Домодедово 

"Теплосеть" 

 

Муниципальное унитарное 

предприятие городского 

округа Домодедово 

"Теплосеть" 

 

ОАО "ЭНЕКС"; ООО 

"АСТРОН" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1188.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Газоснабжение 825 жилых строений  по адресу: 

 с.Конобеево с/п Ашитковское, ул. Садовая, 

ул.Центральная, ул. Красная слобода, ул. Победы, 

ул.Октябрьская, ул. Карла  Маркса, ул. Калинина, 

ул. Ленина, ул. Новая, ул. Труда, ул. Совхозная, 

ул.Фабричная, ул. Заречная, ул. Железнодорожная, 

ул. Локомотивная, ул. Урожайная, ул. Молодежная 

Воскресенского района, Московской области" 

 

 

50-1-5-1292-14 от 08.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ВОСКРЕСЕНСКИЙ 

(с.Конобеево) 

 

 

Муниципальное учреждение 

"Администрация Сельского 

поселения 

Ашитковское"Воскресенски

й муниципальный район, 

Московская область 

 

Муниципальное учреждение 

"Администрация Сельского 

поселения 

Ашитковское"Воскресенски

й муниципальный район, 

Московская область 

 

ООО "Институт 

"Рязаньпроект" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

1189.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Щелковский район, 

д.Оболдино, детский сад на 150 мест с бассейном" 

(ПИР и строительство) 

 

 

50-1-5-1297-14 от 08.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЩЕЛКОВСКИЙ 

(Оболдино д.) 

 

 

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб" 

 

МКУ Щелковского 

муниципального района 

"Строительство и 

инвестиции" (МКУ ЩМР 

"Стройинвест") 

 

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб"; ЗАО НПЦ "Эталон" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 



1190.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газификация 

д.Песочное сельского поселения Узуновское 

Московской области" 

 

 

50-1-5-1294-14 от 08.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СЕРЕБРЯНО-ПРУДСКИЙ 

(Песочное д.) 

 

 

Администрация сельского 

поселения Узуновское 

Московской области 

 

Администрация сельского 

поселения Узуновское 

Московской области 

 

ЗАО "Спецстройпроект", 

Подольск 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

1191.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

улицы Угольная (пикет 0 -пикет 5) в г. Мытищи 

Московской области" 

 

 

50-1-5-1311-14 от 09.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИ 

 

 

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

капитального строительства 

и инвестиций 

администрации городского 

поселения Мытищи" (МКУ 

"УКСИ АГПМ") 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

1192.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Устройство сетей водостока в мкр. Сходня для 

нужд Управления жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства Администрации 

городского округа Химки Московской области в 

2014 году" 

 

 

50-1-5-1309-14 от 09.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ХИМКИ 

 

 

СтройПроектРеставрация 

ООО 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 



1193.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Складской 

логистический комплекс продовольственных и 

промышленных товаров ООО «БАТИ ЛОСИНО» 

по адресу: Московская область, Дмитровский 

район, г/п Дмитров, д. Ивашево, ул. Слободская, 

д.43, установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка, ориентир 

жилой дом, участок находится в 900 м от ориентира 

по направлению на север (корректировка разделов 

ПД для складских зданий В11, В12, В13, В14,В15 и 

очистных сооружений складского логистического 

комплекса продовольственных и промышленных 

товаров ООО «БАТИ ЛОСИНО», расположенного 

по адресу: Московская область, Дмитровский 

район, городское поселение Дмитров, в районе 

деревни Ивашево, уч. № 57)" 

 

 

50-1-2-1304-14 от 09.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(д. Ивашево) 

 

 

ООО "БАТИ ЛОСИНО" 

 

ООО "БАТИ ЛОСИНО" 

 

ООО Инжиниринговый 

центр "ГПП-1" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1194.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "25-ти этажный жилой дом 

башенного типа с первым нежилым этажом по 

адресу: Московская область, г. Мытищи, 

микрорайон № 16, корпус № 27" 

 

 

50-1-4-1302-14 от 09.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИ 

 

 

ООО "Совинтех-Холдинг" 

 

ООО "Твердыня" 

 

ООО "Европроект" ИНН 

7714599209; ЗАО 

"Мытищинская городская 

проектная мастерская" - 

МГПМ; ООО 

"ПроектСтройМонтаж"; 

ООО "Дор-Рассвет"; ПБ 

"Центр Экологических 

Инициатив"; ЗАО 

"Спасательная техника"; 

ООО "РУБЕЖ"; ЗАО 

"Экологика" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1195.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Расширение Щербинского 

Центрального кладбища  по адресу: Московская 

область, Подольский район, сельское поселение 

Стрелковское, 29 км автодорогиМ-2 "Крым" 

 

 

50-1-4-1301-14 от 09.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПОДОЛЬСКИЙ 

 

 

ГУП "Мосэкострой" 

 

ГУП "Мосэкострой" 

 

ООО "Группа компаний 

"РусКом Инжиниринг" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



1196.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

 "Пешеходный мост через р. Москва в 

г.Красногорске между Мякининской и Павшинской 

поймой, расположенный по адресу: Московская 

область, г. Красногорск" 

 

 

50-1-6-1306-14 от 09.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСК 

 

 

АО "КРОКУС 

ИНТЕРНЭШНЛ" (АО 

"КРОКУС") 

 

АО "КРОКУС 

ИНТЕРНЭШНЛ" (АО 

"КРОКУС") 

 

МОСТПРОЕКТ ООО; ЗАО 

"Институт "Гипростроймост-

Санкт-Петербург"; ОАО 

«НИЦ «Строительство»; 

СПб ГУП "Экспертный 

центр"; ООО "Эко-

Технология +" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1197.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства:  "Газопровод высокого и среднего 

давления с установкой МРП для газоснабжения 151 

жилого дома в коттеджном поселке «Фонтенбло» в 

д. Жуковка  Пушкинского района Московской 

области" 

 

 

50-1-4-1303-14 от 09.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПУШКИНСКИЙ 

(д. Жуковка) 

 

 

ООО "Спутник" 

 

ООО "Спутник" 

 

ООО "Газстрой-2000" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1198.  Проектная документация (включая сметы) по 

объекту капитального строительства: 

 "Комплексная поликлиника с размещением 

взрослой поликлиники на 600 посещений в смену и 

детской поликлиники на 250 посещений в смену по 

адресу: Московская область, городской  округ 

Подольск, микрорайон Кузнечики, жилой квартал в 

границах улиц: 43-й Армии, Кирова, граница 

города" (Корректировка) 

 

 

50-1-3-1310-14 от 09.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПОДОЛЬСК 

 

 

ЗАО 

"Мосстроймеханизация-5" 

 

ЗАО 

"Мосстроймеханизация-5" 

 

ООО "КапиталСтройПроект" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 



1199.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

станции обезжелезивания на ВЗУ № 2 Шлюзовой 

переулок городского поселения Яхрома 

Дмитровского муниципального  района 

Московской области" 

 

 

50-1-5-1307-14 от 09.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(Яхрома г.п.) 

 

 

Администрация городского 

поселения Яхрома 

Дмитровского 

муниципального района 

Московской области 

 

Администрация городского 

поселения Яхрома 

Дмитровского 

муниципального района 

Московской области 

 

ОАО "Научно-

исследовательский и 

проектный институт 

экологических проблем" 

(НИПИЭП) 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

1200.  Проектная документация (без сметы)  по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

складского корпуса "К-43" в составе 

универсального логистического комплекса на 

территории ЗАО "Томилинская птицефабрика" по 

адресу: Московская область, Люберецкий район, 

пос. Томилино, мкр-н "Птицефабрика" 

(Корректировка) 

 

 

50-1-2-1305-14 от 09.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ 

(Томилино п.) 

 

 

ООО "ТРАСКО-ИНВЕСТ", 

г.Москва 

 

Филиал КОО "ПАСДАЛУМ 

Лимитед" 

 

ООО "Стандарт Проект", г. 

Тверь 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1201.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Три многоквартирных 

монолитных жилых дома и подземная 

двухуровневая автостоянка в их комплексе по 

адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр.30, 

 корпус 31, корпус 32, корпус 33" 

 

 

50-1-4-1308-14 от 09.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИ 

 

 

ЗАО "ИНВЕСТ-СТРОЙ" г. 

