
№ п/п № 
реестр ОПФ Наименование ИНН Основной вид регулярной деятельности Основные направления строительства 
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ь риска

 КФ ОДО 

 Совокупный 
размер 

обязательств по 
договорам, 
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ГСН

Соответствие 
членству Примечания

1 4 ОАО "Трансэлектромонтаж" 7701024958

1) строительство, ремонт и реконструкция объектов 
транспортного назначения и их комплексов; 2) Осуществление 
функций технического заказчика, генерального подрядчика и 
субподрядчика; 3) Осуществление строительства, 
реконструкции, капитального ремонта по договорам, 
заключаемым в результате конкурентных процедур, 
установленных законодательством РФ 4) монтажные и 
пусконаладочные работы по тяговым подстанциям, контаконой 
сети, линиям электропередачи и устройствам электрификации 
железных дорог.

1) строительство, ремонт и 
реконструкция объектов транспортного 
назначения и их комплексов; 2) 
монтажные и пусконаладочные работы 
по тяговым подстанциям, контаконой 
сети, линиям электропередачи и 
устройствам электрификации железных 
дорог.

есть 2          4 500 000,00 ₽  Соответствует есть есть есть нет нет соответствует

2 14 АО "Компания ТрансТелеКом" 7709219099 Деятельность в области связи на базе проводных технологий Строительство объектов связи есть 2          4 500 000,00 ₽  Соответствует есть нет нет нет нет соответствует

3 46 ЗАО "Стройпутьинвест" 7714511268

1) Осуществление функций генерального подрядчика;                                                                                        
6) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1) Строительство промышленных 
объектов
4) Строительство линейных объектов, в 
т.ч. дорог

есть 2          7 000 000,00 ₽  Соответствует есть есть нет нет есть соответствует

4 47 ООО "Монолит Центр" 7708549190

1) Осуществление функций генерального подрядчика;                                                                             
2) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ);                                                                             
3) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1) Строительство социальных объектов;                                               
2) Строительство коммерческой 
недвижимости;                                                                                        
3) Строительство линейных объектов, в 
т.ч. дорог;                                            4) 
Строительство жилья

            200 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

5 59 ООО "Строительный Трест 8" 7708634504

1) Осуществление функций генерального подрядчика                          
2) Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ
3) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ)
4) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

Строительство линейных объектов, в т.ч. 
железных дорог; Ремонт и строительство 
искусственных сооружений ОАО 
"РЖД"; Модернизация и реконструкция 
объектов ОАО "РЖД"

есть 2             200 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

6 69 ООО "СМП № 875" 7714195823

1) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ)
2) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1) Строительство промышленных 
объектов
4) Строительство линейных объектов, в 
т.ч. дорог

есть 1  200 000,00 р.  Соответствует есть нет нет нет нет соответствует

7 77 ООО "МПЦентр ЖАТ" 7721283012

1) Осуществление функций застройщика, самостоятельно 
осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства;                                                                             
2) Осуществление функций технического заказчика;          3) 
Осуществление функций генерального подрядчика;             4) 
Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                                                                5) Подрядная 
организация по отдельным видам работ по договорам 
строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ);                                                                                
6) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

Строительство объектов коммунального 
хозяйства;                                                
Строительство социальных объектов;                
Строительство коммерческой 
недвижимости; Строительство 
промышленных объектов;   
Строительство линейных объектов, в т.ч. 
дорог; Строительство жилья;         

есть 1             200 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

Утвержден                                           
Наблюдательным советом                         

Ассоциации СРО "ОСОТК"                          
Протокол № 545 от "27" апреля 2018 г.

Отчет о деятельности членов Ассоциации СРО "ОСОТК" за 2017 г.



8 79 ООО "МонтажСтрой" 7743603227

Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ

1) Строительство промышленных 
объектов; 2) Строительство линейных 
объектов, в т.ч. дорог  3) строительство 
объектов инфраструктуры жд 
транспорта     

есть 2          2 500 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

9 86 ООО "ТрансСигналСтрой" 7701280581

Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ

Строительство промышленных объектов есть 2          4 500 000,00 ₽  Соответствует есть нет нет нет нет соответствует

10 87 АО "ТрансМонтажСервис" 7731657732

Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ

Строительство линейных объектов, в т.ч. 
дорог есть 2          2 500 000,00 ₽  Соответствует есть есть нет нет нет соответствует

11 88 ООО "СпецСтрой" 7730169740

1) Осуществление функций генерального подрядчика                          
2) Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ
3) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ)
4) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1) Строительство объектов 
коммунального хозяйства
2) Строительство социальных объектов
3) Строительство промышленных 
объектов
4) Строительство линейных объектов, в 
т.ч. дорог
5) Строительство жилья

есть 2          2 500 000,00 ₽  Соответствует есть нет нет нет нет соответствует

12 147 ООО "СоюзТехно" 7707628931 не соответствует
01.03.2018 Членство прекращено на основании 
п.2 ч.2 ст. 55.7 ГрК РФ Градостроительного 
кодекса РФ (Протокол №531 от 01.03.2018)

13 155 ООО "СМП-801" 5041024190 отчет не предоставлен   не соответствует

14 161 ООО "ПАРК" 7722536410

1) Осуществление функций генерального подрядчика;                                                                   
2) Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                                                        3) Подрядная организация 
по отдельным видам работ по договорам строительного 
подряда, заключаемым с генеральным подрядчиком

Строительство объектов коммунального 
хозяйства, социальных объектов, 
коммерческой недвижимости, 
промышленных объектов, линейных 
объектов, в т.ч. дорог

есть 2             200 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет есть есть нет соответствует

15 172 АО "ИНФОРМСВЯЗЬ 
ХОЛДИНГ" 7701154749

1) Осуществление функций генерального подрядчика;                                                                                       
2) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

Строительство слаботочных систем есть 2             200 000,00 ₽  Соответствует есть нет нет нет нет соответствует

16 203 ООО "Строй Металл 
Конструкция" 7723199246

1) Осуществление функций застройщика, самостоятельно 
осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства;                                                                           
2) Осуществление функций технического заказчика;            3) 
Осуществление функций генерального подрядчика;            4) 
Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                                                                 5) Подрядная 
организация по отдельным видам работ по договорам 
строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ);                                                                             
6) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1) Строительство объектов 
коммунального хозяйства;                    2) 
Строительство социальных объектов;                                                 
3) Строительство коммерческой 
недвижимости;                                        4) 
Строительство промышленных 
объектов;                                                  
5) Строительство линейных объектов, в 
т.ч. дорог;                                          6) 
Строительство жилья 

            200 000,00 ₽  Соответствует есть нет нет нет нет соответствует

17 221 ЗАО "Сетьстрой" 7701684150

1) Осуществление функций генерального подрядчика;            2) 
Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                                                                 3) Подрядная 
организация по отдельным видам работ по договорам 
строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ);                                                                             
4) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1) Строительство промышленных 
объектов;                                                   
2) Строительство линейных объектов, в 
т.ч. дорог

есть 2          7 000 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет есть нет нет соответствует

18 228 ООО "КАСКАД" 6168024605 отчет не предоставлен есть 1             200 000,00 ₽ не соответствует

19 230 ООО "Строй Профи М" 7728504983

1) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ);                                                                               
2) Отделочные работы

1) Строительство объектов 
коммунального хозяйства
2) Строительство социальных объектов
3) Строительство коммерческой 
недвижимости
4) Строительство промышленных 
объектов
5) Строительство линейных объектов, в 
т.ч. дорог

есть 2             200 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

отчет не предоставлен



20 238 АО "СП "Энергосетьстрой" 7725643883

1) Осуществление функций генерального подрядчика;            2) 
Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                                                                 3) Подрядная 
организация по отдельным видам работ по договорам 
строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ);                                                                             
4) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1) Строительство промышленных 
объектов;                                                   
2) Строительство линейных объектов, в 
т.ч. дорог

есть 2          4 500 000,00 ₽  Соответствует есть нет есть нет нет соответствует

21 244 АО "Энергопром" 7722556400

1) Осуществление функций застройщика, самостоятельно 
осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства;                                                                                     
2) Осуществление функций генерального подрядчика;            3) 
Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                                                                 4) Подрядная 
организация по отдельным видам работ по договорам 
строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ);                                                                             
5) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1) Строительство объектов 
коммунального хозяйства;                     2) 
Строительство промышленных 
объектов;                                                  
3) Строительство линейных объектов, в 
т.ч. дорог

есть 2             200 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

22 256 ООО "ЦСС" 7718514100

1) Осуществление функций застройщика, самостоятельно 
осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства;                                                                           
2) Осуществление функций технического заказчика;            3) 
Осуществление функций генерального подрядчика;            4) 
Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                                                                 5) Подрядная 
организация по отдельным видам работ по договорам 
строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ);                                                                             
6) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1) Строительство объектов 
коммунального хозяйства;                         
2) Строительство социальных объектов;                                                
3) Строительство коммерческой 
недвижимости;                                       4) 
Строительство промышленных 
объектов;                                               5) 
Строительство линейных объектов, в т.ч. 
дорог;                                             6) 
Строительство жилья

есть 2          2 500 000,00 ₽  Соответствует есть нет нет нет нет соответствует

23 263 ООО "СтройЭнергоМонтаж" 5027132109

Осуществление функций застройщика, самостоятельно 
осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства;    
Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ); 
Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком;                            

1) Строительство линейных объектов, в 
т.ч. Дорог есть 2                          -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

24 270 ООО "МОССТРОЙ" 7718706934

1) Осуществление функций застройщика, самостоятельно 
осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства;                                                                  
2) Осуществление функций генерального подрядчика;                                                                
3) Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                                                       4) Подрядная организация 
по отдельным видам работ по договорам строительного 
подряда, заключаемым напрямую с застройщиком 
(техническим заказчиком или иным лицом, указанным в ст. 
55.4 Градостроительного кодекса РФ);                                                                               
5) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