Мытищи 

 

ООО "ИНВЕСТ-СТРОЙ" 

 

ЗАО "Мытищинская 

городская проектная 

мастерская" - МГПМ; ООО 

«СТРОЙДОРПРОЕКТ»; 

ЗАО "СтройАрхПроект"; 

ООО "Решения в области 

строительства и 

проектирования 

медицинских объектов" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1202.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Торговый центр "Богородский" по 

адресу: Московская область, Щелковский район, 

г.п.Щелково, мкр."Потапово-3" 

 

 

50-1-4-1312-14 от 10.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЩЕЛКОВО 

 

 

ООО "Строительный 

Холдинг - Юг" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 



1203.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Перекладка (реконструкция) 

газопровода Ду=100 мм  в.д., попадающего в зону 

строительства объекта "Гарнизонный дом 

офицеров с пристройкой музея" по адресу: 

г.Балашиха-15 территория войсковой части 3111" 

 

 

50-1-4-1314-14 от 10.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

БАЛАШИХА 

 

 

Кузнецов Михаил Юрьевич 

 

Войсковая часть 6897 ВВ 

МВД России 

 

ООО "Облгаз-Сервис-2009"; 

ООО 

"Спецпроектрегламент" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1204.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Переоборудование 

нежилых  помещений для размещения 

многофункционального центра  предоставления 

государственных и муниципальных услуг  в жилом 

 доме по адресу: Московская область, г. Пушкино, 

ул. 1-ая Серебрянская, д.21" 

 

 

50-1-5-1313-14 от 10.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПУШКИНО 

 

 

Управление строительства, 

архитектуры и 

градостроительного 

регулирования 

администрации 

Пушкинского 

муниципального района МО 

 

Управление строительства, 

архитектуры и 

градостроительного 

регулирования 

администрации 

Пушкинского 

муниципального района МО 

 

ООО "Скайдер" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1205.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многофункциональный комплекс 

с автомобильным паркингом" по адресу: 

Московская область, г. Люберцы, ул. Юбилейная, 

напротив д.17" (Корректировка) 

 

 

50-1-2-1318-14 от 11.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЮБЕРЦЫ 

 

 

ООО «ИРС» 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1206.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Шатурский 

муниципальный район, с/п Дмитровское, 

с.Дмитровский Погост, физкультурно-

оздоровительный комплекс с универсальным 

спортивным залом (ПИР и строительство)" (проект 

повторного применения) 

 

 

50-1-5-1321-14 от 11.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ШАТУРСКИЙ 

(Дмитровский Погост) 

 

 

ООО 

"САРАТОВЗАПСИБНИИПР

ОЕКТ-2000" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 



1207.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Женская 

консультация на 200 посещений в смену в 

Егорьевском муниципальном районе" 

 

 

50-1-5-1320-14 от 11.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЕГОРЬЕВСКИЙ 

 

 

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1208.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: " Модульная 

котельная мощностью 1,0 МВт  по адресу: 

Московская область, Сергиево-Посадский район, 

с.п.Селковское, д.Трехселище" 

 

 

50-1-5-1324-14 от 11.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ 

(Трехселище д.) 

 

 

ООО "Модульные котельные 

системы" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

1209.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства:" Модульная 

котельная мощностью 5,2 МВт  по адресу: 

Московская область, Сергиево-Посадский район, 

с.п.Селковское, д.Селково" 

 

 

50-1-5-1323-14 от 11.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ 

(Селково д.) 

 

 

ООО "Модульные котельные 

системы" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

1210.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение жилого дома  по 

адресу: Московская область, Чеховский район, 

пос.Любучаны, ул. Зелѐная, дом 23" 

 

 

50-1-4-1317-14 от 11.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЧЕХОВСКИЙ 

(пос. Любучаны) 

 

 

Козьякова Галина Ивановна 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1211.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального строительства: 

"Корректировка проектно-сметной документации 

стадии "Рабочая документация" для строительства 

детского дошкольного учреждения на 160 мест с 

бассейном  по адресу: Московская область, г.Лобня, 

ул. Текстильная, д.14А" 

 

 

50-1-3-1316-14 от 11.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛОБНЯ 

 

 

Администрация г. Лобня 

Московской области 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 



1212.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Физкультурно-

оздоровительный комплекс по адресу: Московская 

область, г.Люберцы, ул.Побратимов" 

(Корректировка) 

 

 

50-1-2-1319-14 от 11.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ 

(Люберцы г.) 

 

 

ООО "АМТЕК" 

 

ООО "ЛизингСтройИнвест" 

 

ООО "АМТЕК" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1213.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости  объекта капитального строительства: 

"Пожарное депо на 8 машиномест по адресу: 

Московская область, городской округ Подольск, 

микрорайон "Кузнечики", жилой квартал в 

границах улиц: 43-й Армии, Кирова, граница 

города" 

 

 

50-1-6-1325-14 от 11.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПОДОЛЬСК 

 

 

ЗАО 

"Мосстроймеханизация-5" 

 

Комитет по строительству и 

архитектуре Администрации 

г. Подольска 

 

МУП 

"Подольскгражданпроект" 

(Подольский институт 

гражданского 

проектирования) 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1214.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"г.Раменское, ул. Приборостроителей, детский сад 

на 150 мест (ПИР и строительство)" 

 

 

50-1-5-1315-14 от 11.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РАМЕНСКОЕ 

 

 

ООО "Проектная мастерская 

"Проект 18" 

 

УКС Администрации 

Раменского района 

 

ООО "Проектная мастерская 

"Проект 18" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1215.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства:" Физкультурно-

оздоровительный комплекс с универсальным 

спортивным залом  по адресу: Московская область, 

Солнечногорский район, городское поселение 

Поварово, ул.Почтовая" (ПИР и строительство) 

(Проект повторного применения) 

 

 

50-1-5-1322-14 от 11.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ 

(Поварово г.п.) 

 

 

ООО "ПИ 

"Рязаньагропромпроект" 

 

Адм. Солнечногорского МР 

МО 

 

ЗАО "Технолига" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 



1216.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Двухэтажный 15-ти квартирный жилой дом по 

адресу: Московская область, Чеховский район, 

с.п.Любучанское, пос Мещерское" 

 

 

50-1-6-1327-14 от 12.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЧЕХОВСКИЙ 

(Мещерское пос.) 

 

 

ГУП МО "Агентство по 

развитию жилищного 

строительства" (ГУП МО 

"АРЖС") 

 

ГУП МО "Агентство по 

развитию жилищного 

строительства" (ГУП МО 

"АРЖС") 

 

ООО "МОБИЛ СТРОЙ XXI" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1217.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

мостового перехода через ручей у н.п.Беззубово на 

автомобильной дороге МБК-Егорьевск-"МЕТК" 

(Орехово-Зуевский район)" (Корректировка) 

 

 

50-1-2-1328-14 от 12.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ 

 

 

ЗАО "Автомост-Инжсервис" 

 

Государственное казенное 

учреждение Московской 

области "Управление 

автомобильных дорог 

Московской области 

"Мосавтодор" 

 

ЗАО "Автомост-Инжсервис"; 

ИНТЕРДОРПРОЕКТ ООО 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1218.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многофункциональный торговый 

центр по адресу: Московская область, 

г.Железнодорожный, микрорайон "Центр-2", 

квартал 1" 

 

 

50-1-4-1326-14 от 12.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

 

 

ООО "Развитие" г. Одинцово 

 

ООО «Аврора», г. Одинцово 

 

ООО "Эра Проект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1219.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Сеть 

газораспределения к  туристическому комплексу 

«Экоферма Коновалово-2», расположенного по 

адресу: Московская область, Шаховской 

район,с.п.Степаньковское, у д. Степаньково, д.1" 

 

 

50-1-5-1330-14 от 12.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ШАХОВСКОЙ 

(д. Степаньково) 

 

 

Крестьянское фермерское 

хозяйство "Экоферма 

Коновалово-2" 

Индивидуальный 

предприниматель Шпинталь 

Виталий Викторович 

 

Крестьянское фермерское 

хозяйство "Экоферма 

Коновалово-2" 

Индивидуальный 

предприниматель Шпинталь 

Виталий Викторович 

 

ООО "Волгазпроект"; ООО 

"Ракурс-С"; ООО 

"Проектное Бюро "Формат" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



1220.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Производственно-

складской комплекс ООО "Технопарк Софьино" 

здание 3.1 и здание 3.2 расположенный по адресу: 

Московская область, Раменский район, село 

Софьино" (корректировка) 

 

 

50-1-2-1329-14 от 12.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РАМЕНСКИЙ 

(Софьино с.) 

 

 

ООО "Стандарт Проект", г. 

Тверь 

 

ООО "Технопарк Софьино" 

 

ООО "Стандарт Проект", г. 