Строительство линейных объектов, в т.ч. 
Дорог; ремонт и строительство 
искусственных сооружений ОАО 
"РЖД"; Модернизация и реконструкция 
объектов ОАО "РЖД"

есть 2          4 500 000,00 ₽  Соответствует есть есть нет нет нет соответствует

25 282 ОАО "РЖД" 7708503727

1) Осуществление функций застройщика, самостоятельно 
осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства; 2) 
Осуществление функций генерального подрядчика; 3) 
Осуществление функций технического заказчика

1)  Строительство социальных объектов
2) Строительство промышленных 
объектов
3) Строительство линейных объектов, в 
т.ч. дорог

есть 3          4 500 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет есть есть есть соответствует

26 295 ОАО "ЭЛТЕЗА" 7716523950

1) Осуществление функций генерального подрядчика 2) 
Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ

техническое перевооружение объектов 
железнодорожной автоматики и 
телемеханики

есть 2          4 500 000,00 ₽  Соответствует есть нет нет нет нет соответствует



27 298 ООО "Столица Сервис 
Инжиниринг" 7726082743

Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

Строительство линейных объектов, в т.ч. 
дорог             200 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

28 311 ООО "Бомбардье 
Транспортейшн (Сигнал)" 7716117203

1) Осуществление функций застройщика, самостоятельно 
осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства;                                                                  
2) Осуществление функций генерального подрядчика;                                                                
3) Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                                                       4) Подрядная организация 
по отдельным видам работ по договорам строительного 
подряда, заключаемым напрямую с застройщиком 
(техническим заказчиком или иным лицом, указанным в ст. 
55.4 Градостроительного кодекса РФ);                                                                               
5) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

земляные работы, монтажные, 
подготовительные работы есть 2             200 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

29 322 ООО "ЯРУС ГРУПП" 7730575808

Осуществление функций застройщика, самостоятельно 
осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства;                      
Осуществление функций технического заказчика;         
Осуществление функций генерального подрядчика; 
Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                    Подрядная организация по отдельным видам 
работ по договорам строительного подряда, заключаемым 
напрямую с застройщиком (техническим заказчиком или иным 
лицом, указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ); 
Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком;                                         

Строительство объектов коммунального 
хозяйства;                                                
Строительство социальных объектов;                
Строительство коммерческой 
недвижимости; Строительство 
промышленных объектов;   
Строительство линейных объектов, в т.ч. 
дорог; Строительство жилья;         

            200 000,00 ₽                        -   ₽ нет нет нет нет нет соответствует

30 323 ООО "Гвардия-плюс тлк" 7731271418

1) Осуществление функций технического заказчика;                        
2) Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                                                                 3) Подрядная 
организация по отдельным видам работ по договорам 
строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ);

1) Строительство промышленных 
объектов;                                                2) 
Строительство линейных объектов, в т.ч. 
дорог;                                       3) 
Строительство объектов связи

            200 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

31 325 ООО "СКИФ" 7719212825 отчет не предоставлен есть 1             200 000,00 ₽ не соответствует

32 337 АО "Росжелдорпроект" 7708587910
Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

Пусконаладочные работы средств 
телемеханики есть 1             200 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

33 351 ООО "ИнтерСтрой" 7704744665

1) Осуществление функций застройщика, самостоятельно 
осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства;                                                                  
2) Осуществление функций генерального подрядчика;                                                                
3) Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                                                       4) Подрядная организация 
по отдельным видам работ по договорам строительного 
подряда, заключаемым напрямую с застройщиком 
(техническим заказчиком или иным лицом, указанным в ст. 
55.4 Градостроительного кодекса РФ);                                                                               
5) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

Строительство промышленных 
объектов;                                
Строительство линейных объектов, в т.ч. 
дорог

есть 1          2 500 000,00 ₽  Соответствует есть нет нет нет нет соответствует

34 368 ЗАО "Форатек АТ" 7709376905 отчет не предоставлен есть 1             200 000,00 ₽ не соответствует

35 369 ЗАО "ОСГ" 7709719743
Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1) Строительство промышленных 
объектов;                                                2) 
Строительство линейных объектов, в т.ч. 
дорог

есть 1             200 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

36 370 ООО "Энергоинфотранс" 7723639994

1) Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ
2) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ)
3) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1) Строительство промышленных 
объектов 2)Строительство линейных 
объектов, в т.ч. дорог

есть 1             200 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует



37 375 ЗАО "Стройпутьинвест 
Интернешнл" 5030049108

Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ

Строительство промышленных объектов есть 1             200 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

38 378 АО "НИИАС" 7709752846

1) Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                                                                 2) Подрядная 
организация по отдельным видам работ по договорам 
строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ)

Строительство промышленных объектов есть 2          4 500 000,00 ₽  Соответствует есть нет нет нет нет соответствует

39 385 ООО "СтройПроект" 7715592647

Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ

Строительство промышленных объектов есть 2          4 500 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

40 386 ООО "ТрансСтройРесурс" 7724666447

Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ

Строительство промышленных объектов есть 2          2 500 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

41 389 ООО "Арсенал" 7715543368

Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ

Строительство линейных объектов, в т.ч. 
Дорог есть 2          2 500 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

42 390 ООО "МФИ Софт" 7710657509 Подрядная организация по монтажу слаботочных систем с 
производством работ в электроустановках до 1000 В

Производство и монтаж аппаратно-
программных комплексов 
информационных технологий

есть 1             200 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

43 399 ООО "ЦКС" 7713547582 Осуществление функций технического заказчика;   
1)  Строительство социальных объектов
2) Строительство коммерческой 
недвижимости

            200 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

44 407 АО "ВРК - 3" 7708737500 1) Осуществление функций технического заказчика
1) Строительство объектов 
инфраструктуры железнодорожного 
транспорта

есть 1                          -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

45 417 ООО "Тренд Проект" 7722583001

1) Осуществление функций генерального подрядчика
2) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ)

Строительство жилья (ИЖС)             200 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

46 420 ООО "НАТС" 7717727466
1) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1)  Строительство социальных объектов
2) Строительство промышленных 
объектов
3) Строительство линейных объектов, в 
т.ч. дорог

есть 2          4 500 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

47 424 ООО "СвязьЭнергоИнвест" 7724835984 отчет не предоставлен есть 1             200 000,00 ₽ не соответствует

48 434 ООО "Уровень" 2707001034

1) Осуществление функций застройщика, самостоятельно 
осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства;                                                                       
2) Осуществление функций технического заказчика;                      
3) Осуществление функций генерального подрядчика;                                                                  
4) Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                                                           5) Подрядная 
организация по отдельным видам работ по договорам 
строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ);                                                                                
6) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

Строительство объектов коммунального 
хозяйства;      Строительство социальных 
объектов;                      Строительство 
коммерческой недвижимости;  
Строительство промышленных 
объектов;              Строительство 
линейных объектов, в т.ч. дорог

есть 2             200 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

49 435 ООО "СпецРусСтрой 17" 7708784429 отчет не предоставлен есть 1             200 000,00 ₽ не соответствует

50 437 ООО "ЭНЕРГОПРОМСБЫТ" 7706284445

1) Осуществление функций застройщика, самостоятельно 
осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства;                                                                             
2) Осуществление функций технического заказчика;          3) 
Осуществление функций генерального подрядчика;             4) 
Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                                                                5) Подрядная 
организация по отдельным видам работ по договорам 
строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ);                                                                                
6) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

Строительство линейных объектов, в т.ч. 
дорог есть 2          4 500 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует



51 441 ООО "ЖелТрансАвтоматика" 7733189695

Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ

1) Строительство объектов 
коммунального хозяйства
2) Строительство социальных объектов
3) Строительство коммерческой 
недвижимости
4) Строительство промышленных 
объектов
5) Строительство линейных объектов, в 
т.ч. дорог

есть 2  2 500 000,00 р.                        -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

52 444 ООО "Альтера" 7716725032

1) Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                                                                                                                                             
2) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1) Строительство коммерческой 
недвижимости;                                            
2) Строительство промышленных 
объектов;                                                   
3) Строительство линейных объектов, в 
т.ч. дорог

есть 1             200 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

53 447 ООО "УК БСМ" 7723682710

Осуществление функций генерального подрядчика;                                                                  
2) Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;      3) Подрядная организация по отдельным видам работ 
по договорам строительного подряда, заключаемым напрямую 
с застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ);                                                                                
4) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1) Строительство объектов 
коммунального хозяйства
4) Строительство промышленных 
объектов
5) Строительство линейных объектов, в 
т.ч. дорог

есть 2        25 000 000,00 ₽  Соответствует есть есть нет есть есть соответствует

54 452 ООО "ОСК 1520" 7701753020

Осуществление функций генерального подрядчика;                                                                  
2) Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ

Строительство линейных объектов, в т.ч. 
дорог есть 3        25 000 000,00 ₽  Соответствует есть нет есть есть есть соответствует

55 455 ООО "СК "Мегаполис" 7708814169

Осуществление функций генерального подрядчика;                                                                  
2) Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;      3) Подрядная организация по отдельным видам работ 
по договорам строительного подряда, заключаемым напрямую 
с застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ);                                                                                
4) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

строительство и ремонт зданий и 
сооружений есть 1             200 000,00 ₽  Соответствует есть нет нет нет нет соответствует

56 460 ООО "КАПШИН" 7701833109

1)Осуществление функций генерального подрядчика;            2) 
Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                                                                 3) Подрядная 
организация по отдельным видам работ по договорам 
строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ);                                                                             
4) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1) Строительство промышленных 
объектов;                                                   
2) Строительство линейных объектов, в 
т.ч. дорог