Тверь 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1221.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

 автомобильной дороги "Ступино-Малино" - 

Колюпаново в Ступинском районе Московской 

области" 

 

 

50-1-5-1340-14 от 15.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СТУПИНСКИЙ 

 

 

Главное управление 

дорожного хозяйства 

Московской области (ГУДХ 

Московской области) 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1222.  Проектная документация  (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт здания  Дворца культуры 

"Коломна", расположенного по адресу: Московская 

область, г. Коломна, Окский проспект, д.17" 

 

 

50-1-5-1338-14 от 15.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КОЛОМНА 

 

 

МБУ ДК "КОЛОМНА" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

1223.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального строительства: 

"Общеобразовательная школа на 600 мест по 

адресу: Московская область, г.Звенигород, 

мкр.Супонево" 

 

 

50-1-3-1339-14 от 15.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЗВЕНИГОРОД 

 

 

ООО "Подготовка и 

Сопровождение 

Строительного 

Производства" (ООО 

"ПССП") 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1224.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства:" Лечебный корпус на 

420 коек Государственного учреждения 

здравоохранения  "Московская областная 

психиатрическая больница № 2 им. В.И. Яковенко", 

расположенного по адресу: Московская область, 

Чеховский район, п. Мещерское. Корректировка 

проекта". 

 

 

50-1-5-1335-14 от 15.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЧЕХОВСКИЙ 

(Мещерское пос.) 

 

 

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 



1225.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Здание общежития 

со спортивным корпусом для государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения 

"Московская областная школа-интернат 

естественно-математической направленности"  в 

г.Долгопрудный" 

 

 

50-1-5-1334-14 от 15.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОЛГОПРУДНЫЙ 

 

 

ГУП Московской области 

"Проектный институт" 

Мособлстройпроект" (ГУП 

ПИ "МОСП") 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1226.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"г.Котельники, мкр. Силикат, д.31, физкультурно-

оздоровительный комплекс с универсальным 

спортивным залом (ПИР и строительство)" 

 

 

50-1-5-1336-14 от 15.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КОТЕЛЬНИКИ 

 

 

ООО "Архитектурная 

Мастерская 1.618" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1227.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости  по объекту капитального строительства: 

"г. Серпухов, ул. Фирсова, физкультурно-

оздоровительный комплекс с универсальным 

спортивным залом  (ПИР и строительство)" 

 

 

50-1-6-1332-14 от 15.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СЕРПУХОВ 

 

 

Администрация г. Серпухова 

 

Администрация г. Серпухова 

 

ООО ПСК "Гермес"; ООО 

"ТП ХОНКО" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1228.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция части водоводов 2-

го подъема РСВ (от точки А до точки В) и 

трубопровода по Осенней улице от Рублевского 

шоссе (точка В) до водоводов Черепковских 

очистных сооружений. 2 этап: «Реконструкция 

части водоводов 2-го подъема РСВ (от точки А до 

точки В). Реконструкция водоводов РСВ № 1, № 4 с 

реконструкцией камер.  Водовод №1 ПК„0-

ПК„4+14,3. Водовод№4ПК0-ПК10+27,6" 

 

 

50-1-4-1331-14 от 15.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВСКИЙ 

 

 

АО "МОСВОДОКАНАЛ" 

 

АО "МОСВОДОКАНАЛ" 

 

ООО "ИнжЦентрПроект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



1229.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Ленинский район. 

Строительство детского сада в поселке 

Володарского" 

 

 

50-1-5-1341-14 от 15.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(Володарского п.) 

 

 

ООО "Инжиниринговая 

компания АС Проект" 

 

Управление образования 

администрации Ленинского 

МР МО 

 

ООО "Инжиниринговая 

компания АС Проект" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1230.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение нежилого здания 

ООО "Экселлент Лайт" по адресу: Московская 

область, г. Фрязино, Окружной проезд, д.13б" 

 

 

50-1-4-1337-14 от 15.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ФРЯЗИНО 

 

 

ООО "Экселлент Лайт" 

 

ООО "Экселлент Лайт" 

 

ООО "Инженерный центр 

"АСТИС" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1231.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция с модернизацией МБОУ 

Видновский художественно-технический лицей"  по 

адресу: Московская область, Ленинский район, 

г.Видное, ул. Советская, д.7                           

 

 

50-1-5-1342-14 от 15.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(Видное г.) 

 

 

Управление образования 

администрации Ленинского 

МР МО 

 

Фонд развития жилищного 

строительства Ленинского 

района Московской области 

"Жилище" 

 

ООО "Технология"; ООО 

"Инжиниринговая компания 

АС Проект" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 



1232.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство  автомобильной дороги "Подольск 

- Домодедово - Раменское - ЦКАД" на участке 

Подольск-Домодедово" 

 

 

50-1-5-1343-14 от 15.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПОДОЛЬСК 

 

 

Главное управление 

дорожного хозяйства 

Московской области (ГУДХ 

Московской области) 

 

Главное управление 

дорожного хозяйства 

Московской области (ГУДХ 

Московской области) 

 

ООО "ВТМ дорпроект"; 

СОЮЗДОРПРОЕКТ 

Институт по 

проектированию и 

изысканиям автомобильных 

дорог ОАО; ООО 

Многопрофильная 

инжиниринговая фирма 

"Полиинж"; ОАО "ЭНЕКС"; 

ЗАО "ПМ Янушкевич"; 

НИиПИ Градостроительства 

ГУП МО; ООО "Совтлайн"; 

Ассоциация "Гидропроект" 

(ОАО «Проектно-

изыскательский и научно-

исследовательский институт 

«Гидропроект» имени С.Я. 

Жука»); ОАО 

"Союздорпроект"; ООО 

"СвязьЭнергоПроект" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1233.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажные жилые дома с 

автостоянкой  и встроенно-пристроенными 

нежилыми помещениями  общественно-делового 

назначения" по адресу: Московская область, 

г.Ступино, микрорайон "Центральный" в границах 

улиц Андропова, Горького, Куйбышева и 

Маяковского (II-ой этап строительства) 

 

 

50-1-4-1344-14 от 16.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СТУПИНО 

 

 

ООО "АСКО" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1234.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Надземный многоэтажный гараж-

стоянка с объектами культурно-бытового 

обслуживания по адресу: Московская область, 

г.Мытищи, микрорайон №16, корпус 66-67" 

 

 

50-1-4-1352-14 от 17.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИ 

 

 

ООО "Совинтех-Холдинг" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 



1235.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

Ледовой арены с искусственным льдом МАУС 

"Спорткомбинат" Строитель" в поселке Селятино" 

 

 

50-1-5-1354-14 от 17.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НАРО-ФОМИНСКИЙ 

(г.п.Селятино) 

 

 

МУП "УКС" г. Наро-

Фоминск 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1236.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Истринский 

муниципальный район, с/п Букарѐвское, 

пос.Глебовский, ул. Октябрьская, д. 71 "а", 

физкультурно-оздоровительный комплекс с 

плавательным бассейном (ПИР и строительство)" 

 

 

50-1-5-1355-14 от 17.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ИСТРИНСКИЙ 

(Глебовский пос.) 

 

 

Адм. Истринского 

муниципального района МО 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1237.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Блочно-модульная котельная  по адресу: 

Московская область, городское поселение 

Скоропусковский Сергиево-Посадского 

муниципального района" 

 

 

50-1-5-1347-14 от 17.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ 

 

 

НПО РЕМТЕПЛО ООО 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1238.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Корректировка 

проекта котельной с газопроводом для Московской 

областной психиатрической больницы №23 в 

с.Каменское Наро-Фоминского муниципального 

района Московской области" 

 

 

50-1-5-1346-14 от 17.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НАРО-ФОМИНСКИЙ 

(с.Каменское) 

 

 

НПО РЕМТЕПЛО ООО 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 



1239.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

котельной, строительство газопровода и 

инженерных коммуникаций на территории 

оздоровительной базы государственного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Московского 

государственного областного университета в 

с.п.Бужаровское, д. Ламишино Истринского района 

Московской области" 

 

 

50-1-5-1345-14 от 17.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ИСТРИНСКИЙ 

(Ламишино д.) 

 

 

НПО РЕМТЕПЛО ООО 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1240.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Дошкольное 

образовательное учреждение  на 160 мест с 

бассейном по адресу: Московская область, 

г.Сергиев Посад, ул.Толстого, д. 3в"      

 

 

50-1-5-1348-14 от 17.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СЕРГИЕВ ПОСАД 

 

 

ОАО "ГИПРОИВ" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

1241.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Детский сад на 60 

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

 

 

50-1-5-1350-14 от 17.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НОГИНСК 

 

 

ООО "Балт-Плюс 

Девелопмент" (ООО "БПД") 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1242.  Результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Новый корпус на 

350 учащихся МБОУ СОШ № 11 им.Г.С.Титова по 

адресу: Московская область, г.Щелково, 

ул.Институтская, д.5" 

 

 

50-1-1-1349-14 от 17.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЩЕЛКОВО 

 

 

ООО "Бизнеслэнд" 

 

ОАО "Инвест-Строй 

Щелково" 

 

Не указан 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1243.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости  по объекту капитального строительства: 

"Строительство линии внешнего электроснабжения 

к садоводческим некоммерческим товариществам 

"Янтарь", "Лужайка" и Лето" в Орехово-Зуевском 

районе Московской области" 

 

 

50-1-6-1351-14 от 17.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ 

 

 

ГКУ "Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

 

ГКУ "Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

 

ООО "Топ Проект", ул. 