есть 2          4 500 000,00 ₽  Соответствует есть нет нет нет нет соответствует

57 461 ООО "РЖД Интернешнл" 7708773473

1) Осуществление функций застройщика, самостоятельно 
осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства;                                                          
2) Осуществление функций генерального подрядчика;                                                                  
3) Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ и Республики Сербия;    4)  Подрядная организация по 
отдельным видам работ по договорам строительного подряда, 
заключаемым с генеральным подрядчиком

 1) Строительство промышленных 
объектов;  2) Строительство и 
реконструкция жд инфраструктцры в 
Республике Сербия

есть 1             200 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует



58 462 ООО СП "ЕВРАЗИЯ-ТРАНЗИТ" 6316031398

1) Осуществление функций застройщика, самостоятельно 
осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства;                                                                           
2) Осуществление функций технического заказчика;            3) 
Осуществление функций генерального подрядчика;            4) 
Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                                                                 5) Подрядная 
организация по отдельным видам работ по договорам 
строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ);                                                                             
6) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1) Строительство объектов 
коммунального хозяйства;                        
2) Строительство социальных объектов;                                                 
3) Строительство коммерческой 
недвижимости;                                        4) 
Строительство промышленных 
объектов;                                              5) 
Строительство линейных объектов, в т.ч. 
дорог

есть 2          2 500 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

59 463 ООО "ЦОН" 7710881074 Инженерно-геодезические работы для строительства Инженерно-геодезические работы для 
строительства             200 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

60 469 ООО "ТЮС-МКС" 7708263169

Осуществление функций застройщика, самостоятельно 
осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства;                      
Осуществление функций технического заказчика;         
Осуществление функций генерального подрядчика; 
Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                    Подрядная организация по отдельным видам 
работ по договорам строительного подряда, заключаемым 
напрямую с застройщиком (техническим заказчиком или иным 
лицом, указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ); 
Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком;    

1) Строительство объектов 
коммунального хозяйства; 2) 
Строительство социальных объектов; 3) 
строительство коммерческой 
недвижимости; 4) строительство 
промышленных объектов; 5) 
Строительство линейных объектов, в т.ч. 
дорог  и строительство жилья

есть 1             200 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

61 473 ООО "ПК Сибстройпуть" 7709490823 Разборка и снос зданий

1) стрительство железных дорог и метро 
2) стрительство автомобильных дорог и 
автомагистралей 3) стрительство мостов 
и тоннелей

есть 2                          -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

62 474 ООО "АльянсЭнергоХолдинг" 9715222424

1) Осуществление функций застройщика, самостоятельно 
осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства;                                                                                                  
2) Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                                                                 3) Подрядная 
организация по отдельным видам работ по договорам 
строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ);                                                                             
4) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1) Строительство объектов 
коммунального хозяйства;                                                       
2) Строительство промышленных 
объектов;                                                  
3) Строительство линейных объектов, в 
т.ч. дорог

есть 1                          -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

63 475 ООО "ПСК "АТЛАНТ" 7710311109 Осуществление функций подрядчика Монтаж кабельных систем                          -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

64 476 ООО ПСП "Рекомстрой" 7706622461

1) Осуществление функций технического заказчика;                                                                             
2) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ);                                                                             
3) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1) Строительство объектов 
коммунального хозяйства;                         
2) Строительство линейных объектов, в 
т.ч. дорог

есть 1                          -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

65 477 ООО "РЕММАРКСТРОЙ-ХХI" 7725565233

1) Осуществление функций застройщика, самостоятельно 
осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства;                                                                           
2) Осуществление функций технического заказчика;            3) 
Осуществление функций генерального подрядчика;            4) 
Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                                                                 5) Подрядная 
организация по отдельным видам работ по договорам 
строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ);                                                                             
6) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1) Строительство объектов 
коммунального хозяйства;                          
2) Строительство социальных объектов;                                                  
3) Строительство коммерческой 
недвижимости;                                         
4) Строительство промышленных 
объектов;                                                  
5) Строительство линейных объектов, в 
т.ч. дорог;                                       6) 
Строительство жилья

есть 2                          -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

66 478 ООО "СПЕЦТЕХМОНТАЖ-98" 7727155539
Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1) Строительство промышленных 
объектов;                                                    
2) Строительство линейных объектов 
РЖД

                         -   ₽ нет нет нет нет нет соответствует



67 479 ООО "КРЭДО" 7713685631  Осуществление функций генерального подрядчика                          -   ₽ нет нет нет нет нет соответствует

68 480 ООО "РСК" 7737526831

1) Осуществление функций застройщика, самостоятельно 
осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства;                                                                                                                                       
2) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ);                                                                             
3) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1) Строительство объектов 
коммунального хозяйства;                                                          
2) Строительство промышленных 
объектов;                                            3) 
Строительство линейных объектов, в т.ч. 
дорог