Солянка 

 

ПД 

 

Собственный 

 



1244.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства:" г.Щелково-3, 

ул.Циолковского, д.4, детский сад № 16 

"Солнышко", расширение на 120 мест с 

устройством отдельно стоящего корпуса (ПИР и 

реконструкция) 

 

 

50-1-5-1357-14 от 18.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЩЕЛКОВО 

 

 

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1245.  Проектная документация ( без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Переходно-скоростные полосы к 

автозаправочной станции №456, расположенной  по 

адресу: Московская область, Дмитровский район, 

с.Рогачево 34 км шоссе Клин-Дмитров" 

 

 

50-1-4-1365-14 от 18.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(с.Рогачево) 

 

 

ООО "ЛУКОЙЛ-

Центрнефтепродукт" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1246.  Проектная документация ( без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Переходно-скоростные полосы к 

автозаправочной станции №454, расположенной  по 

адресу: Московская область, г. Дмитров  56 км 

автодороги Клин-Дмитров у д. Спиридово" 

 

 

50-1-4-1364-14 от 18.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВ 

(д. Спиридово) 

 

 

ООО "ЛУКОЙЛ-

Центрнефтепродукт" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1247.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "г. Щелково-4, 

ул.Беляева д. 12, пристройка на 50 мест к зданию 

МДОУ Центр развития ребенка-  детский сад №34 

"Рябинушка" (ПИР и реконструкция)" 

 

 

50-1-5-1356-14 от 18.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЩЕЛКОВО 

 

 

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1248.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"г.Жуковский, ул. Комсомольская, детский сад на 

140 мест (ПИР и строительство)" 

 

 

50-1-5-1363-14 от 18.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЖУКОВСКИЙ 

 

 

ООО "Архитектурная 

Мастерская 1.618" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 



1249.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "г. Ногинск, 

ул.Климова, у школы №21, детский сад на 260 

мест" 

 

 

50-1-5-1358-14 от 18.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НОГИНСК 

 

 

ООО "ЭнергоСтрой" 

Московский пр-т 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1250.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "г. Климовск, 

ул.Ленина, д. 12-Б, детский сад  на 180 мест (ПИР и 

строительство)" 

 

 

50-1-5-1359-14 от 18.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КЛИМОВСК 

 

 

ООО "Проект сервис", 

Проспект Вернадского 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1251.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Многоэтажный 

жилой дом со встроенными нежилыми 

помещениями по адресу: Московская область, 

г.Долгопрудный, мкр. по ул.Московская (корпус 

20)" (корректировка) 

 

 

50-1-2-1367-14 от 18.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОЛГОПРУДНЫЙ 

 

 

ООО "Долгопрудненская 

Строительная Компания-7" 

(ООО "ДСК-7") 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1252.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Многоэтажный 

жилой дом со встроенными нежилыми 

помещениями и пристроенным паркингом по 

адресу: Московская область, г.Долгопрудный, 

мкр.по ул.Московская (корпус 23)" 

(корректировка) 

 

 

50-1-2-1366-14 от 18.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОЛГОПРУДНЫЙ 

 

 

ООО "Долгопрудненская 

Строительная Компания-7" 

(ООО "ДСК-7") 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1253.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Дошкольное 

образовательное учреждение  на 160 мест с 

бассейном по адресу: Московская область, 

г.Сергиев Посад, Хотьковский проезд, в районе 

МОБУ "Гимназия № 5" 

 

 

50-1-5-1360-14 от 18.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СЕРГИЕВ ПОСАД 

 

 

ОАО "ГИПРОИВ" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 



1254.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Физкультурно-

оздоровительный комплекс с универсальным 

спортивным залом по адресу: Московская область, 

г. Одинцово, Можайское шоссе, д.109А" (проект 

повторного применения) (корректировка) 

 

 

50-1-6-1361-14 от 18.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВО 

 

 

ООО "СтройКомплект", 1-й 

Дербеневский пер. 

 

Служба капитального 

строительства Одинцовского 

муниципального района 

МУП КАПСТРОЙ 

 

ООО "Архитектурная 

Мастерская 1.618"; ООО 

"Проектное бюро "Техно-

парк"; ИП Е.А. Редикульцев; 

ООО "ТП ХОНКО" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1255.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Индивидуальный каркасный 

сборно-монолитный 3-х секционный 25-этажный 

жилой дом по адресу: Московская область, 

г.Королев, мкр. Текстильщик, ул. Тарасовская, 

д.14" (Корректировка) 

 

 

50-1-4-1362-14 от 18.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КОРОЛЕВ 

 

 

ООО "Партнер-Капитал" 

 

ООО "КапСтройКапитал" 

 

ООО "Премьер-Проект" 

ИНН 7714826388; ООО 

"Премьер-Проект" ИНН 

5006008848; МосИнтерм 

ЗАО; ООО "Рубин". г. 

Москва 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1256.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Реконструкция участка Путилковского шоссе от 

"2-го въезда в Куркино" до нового участка, 

соединяющего МКАД и Путилковское шоссе" 

 

 

50-1-6-1371-14 от 19.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

Московская область 

(МКАД - Путилковское 

шоссе) 

 

 

ЗАО «ЗемПроектСтрой» 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1257.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Обустройство существующих 

примыканий на км 18+064 (слева) и км 18+623 

(слева) автомобильной дороги А-103 "Щелковское 

шоссе" в г.о. Балашиха Московской области" 

 

 

50-1-4-1378-14 от 19.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

БАЛАШИХА 

 

 

Жилстройэнерго-М ООО 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 



1258.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Отдельно стоящая котельная 

мощностью 12,0 Гкал/ч и наружные газовые сети 

предназначенные для теплоснабжения жилого 

комплекса "Новое Аристово" по адресу: 

Московская область, Красногорский район, 

сельское поселение Отрадненское, вблизи поселка 

Светлые горы" 

 

 

50-1-4-1380-14 от 19.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСКИЙ 

(п.Светлые горы) 

 

 

ООО "Объединенная служба 

заказчика" (ООО "ОСЗ") 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1259.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Спрямление русла р. Гвоздянки с 

устройством набережной и частично с заключением 

ее в коллектор на участке от Симферопольского 

шоссе до моста через р. Гвоздянку расположенного 

восточнее д. Боброво по адресу: Московская 

область, Ленинский муниципальный район, 

мкр.МортонГрад "Боброво" 

 

 

50-1-4-1377-14 от 19.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(Боброво д.) 

 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1260.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Детское дошкольное 

учреждение на 340 мест (18 групп) с плавательным 

бассейном, поз.43, по адресу: Московская область, 

Ленинский муниципальный район, Булатниковское 

сельское поселение, д.Дрожжино, жилой комплекс 

"Дрожжино-2" (корректировка) 

 

 

50-1-2-1376-14 от 19.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(д.Дрожжино) 

 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1261.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства:" Реконструкция 

насосной станции № 9 в г.п.Старая Купавна 

(Первая очередь Восточной системы 

водоснабжения)" 

 

 

50-1-5-1370-14 от 19.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НОГИНСКИЙ 

(Старая Купавна г.п.) 

 

 

ООО "Отечественные 

водные технологии" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 



1262.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "г. Щелково, ул. 1-й 

Советский переулок, д. 24, детский сад на 170 мест 

(ПИР и строительство)" 

 

 

50-1-5-1373-14 от 19.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЩЕЛКОВО 

 

 

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1263.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Щелковский район, 

п.Новый городок, детский сад на 140 мест (ПИР и 

строительство)" 

 

 

50-1-5-1369-14 от 19.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЩЕЛКОВСКИЙ 

(Новый городок п.) 

 

 

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1264.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газопровод к проектируемой 

котельной, мощностью 132,41 Гкал/час, 

расположенной  по адресу: жилой микрорайон в 

северо-восточной части г. Люберцы" 

 

 

50-1-4-1388-14 от 19.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЮБЕРЦЫ 

 

 

ООО "Самолет 

Девелопмент" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1265.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Многоэтажная 

жилая застройка с домами переменной этажности с 

объектами социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктуры, четвертая очередь 

строительства, 1-ый этап, жилые корпуса №№ 6, 7, 

8, 9 и инженерное обеспечение по адресу: 

Московская область, Ленинский район, вблизи 

д.Ермолино" (Корректировка жилые  корпуса № 6, 

8, 9) 

 

 

50-1-2-1387-14 от 19.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(Ермолино д.) 

 

 

ООО "Аматол" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1266.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: " Ногинский район, 

г.Электроугли, ул.Школьная, у д.45а, детский сад 

на 140 мест (ПИР и строительство)" 

 

 

50-1-5-1385-14 от 19.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

Электроугли 

 

 

ООО "Проект сервис", 

Проспект Вернадского 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 



1267.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Ногинский район, 

п.Обухово. ул.Комбинат, у дома 1, детский сад на 

140 мест  (ПИР и строительство)" 

 

 

50-1-5-1383-14 от 19.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

Обухово г.п. 

 

 

ООО "Проект сервис", 

Проспект Вернадского 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1268.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Ногинский район, 

г.Старая Купавна, ул. Большая Московская, у 

д.140, детский сад на 140 мест  (ПИР и 

строительство)" 

 

 

50-1-5-1382-14 от 19.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НОГИНСКИЙ 

(г.Старая Купавна) 

 

 

ООО "Проект сервис", 

Проспект Вернадского 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1269.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Ногинский район, 

п.Зеленый, ул. Школьная, у школы №20, детский 

сад на 140 мест (ПИР и строительство)" 

 

 

50-1-5-1381-14 от 19.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НОГИНСКИЙ 

(Зеленый пос.) 

 

 

ООО "Проект сервис", 

Проспект Вернадского 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1270.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Ногинский район, 

г.Электроугли, пересечение ул. Ореховая и 

ул.Рогожская, детский  сад на 180 мест (ПИР и 

строительство)" 

 

 

50-1-5-1384-14 от 19.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

Электроугли 

 

 

ООО "Проект сервис", 

Проспект Вернадского 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1271.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "г.Электросталь, 

ул.Западная, д.14а (стр.), детский сад на 100 мест 

(ПИР и строительство)" 

 

 

50-1-5-1368-14 от 19.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ 

 

 

ГУП МО "НИИПРОЕКТ" 

(Научно-исследовательский 

институт комплексного 

проектирования) 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 



1272.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Сеть газораспределения к  жилым 

строениям, расположенным  по адресу: Московская 

область, Дмитровский район, д. Никольское" 

 

 

50-1-4-1372-14 от 19.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВСКИЙ 

(д.Никольское) 

 

 

НП "Газификация деревни 

Никольское" 

 

НП "Газификация деревни 

Никольское" 

 

ООО "Газтеплопроект Д" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1273.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: 

"Общеобразовательная школа на 825 учащихся 

поз.37,  по адресу: Московская область, Ленинский 

муниципальный район, Булатниковское сельское 

поселение, д. Дрожжино, жилой комплекс 

"Дрожжино-2" (корректировка) 

 

 

50-1-2-1375-14 от 19.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(д. Дрожжино) 

 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

ООО "Мортон" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1274.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция системы 

водоснабжения  ОАО "МСЗ" (подключение 

водопроводных сетей ОАО "МСЗ" и котельной 

"Восточная" к водопроводным сетям 

 ООО"Водосервис" по адресу: Московская область, 

г.Электросталь, ул.Карла Маркса, дом 12" 

 

 

50-1-4-1379-14 от 19.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ 

 

 

ОАО "Машиностроительный 

завод" 

 

ОАО "Машиностроительный 

завод" 

 

Фирма Технополис ООО; 

Эском ООО 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1275.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реализация 

комплекса мероприятий по реструктуризации 

промышленных мощностей Красноармейского 

научно-производственного подразделения ОАО 

"Научно-производственное объединение "Базальт" 

по адресу: Московская область, г. Красноармейск, 

ул.Дачная, д.2А" 

 

 

50-1-5-1386-14 от 19.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОАРМЕЙСК 

 

 

ОАО "НПО "Базальт" 

 

ОАО "НПО "Базальт" 

 

ООО "Лемакс Групп" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



1276.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Жилой комплекс с элементами 

социальной и инженерной инфраструктуры по 

адресу: Московская область, г.Мытищи, 

ул.Колпакова, вблизи д.39. Открытый надземный 

отдельно стоящий многоэтажный гараж-стоянка 

308 м/мест" на земельном участке с кадастровым 

номером № 50:12:0100803:0003 Московская область, 

г.Мытищи, Ярославское шоссе, уч.Ядреево-1 

(Вторая очередь строительства) 

 

 

50-1-4-1389-14 от 19.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИ 

 

 

ООО "ЮТЕРРА" 

 

ООО "ЮТЕРРА" 

 

ООО"ЦНИИ-

проектирование жилых и 

промышленных зданий" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1277.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Станция 

обезжелезивания воды на ВЗУ-2 города 

Электрогорска, Московской области по адресу: 

 Московская область,Павлово-Посадский район, 

г.Электрогорск, ул. Октябрьская" 

 

 

50-1-5-1374-14 от 19.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЭЛЕКТРОГОРСК 

 

 

ООО "Н-КОМ" 

 

Электрогорский филиал 

ООО "ТСК Мосэнерго" 

 

ООО "Н-КОМ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1278.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: " Строительство 

подъездной автомобильной дороги от 

существующей автодороги до  садоводческого 

некоммерческого товарищества "Ихтиандр" у 

деревни Софряково в Орехово-Зуевском районе 

Московской области" 

 

 

50-1-5-1391-14 от 22.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ 

(Софряково д.) 

 

 

ГКУ "Развитие Московского 

региона" (ГКУ "РМР") 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1279.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Средняя школа на 

230 учащихся по адресу: Московская область, 

г.Домодедово, ул.Телеграфная, дом 11" 

 

 

50-1-5-1402-14 от 22.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОМОДЕДОВО 

 

 

МАОУ Белостолбовская 

СОШ 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 



1280.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Пункт перегрузки ТБО" 

расположенный по адресу: Московская область, 

г.Долгопрудный, проезд Строителей, южная 

сторона дома 7д 

 

 

50-1-4-1397-14 от 22.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОЛГОПРУДНЫЙ 

 

 

ОАО "Мосгазсетьстрой" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1281.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция с модернизацией МАДОУ ЦРР - д/с 

№ 39 "Ромашка" по адресу: Московская область, 

Ленинский район, г.Видное Жуковский проезд, д.35 

 

 

50-1-5-1396-14 от 22.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ВИДНОЕ 

 

 

Управление образования 

администрации Ленинского 

МР МО 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1282.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "г. Подольск, ул. 

Академика Доллежаля, д. 17 (Д11), детский сад на 

140 мест" 

 

 

50-1-5-1394-14 от 22.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПОДОЛЬСК 

 

 

Комитет по строительству и 

архитектуре Администрации 

г. Подольска 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1283.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "г. Подольск, 

ул.Академика Доллежаля, д. 20 (Д12), детский сад 

на 140 мест" 

 

 

50-1-5-1395-14 от 22.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПОДОЛЬСК 

 

 

Комитет по строительству и 

архитектуре Администрации 

г. Подольска 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1284.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "г. Подольск, 

ул.Академика Доллежаля, д. 12 (Д13), детский сад 

на 140 мест" 

 

 

50-1-5-1393-14 от 22.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПОДОЛЬСК 

 

 

Комитет по строительству и 

архитектуре Администрации 

г. Подольска 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 



1285.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Сеть газораспределения к 

трехэтажному жилому дому, расположенного по 

адресу: Московская область, Талдомский район, 

с.Темпы, ул. Шоссейная, дом б/н" 

 

 

50-1-4-1398-14 от 22.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ТАЛДОМСКИЙ 

(пос. Темпы) 

 

 

ООО "ТЕМП" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1286.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоквартирный жилой дом №20 

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

кварталы"  по адресу: Московская область, 

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

очередь строительства" 

 

 

50-1-4-1392-14 от 22.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСКИЙ 

(д. Сабурово) 

 

 

ЗАО "Саб-Урбан" 

 

ЗАО "Саб-Урбан" 

 

ООО "АРХИНЖ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1287.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Распределительный 

газопровод для газификации жилых домов в дер. 

Лызлово сельского поселения Колюбакинское 

Рузского района Московской области" 

 

 

50-1-5-1400-14 от 22.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РУЗСКИЙ 

(д. Лызлово) 

 

 

Волкова Анна Петровна 

 

Администрация с/п 

Колюбакинское Рузского МР 

МО 

 

ООО "Скорпион"; ООО 

"АФБ-Баупроект" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

1288.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ №43 

"Истомкино" для нужд Восточных электрических 

сетей - филиала ОАО "МОЭСК" по адресу: 

г.Ногинск, ул. Радченко, д.13" 

 

 

50-1-4-1399-14 от 22.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НОГИНСК 

 

 

Восточные электрические 

сети - филиал ОАО 

"Московская объединенная 

электросетевая компания" 

("МОЭСК") 

 

Восточные электрические 

сети - филиал ОАО 

"Московская объединенная 

электросетевая компания" 

("МОЭСК") 

 

Институт 

"Тулаэнергосетьпроект" - 

филиал ОАО "СевЗап НТЦ" 

 

ПД 

 

Собственный 

 



1289.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газоснабжение 143 

жилых строений в д. Дубнево Ступинского района 

Московской области (1-ая очередь 40 жилых 

строений)" 

 

 

50-1-5-1401-14 от 22.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СТУПИНСКИЙ 

(д.Дубнево) 

 

 

Адм. муниципального 

образования "Городское 

поселение Малино" 

 

Адм. муниципального 

образования "Городское 

поселение Малино" 

 

ООО "Газстроймонтаж", 

Подольск 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

1290.  Проектная документация (без смет) и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция ВЛ 110 кВ "Нахабино-Слобода", 

"Слобода-Дедово" для нужд ЗЭС - филиала ОАО 

"МОЭСК"  по адресу: Московская область, 

Истринский район, Красногорский район". 