                         -   ₽ нет нет нет нет нет соответствует

69 481 ООО "СТРОЙГРАД" 7723679620 Осуществление функций генерального подрядчика

1) Строительство предприятий 
общественного питания;                        2) 
Строительство магазинов розничной 
торговли

                         -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

70 482 ООО "Техно М" 7727565126

Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ);                      
Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1) Строительство объектов 
коммунального хозяйства
2) Строительство социальных объектов
3) Строительство коммерческой 
недвижимости
4) Строительство промышленных 
объектов
5) Строительство жилья

                         -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

71 483 ЗАО "СК СТРОЙМОНТАЖ" 7704229640 отчет не предоставлен   не соответствует

72 484 ООО "ЮМЕКС-ПРО" 7711091375 Осуществление функций генерального подрядчика

ремонтные работы зданий, сооружений 
помещений общепроизводственного (в 
т.ч. административно-бытового, 
складского) назначения

                         -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

73 485 ЗАО "Башня Федерация" 7716222984
Осуществление функций застройщика, самостоятельно 
осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства

Строительство коммерческой 
недвижимости                          -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

74 486 ООО "Строй-Текс" 7704613937

1) Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ; 2) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

Строительство плоскостных спортивных 
сооружений                          -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

75 487 ЧОУ ВО СГА 7701023168 осуществление ремонта объектов капитального строительства ремонт коммерческой недвижимости                          -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

76 488 ООО "Мир высотных зданий" 7730520277

1) Осуществление функций технического заказчика;                                                                             
2) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ)

Строительство коммерческой 
недвижимости                          -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

77 489 ООО "АСК Строй" 7717665700

Осуществление функций технического заказчика; 
Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;

1) Строительство коммерческой 
недвижимости                          -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

78 490 ООО "СпецТрансСервис" 7721259517

Осуществление функций технического заказчика; 
Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ; Строительство объектов коммунального хозяйства

1) Строительство объектов 
коммунального хозяйства                          -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

79 491 ООО "Сервис" 7703773208 Управление эксплуатацией нежилого фонда Техническое обслуживание объектов 
капитального строительства                          -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

80 492 ООО "СУ-49" 7735578658

1) Осуществление функций застройщика, самостоятельно 
осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства;                                                                           
2) Осуществление функций технического заказчика;            3) 
Осуществление функций генерального подрядчика;            4) 
Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                                                                 5) Подрядная 
организация по отдельным видам работ по договорам 
строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ);                                                                             
6) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1) Строительство объектов 
коммунального хозяйства;                      
2) Строительство социальных объектов;                                                
3) Строительство коммерческой 
недвижимости;                                          
4) Строительство промышленных 
объектов;                                            5) 
Строительство линейных объектов, в т.ч. 
дорог;                                           6) 
Строительство жилья 

                         -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

81 493 ООО "ПолитехСтрой" 7723901144 отчет не предоставлен   не соответствует

82 494 ООО "УниверсалСтрой" 7719874113
Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

Строительство жилья                          -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует



83 495 ООО УК "ФЕДЕРЕЙШН ГРУП" 7703793282

 Осуществление функций технического заказчика; Подрядная 
организация по отдельным видам работ по договорам 
строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ)

Эксплуатация коммерческой 
недвижимости                          -   ₽ нет нет нет нет нет соответствует

84 497 ООО "ВОСХОД 
ИНЖИНИРИНГ" 7736673625

Осуществление функций технического заказчика; 
Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;

1)Строительство коммерческой 
недвижимости                          -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

85 498 ООО "УК "Градпроект" 6323102498
1) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

Строительство социальных объектов;                     
Строительство коммерческой 
недвижимости

есть 1                          -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

86 499 ООО "Восток-Сервис" 7719604981

Осуществление функций генерального подрядчика; 
Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                                    Подрядная организация по отдельным 
видам работ по договорам строительного подряда, 
заключаемым напрямую с застройщиком (техническим 
заказчиком или иным лицом, указанным в ст. 55.4 
Градостроительного кодекса РФ);                      Подрядная 
организация по отдельным видам работ по договорам 
строительного подряда, заключаемым с генеральным 
подрядчиком

Ремонт жилых домов и зданий 
общественных назначений             200 000,00 ₽  Соответствует есть нет нет нет нет соответствует

87 500 ООО "Горизонт-Р" 7701938214

1) Осуществление функций технического заказчика;            2) 
Осуществление функций генерального подрядчика;            3) 
Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                                                                 4) Подрядная 
организация по отдельным видам работ по договорам 
строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ);                                                                             
5) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1) Строительство объектов 
коммунального хозяйства;                         
2) Строительство социальных объектов;                                               
3) Строительство коммерческой 
недвижимости;                                         
4) Строительство промышленных 
объектов;                                               5) 
Строительство линейных объектов, в т.ч. 
дорог;                                                6) 
Строительство жилья

                         -   ₽ нет нет нет нет нет соответствует

88 501 ООО "ГРАНДСТРОЙ" 7716804037

Осуществление функций технического заказчика; 
Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;