 

 

50-1-4-1414-14 от 23.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ИСТРИНСКИЙ 

 

 

Западные электрические 

сети - филиал ОАО 

"МОЭСК" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1291.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Общеобразовательная школа  на 825 ученических 

мест с пристройкой для дополнительного 

образования на 275 мест и спортивным ядром, Ш3 

по адресу: Московская область, городской округ 

Подольск, микрорайон Кузнечики, ул. Генерала 

Стрельбицкого,  5а (ПИР)" 

 

 

50-1-5-1405-14 от 23.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПОДОЛЬСК 

 

 

МУП г.Подольска 

"Подольскгражданпроект" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1292.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Общеобразовательная школа  на 825 ученических 

мест с пристройкой для дополнительного 

образования на 275 мест и спортивным ядром, Ш5 

по адресу: Московская область, городской округ 

Подольск, микрорайон Кузнечики, ул. Генерала 

Стрельбицкого, 11 (ПИР)" 

 

 

50-1-5-1404-14 от 23.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПОДОЛЬСК 

 

 

МУП г.Подольска 

"Подольскгражданпроект" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 



1293.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Новый корпус на 

120 мест  МБДОУ №44 "Соловушка"  по адресу: 

Московская область, г. Пушкино, мкр. 

Мамонтовка, ул. Октябрьская, д.26" 

 

 

50-1-5-1415-14 от 23.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПУШКИНО 

 

 

ООО "АльфаБест-Пушкино" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1294.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "г.Подольск, 

ул.Академика Доллежаля, д. 28 (Д5), детский сад на 

140 мест" 

 

 

50-1-5-1408-14 от 23.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПОДОЛЬСК 

 

 

Комитет по строительству и 

архитектуре Администрации 

г. Подольска 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1295.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "г. Подольск, 

Флотский пр., д. 5 (Д6), детский сад на 140 мест" 

 

 

50-1-5-1407-14 от 23.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПОДОЛЬСК 

 

 

Комитет по строительству и 

архитектуре Администрации 

г. Подольска 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1296.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "г. Подольск, 

мкр.Кузнечики (Д10), детский сад на 140 мест" 

 

 

50-1-5-1406-14 от 23.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПОДОЛЬСК 

 

 

Комитет по строительству и 

архитектуре Администрации 

г. Подольска 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1297.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Орехово-Зуевский 

район, г.Куровское, ул.Новинское шоссе, детский 

сад на 120 мест (Корректировка и строительство)" 

 

 

50-1-5-1413-14 от 23.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ 

(Куровское г.) 

 

 

ООО "Сми-Крис компани" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 



1298.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажный жилой комплекс 

"Заречье-2" (1-ый пусковой комплекс) по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, 

р.п.Заречье" (корректировка) 

 

 

50-1-4-1412-14 от 23.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВСКИЙ 

(Заречье р.п.) 

 

 

ООО "Архитектурная 

мастерская "ГРУППА АБВ" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1299.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Газоснабжение 445 

индивидуальных и 16 муниципальных жилых 

домов (461 существующих и 119 проектируемых), 

расположенных по адресу: Московская область, 

г.Рошаль, улицы Калинина, Комарова, Новая, 

Победы, Зеленая, Садовая, 40 лет Октября, 

Заводская, 3-ей Пятилетки, Парижской Коммуны, 

Песчаная, Дружбы, Карла Либкнехта (1-я очередь 

строительства)" 

 

 

50-1-5-1416-14 от 23.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РОШАЛЬ 

() 

 

 

ООО "Проект+" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

1300.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Сергиево-Посадский 

район, г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 6, детский 

сад на 90 мест (ПИР и строительство)" 

 

 

50-1-5-1403-14 от 23.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОЗАВОДСК 

 

 

ЗАО "КАПСТРОЙСИТИ" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1301.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

"Спортивно-технического комплекса "Спартак" в 

Московской области, г.Павловский Посад, 

ул.Кирова, 97" 

 

 

50-1-5-1418-14 от 23.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

 

 

ООО "ИнвестСтройСевер" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 



1302.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Закольцовка газопровода низкого 

давления Д 80 мм, проложенного по ул. Калинина с 

газопроводом низкого давления, проложенного по 

ул. Подлипецкая  Слобода, расположенного по 

адресу: Московская область, г. Дмитров, 

ул.Калинина - ул. Подлипецкая Слобода" 

 

 

50-1-4-1411-14 от 23.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВ 

 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Дмитровмежрайгаз 

 

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Дмитровмежрайгаз 

 

ООО "КАТРАН" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1303.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Крышная котельная мощностью 

1.93 МВт с подводящим газопроводом и теплосетью 

до ИТП для теплоснабжения офисного здания с 

двумя надземными пешеходными переходами над 

проезжей частью ТВК "Крокус Сити по адресу: 

Московская область, г. Красногорск, п/о 

Красногорск-4, 65-66 км МКАД" 

 

 

50-1-4-1409-14 от 23.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСК 

 

 

ЗАО "КРОКУС 

Интернэшнл" (ЗАО 

"КРОКУС") 

 

АО "КРОКУС 

ИНТЕРНЭШНЛ" (АО 

"КРОКУС") 

 

ООО "СТЕНА 

Инжиниринг"; ООО 

"Формат А" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1304.  Результаты инженерных изысканий по объекту: 

 "Гипермаркет строительных материалов для дома 

и ремонта "Касторама" формата "Сделай сам" с 

приобъектной автостоянкой и сопутствующей 

инфраструктурой по адресу: Московская область, 

Ногинский район, поселок  Случайный, массив 1" 

 

 

50-1-1-1410-14 от 23.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НОГИНСКИЙ 

 

 

ООО "Касторама РУС" 

 

Не определен 

 

Не указан 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1305.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

Физкультурно-оздоровительного комплекса по 

адресу: Московская область, Ленинский район, 

пос.Горки Ленинские,  ул.Административная" 

 

 

50-1-5-1419-14 от 23.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(Горки Ленинские пос.) 

 

 

ООО "Фирма Сентерно" 

 

ООО "Фирма Сентерно" 

 

ООО "АРКАНТ"; ООО 

"Фирма Сентерно" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 



1306.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ № 71 

"Поварово" для нужд СЭС - филиала ОАО 

"МОЭСК" по адресу: Московская область, 

Солнечногорский район, городское поселение 

Поварово, дачный поселок Поварово" 

 

 

50-1-4-1421-14 от 24.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ 

(Поварово дачный поселок) 

 

 

ОАО "МОЭСК" (Московская 

объединенная 

электросетевая компания) 

 

ОАО "Московская 

объединенная 

электросетевая 

компания(МОЭСК)" филиал 

СЕВЕРНЫЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 

 

ООО "Институт 

ДнепрВНИПИэнергопром" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1307.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Комплексная жилая застройка с 

объектами инфраструктуры в центральной части 

г.п.Заречье Одинцовского района Московской 

области. Локальные очистные сооружения 

ливневых стоков "ЛОС" 

 

 

50-1-4-1422-14 от 24.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВСКИЙ 

(Заречье г.п.) 

 

 

ЗАО "Национальная 

девелоперская компания" 

(ЗАО "НДК") 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1308.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: " Реализация комплекса 

мероприятий по рестрктуризации промышленных 

мощностей ОАО "КНИИМ" г.Красноармейск 

Московской обл." 

 

 

50-1-4-1424-14 от 24.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОАРМЕЙСК 

 

 

ОАО "Красноармейский 

научно-исследовательский 

институт механизации" 

(ОАО "КНИИМ") 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет 

федеральный 

 

1309.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция средней общеобразовательной 

школы №2 и прилегающей треритории с 

пристройкой дополнительных объемов, по адресу: 

Московская область, г. Пушкино, Ярославское 

шоссе, д.170/а" 

 

 

50-1-5-1423-14 от 24.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПУШКИНО 

 

 

ООО "ПРОФИ-Инвест" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 



1310.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Детский сад на 210 

мест с бассейном  по адресу: Московская область, 

г.Реутов, ул.Гагарина, д.20" 

 

 

50-1-5-1427-14 от 24.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РЕУТОВ 

 

 

Администрация города 

Реутов Московской области 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет 

федеральный 

 

1311.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Газораспределительные сети по территории 

с.Озерецкое сельское поселение Васильевское, 

Сергиево-Посадского муниципального района, 

Московской  области" 

 

 

50-1-5-1420-14 от 24.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ 

(Озерецкое с.) 

 

 

ООО "НИПИСстройТЭК" 

 

Администрация Сергиево-

Посадского муниципального 

района Московской области 

 

ООО "Научно-

исследовательский и 

проектный институт по 

строительству и 

эксплуатации объектов 

топливно-энергетического 

комплекса" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

1312.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Производственный корпус (№ 6) со 

складом сырья и готовой продукции по адресу: 

Московская область, Щелковский район, 

д.Соколово" 

 

 

50-1-4-1425-14 от 24.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЩЕЛКОВСКИЙ 

(Соколово д.) 

 

 

ООО "АММА" 

 

ООО 

"Агропромжилиндустрпроек

т" ул. Фабричная 

 

ООО 

"Агропромжилиндустрпроек

т" ул. Фабричная; ООО 

"ТехноМедиаКом" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1313.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту капитального строительства: "Дошкольное 

образовательное учреждение на 320 мест с 

бассейном  по адресу: Московская область. 

г.Мытищи, мкр. 36" (корректировка) 

 

 

50-1-3-1426-14 от 24.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИ 

 

 

ООО "СК "ВЕСТИН" 

 

ООО "СК "ВЕСТИН" 

 

ЗАО "Кама-Проект" 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 



1314.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: Реконструкция 

мостового перехода через реку Вьюнка на 5,725 км 

автомобильной дороги Железнодорожный - Новый 

 Милет - Торбеево в городском округе Балашиха 

Московской области 

 

 

50-1-5-1429-14 от 25.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

БАЛАШИХА 

 

 

Главное управление 

дорожного хозяйства 

Московской области (ГУДХ 

Московской области) 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1315.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

"Зареченской СОШ" по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, р.п. Заречье, 

ул.Березовая, д. 1 (корректировка) 

 

 

50-1-2-1434-14 от 25.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВСКИЙ 

 

 

МАОУ "Зареченская СОШ" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1316.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Строительство 

автомобильной дороги Гололобово-Хлопна-

Петрово-Ильинское в Коломенском районе 

Московской области" 

 

 

50-1-5-1428-14 от 25.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КОЛОМЕНСКИЙ 

(Гололобово-Хлопна-

Петрово-Ильинское) 

 

 

Главное управление 

дорожного хозяйства 

Московской области (ГУДХ 

Московской области) 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1317.  Проектная документация (включая смету) по 

объекту: "Благоустройство и берегоукрепление 

 набережной реки Клязьма в г.Щелково 

Московской области " 

 

 

50-1-3-1430-14 от 25.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЩЕЛКОВО 

 

 

МУ ГПЩ "Служба 

озеленения и 

благоустройства" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

1318.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства:" г.Балашиха, 

ул.Заречная, физкультурно-оздоровительный 

комплекс с плавательным бассейном" (проект 

повторного применения) 

 

 

50-1-5-1431-14 от 25.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

БАЛАШИХА 

 

 

ООО "АРС-СТ" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 



1319.  Проектная документация (без сметы)  по объекту 

капитального строительства: "Многоэтажный 6-ти 

секционный жилой дом со встроенными нежилыми 

помещениями  поз. 23 по адресу: Московская 

область, Красногорский район,  с.п. Отрадненское 

вблизи д. Путилково, жилой мкр. "Путилково"" 

(Корректировка) 

 

 

50-1-2-1433-14 от 25.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСКИЙ 

 

 

АО "ЗемПроектСтрой" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1320.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "I-я очередь 

строительства жилые дома серии П44Т поз. 34, поз. 

35, поз. 36, поз. 39 и инженерные сети по адресу: 

Московская область, Красногорский 

муниципальный район, вблизи д. Путилково. 

Жилой микрорайон "Путилково" (Корректировка) 

 

 

50-1-2-1435-14 от 25.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСКИЙ 

(дер. Путилково) 

 

 

АО "ЗемПроектСтрой" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1321.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства:  "Новое здание Дома 

культуры в пос. Горки-10 сельского поселения 

Успенское Одинцовского муниципального района 

Московской области" (корректировка) 

 

 

50-1-2-1436-14 от 25.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВСКИЙ 

(Горки-10 пос.) 

 

 

ООО "Стройзаказчик" г. 

Москва 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

1322.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газоснабжение 86-ти жилых 

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

Наро-Фоминского района Московской области" 

 

 

50-1-4-1437-14 от 25.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НАРО-ФОМИНСКИЙ 

(д.Ерюхино) 

 

 

СНТ "Надежда", Наро-

Фоминский район 

 

СНТ "Надежда", Наро-

Фоминский район 

 

Жилпромстрой-8    ООО 

 

ПД 

 

Собственный 

 



1323.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция водопроводных сетей от ул. 

 В.Волошиной, по 2-му Красноармейскому 

переулку, ул. Трудовая, по ул.2-ой Крестьянской в 

г. Мытищи Московской области" 

 

 

50-1-5-1432-14 от 25.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИ 

 

 

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

капитального строительства 

и инвестиций 

администрации городского 

поселения Мытищи" (МКУ 

"УКСИ АГПМ") 

 

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

капитального строительства 

и инвестиций 

администрации городского 

поселения Мытищи" (МКУ 

"УКСИ АГПМ") 

 

ООО "ПСК 

СТРОЙИНЖПРОЕКТ" 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 

1324.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция ПС-

110 кВ "Новодомодедово" для нужд Южных 

электрических сетей - филиала ОАО "МОЭСК" по 

адресу: Московская область, г. Домодедово, 

ул.Ломоносова, д.1" 

 

 

50-1-5-1445-14 от 26.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОМОДЕДОВО 

 

 

Филиал "Южные 

электрические сети" - ОАО 

"МОЭСК" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1325.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция ПС 35 кВ №358 

"Ерино" для нужд Южных электрических сетей - 

филиала ОАО "МОЭСК" по адресу:  Московская 

область, Чеховский район, д. Оксино" 

 

 

50-1-4-1444-14 от 26.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЧЕХОВСКИЙ 

(Оксино д.) 

 

 

Филиал "Южные 

электрические сети" - ОАО 

"МОЭСК" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1326.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция ПС 

35 кВ "Домодедовская" по адресу: Московская 

область, Домодедовский р-он, г. Домодедово" 

 

 

50-1-5-1442-14 от 26.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДОМОДЕДОВО 

 

 

Филиал "Южные 

электрические сети" - ОАО 

"МОЭСК" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 



1327.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ № 23 

"Кварц" для нужд Южных электрических сетей - 

филиала ОАО "МОЭСК" по адресу: Московская 

область, Раменский район, сельское поселение 

Чулковское , д.Еганово" 

 

 

50-1-4-1441-14 от 26.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РАМЕНСКИЙ 

(Еганово д.) 

 

 

Филиал "Южные 

электрические сети" - ОАО 

"МОЭСК" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1328.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Привязка с корректировкой дошкольного 

образовательного учреждения (ДОУ) на 250 мест по 

адресу: Московская область, г. Ступино, 

ул.Службина, в районе д. №6" 

 

 

50-1-6-1439-14 от 26.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СТУПИНО 

 

 

ООО "АСКО" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1329.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция незавершенного 

строительством объекта  с завершением 

строительства двухсекционного среднеэтажного 

жилого дома с подземной 2-х уровневой 

автостоянкой и нежилыми помещениями в жилом 

комплексе "Рублево"  по адресу: Московская 

область, Красногорский район, п/о Красногорск-4, 

65 км МКАД, ЖОК "Рублево" 

 

 

50-1-4-1447-14 от 26.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСК 

 

 

ЗАО "Рублево" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1330.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция ПС 110/35/6кВ 

 №414 "Кудиново" для нужд Восточных 

электрических сетей - филиала ОАО "МОЭСК"  по 

адресу: г.Ногинск, ул. Радченко, д.13" 

 

 

50-1-4-1446-14 от 26.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

НОГИНСК 

 

 

Восточные электрические 

сети - филиал ОАО 

"Московская объединенная 

электросетевая компания" 

("МОЭСК") 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 



1331.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Общежитие, 

расположенное по адресу: Московская область, 

г.Лобня, ул. Первая, д.1" 

 

 

50-1-5-1450-14 от 26.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛОБНЯ 

 

 

ООО "КНК" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1332.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