1)Строительство коммерческой 
недвижимости                          -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

89 502 КОО "РОТРАВИО ЛИМИТЕД" 9909408080 не соответствует
09.04.2018 Членство прекращено на основании 
ч. 1 Ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ 
(Протокол №539 от 09.04.2018)

90 503 КОО "МАЙНДЛЕЙК БИЗНЕС 
ЛИМИТЕД" 9909445701 не соответствует

09.04.2018 Членство прекращено на основании 
ч. 1 Ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ 
(Протокол №539 от 09.04.2018)

91 504 ООО "ПТРК Строй" 7710602644

1) Осуществление функций застройщика, самостоятельно 
осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства;                                                                           
2) Осуществление функций технического заказчика;            3) 
Осуществление функций генерального подрядчика;            4) 
Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                                                                 5) Подрядная 
организация по отдельным видам работ по договорам 
строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ);                                                                             
6) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1) Строительство объектов 
коммунального хозяйства;                         
2) Строительство социальных объектов;                                                
3) Строительство коммерческой 
недвижимости;                                          
4) Строительство промышленных 
объектов;                                                5) 
Строительство линейных объектов, в т.ч. 
дорог;                                         6) 
Строительство жилья 

                       -   ₽ нет нет нет нет нет не соответствует

92 505 ООО "Квеста С" 7719717022

1) Осуществление функций застройщика, самостоятельно 
осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства;                                                                           
2) Осуществление функций технического заказчика;            3) 
Осуществление функций генерального подрядчика;            4) 
Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                                                                 5) Подрядная 
организация по отдельным видам работ по договорам 
строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ);                                                                             
6) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1) Строительство объектов 
коммунального хозяйства;                        
2) Строительство социальных объектов;                                                   
3) Строительство коммерческой 
недвижимости;                                        4) 
Строительство промышленных 
объектов;                                              5) 
Строительство линейных объектов, в т.ч. 
дорог;                                             6) 
Строительство жилья;                          7) 
Спец объекты (лицензия ФСБ)

есть 1             200 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

отчет не предоставлен

отчет не предоставлен



93 506 ООО "МЛ Климат" 7728725125

1) Осуществление функций застройщика, самостоятельно 
осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства;                                                                               
2) Осуществление функций генерального подрядчика;                                                              
3) Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                                              4) Подрядная организация по 
отдельным видам работ по договорам строительного подряда, 
заключаемым напрямую с застройщиком (техническим 
заказчиком или иным лицом, указанным в ст. 55.4 
Градостроительного кодекса РФ);                                                                                
5) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

Производство электромонтажных, 
санитарно-технических и прочих 
строительно-монтажных работ

есть 2          2 500 000,00 ₽  Соответствует есть нет нет нет нет соответствует

94 508 ООО "ИНЖСТРОЙ" 7735582446 не соответствует
01.03.2018 Членство прекращено на основании 
п.2 ч.2 ст. 55.7 ГрК РФ Градостроительного 
кодекса РФ (Протокол №531 от 01.03.2018)

95 509 ООО "АРСЕНАЛ РЕМСТРОЙ" 7724923687 1) Ремонтные работы (текущий ремонт)                                           -   ₽ нет нет нет нет нет соответствует

96 510 ООО "ТЕХНОТРЕЙД" 7721829862 отчет не предоставлен   не соответствует

97 511 ООО "АЙЦ Инжиниринг ГмбХ" 9909140675 отчет не предоставлен   не соответствует

98 512 ООО "СтоунВуд" 7715443363

Осуществление функций генерального подрядчика; 
Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                    Подрядная организация по отдельным видам 
работ по договорам строительного подряда, заключаемым 
напрямую с застройщиком (техническим заказчиком или иным 
лицом, указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ); 
Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком;                            

1) Строительство социальных объектов; 
2) Строительство коммерческой 
недвижимости; 3) Строительство 
промышленных объектов; 4) 
Строительство жилья

                         -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

99 513 ООО "ВК ИНЖЕНЕРНЫЕ 
СИСТЕМЫ" 9721016490

Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

Строительство коммерческой 
недвижимости;                        
Строительство промышленных 
объектов;                                
Строительство жилья

                         -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

100 514 ООО "АРКЦ" 7704845416 отчет не предоставлен   не соответствует

101 515 ТОО "Integra Construction KZ" 9909418850

Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ); 
Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

Строительство линейных объектов, в т.ч. 
Дорог есть 2          4 500 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

102 516 ООО "Сервисный Центр СБМ" 7725607130

1) Осуществление функций застройщика, самостоятельно 
осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства;                                                                           
2) Осуществление функций технического заказчика;            3) 
Осуществление функций генерального подрядчика;            4) 
Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                                                                 5) Подрядная 
организация по отдельным видам работ по договорам 
строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ);                                                                             
6) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1) Строительство объектов 
коммунального хозяйства;                         
2) Строительство социальных объектов;                                                
3) Строительство коммерческой 
недвижимости;                                          
4) Строительство промышленных 
объектов;                                                5) 
Строительство линейных объектов, в т.ч. 
дорог;                                         6) 
Строительство жилья 