 "Новое здание Дома культуры в пос. Горки-10 

сельского поселения Успенское Одинцовского 

муниципального района Московской области" 

 

 

50-1-6-1443-14 от 26.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВСКИЙ 

(пос. Горки-10) 

 

 

Адм. с/п Успенское МО 

 

---- 

 

---- 

 

Сметы (5) 

 

Бюджет местный 

 

1333.  Проектная документация (без сметы)  по объекту 

капитального строительства: "Объекты 

жилищного строительства на земельных участках 

по адресу: Московская область, городской округ 

Химки, ул. Юннатов" (Корректировка)" 

 

 

50-1-2-1449-14 от 26.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ХИМКИ 

 

 

ООО "Недаркал" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1334.  Проектная документация (без сметы)  по объекту 

капитального строительства: "Первая очередь 

строительства (три жилых дома) многоэтажного 

жилого комплекса по адресу: Московская область, 

Пушкинский район, посѐлок Лесной, микрорайон 

Центральный, корпуса11,12,15. Жилой дом №12" 

(корректировка) 

 

 

50-1-2-1438-14 от 26.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПУШКИНСКИЙ 

(п.Лесной) 

 

 

ОАО "МОСОБЛКАПСТРОЙ 

- СК" 

 

ОАО "МОСОБЛКАПСТРОЙ 

- СК" 

 

ООО АПМ "Проспект" 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1335.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство автодороги 

"Дрожжино - Боброво - Лопатино" с эстакадой над 

автомобильной дорогой федерального значения М-2 

"Крым". Участок от проектируемой эстакады над 

автомобильной дорогой федерального значения М-2 

"Крым" до кольцевого пересечения мкр.Боброво: 

Московская область, Ленинский муниципальный 

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

 

 

50-1-4-1457-14 от 29.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ 

(Боброво д.) 

 

 

ЗАО "Мосрегионстрой" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 



1336.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Переустройство сетей 

газоснабжения на перегоне Реутов (искл.) - 

Балашиха (вкл.) ПК 34+38,32 Ду150" 

 

 

50-1-4-1465-14 от 29.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

БАЛАШИХА 

 

 

ДКРС - Москва ОАО "РЖД" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1337.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Переустройство сетей 

газоснабжения на перегоне Реутов (искл.) - 

Балашиха (вкл.) ПК 17+45,00 Ду325" 

 

 

50-1-4-1471-14 от 29.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РЕУТОВ 

 

 

ДКРС - Москва ОАО "РЖД" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1338.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Переустройство сетей 

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

Железнодорожная (вкл.) ПК 210+26,70" 

 

 

50-1-4-1468-14 от 29.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РЕУТОВ 

 

 

ДКРС - Москва ОАО "РЖД" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1339.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Переустройство сетей 

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

Железнодорожная (вкл.) ПК163+24,35" 

 

 

50-1-4-1470-14 от 29.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РЕУТОВ 

 

 

ДКРС - Москва ОАО "РЖД" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1340.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Переустройство сетей 

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

Железнодорожная (вкл.) ПК187+93,14" 

 

 

50-1-4-1469-14 от 29.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

РЕУТОВ 

 

 

ДКРС - Москва ОАО "РЖД" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 



1341.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция здания МБОУ 

"Лицей №23". Пристройка к основному зданию" 

 по адресу: Московская область, г. Мытищи, 

Новомытищинский пр-т, д.74" 

 

 

50-1-4-1472-14 от 29.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИ 

 

 

ООО "АЙВИС" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1342.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Переустройство сетей 

газоснабжения на перегоне Реутов (искл.) - 

Балашиха (вкл.) ПК 96+89,48 Ду150" 

 

 

50-1-4-1467-14 от 29.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

БАЛАШИХА 

 

 

ДКРС - Москва ОАО "РЖД" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1343.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Переустройство сетей 

газоснабжения на перегоне Реутов (искл.) - 

Балашиха (вкл.) ПК 102+66,43 Ду100" 

 

 

50-1-4-1466-14 от 29.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

БАЛАШИХА 

 

 

ДКРС - Москва ОАО "РЖД" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1344.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Объекты внешней инженерной 

инфраструктуры   Инновационного центра 

"Сколково", 2.1 этап: "Прокладка  инженерных 

коммуникаций от МКАД до деревни Немчиново" 

(повторно) 

 

 

50-1-4-1452-14 от 29.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ОДИНЦОВСКИЙ 

(д.Немчиново) 

 

 

ОАО "Мосинжпроект" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

---- 

 

1345.  Проектная документация (включая сметы) и 

результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция средней общеобразовательной 

школы №1 и прилегающей треритории с 

пристройкой дополнительных объемов, по адресу: 

Московская область, г. Пушкино, 2-й Некрасовский 

проезд, д.4" 

 

 

50-1-5-1458-14 от 29.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ПУШКИНО 

 

 

ООО "ПРОФИ-Инвест" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет местный 

 



1346.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: 

"Многофункциональный торгово-развлекательный 

комплекс с элементами спортивной, семейно-

досуговой и сопутствующей инфраструктуры  по 

адресу: Московская область, Солнечногорский 

район, р.п.Ржавки, мкр-н 2 (корректировка)" 

 

 

50-1-2-1462-14 от 29.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ 

(р.п.Ржавки) 

 

 

Филиал Компании с 

ограниченной 

ответственностью 

"ЛИДКОМ ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1347.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Автоцентр №2 автомобильного 

комплекса "Люберцы" (2-я очередь строительства) 

 по адресу: Московская область, Люберецкий 

район, р.п. Томилино, 23-й км Новорязанского 

шоссе, строение 15" 

 

 

50-1-4-1461-14 от 29.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ 

(Томилино р.п.) 

 

 

ООО "Кама" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1348.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Пристройка к зданию лицея №15 

на 490 учащихся  по адресу: Московская область, 

г.Мытищи, мкр. 30" 

 

 

50-1-4-1459-14 от 29.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

МЫТИЩИ 

 

 

ООО "ИНВЕСТ-СТРОЙ" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1349.  Проектная документация (без сметы) и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Пристройка на 175 мест к зданию 

Муниципальное образовательное учреждение 

Дмитровская средняя школа № 3 с углубленным 

изучением отдельных предметов" по адресу: 

Московская область, г. Дмитров, мкр. ДЗФС, д. 24" 

 

 

50-1-4-1456-14 от 29.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ДМИТРОВ 

 

 

ООО "АДВАТЭК-РОССИЯ" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 



1350.  Проектная документация (включая смету) и 

результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Реконструкция 

вертолетной площадки по адресу: Московская 

область, Мякининская пойма, 65-66км МКАД 

вблизи д.Мякинино" 

 

 

50-1-5-1464-14 от 29.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОГОРСКИЙ 

(Мякининская пойма) 

 

 

Государственное бюджетное 

учреждение Московской 

области "Управление 

материально-технического, 

транспортного и санаторного 

обеспечения" (ГБУ 

Управление МТСО) 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Бюджет 

региональный 

 

1351.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: "Физкультурно-

оздоровительный комплекс с центром дошкольного 

образования (сооружение №15 по генплану) и 

 жилой дом переменной этажности с подземной 

автостоянкой и встроенными нежилыми 

помещениями (сооружение №28 по генплану) в 

 составе объекта  "Многофункциональный 

спортивно-жилой комплекс по адресу: Московская 

область, г.о. Химки, микрорайон Новогорск, 

ул.Заречная влад. 11" (корректировка сооружения 

№15 по генплану) 

 

 

50-1-2-1451-14 от 29.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

ХИМКИ 

 

 

ООО "ЮниСтройПроект" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 

1352.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости  по объекту капитального строительства: 

"Реализация комплекса мероприятий по 

рестрктуризации промышленных мощностей ОАО 

"КНИИМ" г.Красноармейск Московской обл." 

 

 

50-1-6-1475-14 от 30.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

КРАСНОАРМЕЙСК 

 

 

ОАО "Красноармейский 

научно-исследовательский 

институт механизации" 

(ОАО "КНИИМ") 

 

---- 

 

---- 

 

Сметы (5) 

 

Бюджет 

федеральный 

 

1353.  Проектная документация (без сметы) по объекту 

капитального строительства: 

"Многофункциональный комплекс поз. № 21 по 

адресу: Московская область, г.о.Балашиха, мкр. "1 

 Мая" (корректировка в части архитектурных и 

технологических решений на отм. - 2.600 в осях: 40 - 

61/АЕ - АЯ и на отм. - 5.500 в осях: 43 - 46/АТ - 

АШ)" 

 

 

50-1-2-1474-14 от 30.12.2014 

Положительное (1)  

 

 

 

БАЛАШИХА 

 

 

ООО "Мортон-РСО" 

 

---- 

 

---- 

 

ПД 

 

Собственный 

 

 