есть 2                          -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

103 517 ООО "Веста" 7718583383 отчет не предоставлен   не соответствует

104 518 ООО "УТТиСТ-Бурсервис" 7727767316

1) Осуществление функций генерального подрядчика;                                                                       
2) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ);                                                                             
3) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

Строительство линейных объектов, в т.ч. 
Дорог есть 2                          -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

105 519 АО "2МПЗ" 7704103774 отчет не предоставлен   не соответствует

106 521 ОАО "Институт 
Гипростроймост" 7717024079 строительный контроль есть 1             200 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

отчет не предоставлен



107 522 ООО ФСК "Мостоотряд-47" 7730153186

Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;  Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

Строительство линейных объектов, в т.ч. 
Дорог есть 2          7 000 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет есть нет нет не соответствует

108 523 ООО "Мостоотряд-49" 7751010870

Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;  Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

Строительство линейных объектов, в т.ч. 
Дорог есть 2          4 500 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет нет нет нет не соответствует

109 524 ООО "Мостоотряд-55" 7730581992

1) Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                                                                 2) Подрядная 
организация по отдельным видам работ по договорам 
строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ);                                                                             
3) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1) Строительство социальных объектов;                                                                                              
2) Строительство промышленных 
объектов;                                                 3) 
Строительство линейных объектов, в т.ч. 
дорог

есть 2             200 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

110 525 ООО "ФИАТ ЛЮКС" 7708302097
Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительно го подряда, заклю чаемым с 
генеральным подрядчиком

Производство электромонтажных работ есть 1                          -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

111 526 ООО "СК ТИКОР" 7734672270

1) Осуществление функций генерального подрядчика;                                                                            
2) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ);                                                                                
3) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1) Строительство объектов 
коммунального хозяйства;                      
2) Строительство социальных объектов;                                            
3) Строительство коммерческой 
недвижимости;                                      4) 
Строительство промышленных 
объектов;                                              5) 
Строительство линейных объектов, в т.ч. 
дорог                                            

есть 1             200 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет нет нет нет не соответствует

112 527 ООО "СРСГ (РУС)" 7729467766 Осуществление функций генерального подрядчика

1) Строительство промышленных 
объектов;                                                     
2) Строительство линейных объектов, в 
т.ч. дорог

есть 2                          -   ₽ есть нет нет нет нет не соответствует

113 529 ООО "БСК-Развитие" 5029106859

1) Осуществление функций генерального подрядчика;                                                                        
2) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ);                                                                             
3) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1) Строительство коммерческой 
недвижимости;                                           
2) Строительство жилья

есть 2                          -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

114 531 ООО Фирма "Гео-А" 7702227809

1) Осуществление функций застройщика, самостоятельно 
осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства;                                                                           
2) Осуществление функций технического заказчика;                       
3) Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                                                                                                                                             
4) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1) Строительство объектов 
коммунального хозяйства;                                                   
2) Строительство промышленных 
объектов;                                                    
3) Строительство линейных объектов, в 
т.ч. дорог

                         -   ₽ есть нет нет нет нет не соответствует

115 533 ООО НПО "ГСМ" 7716713686
Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

Строительные технологии                          -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

116 534 ООО "БАЗИС-Про" 7705782952

1) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ);                                                                                
2) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1) Строительство объектов 
коммунального хозяйства;                      
2) Строительство социальных объектов;                                            
3) Строительство коммерческой 
недвижимости;                                      4) 
Строительство промышленных 
объектов;                                              5) 
Строительство линейных объектов, в т.ч. 
дорог;                                             6) 
Строительство жилья

                         -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

117 535 ООО "Альпина" 7723562710

Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ)

Производство строительно-монтажных 
работ;                           Мойка фасадов 
высотных зданий; Гермитизация фасадов 
зданий и строений;                                         
Монтаж конструкций;                        
Покраска высотных зданий

                         -   ₽ есть нет нет нет нет  соответствует



118 536 ООО "ХОЛОДПРЕСТИЖ" 7718557224

1) Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                                                            2) Подрядная 
организация по отдельным видам работ по договорам 
строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ);                                                                           
3) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

Строительство социальных и 
промышленных объектов                          -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

119 537 ООО "Велес-Строй" 7727600130

1) Осуществление функций застройщика, самостоятельно 
осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства;                                                                        
2) Осуществление функций технического заказчика; 
Осуществление функций генерального подрядчика;                              
3) Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                                                            4) Подрядная 
организация по отдельным видам работ по договорам 
строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ);                                                                         
5) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

Строительство объектов коммунального 
хозяйства, социальных объектов, 
коммерческой недвижимости, 
промышленных объектов, линейных 
объектов, в т.ч. дорог, строительство 
жилья

                         -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

120 538 ООО "СпецМонтаж" 7720348563

Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ

Строительство линейных объектов, в т.ч. 
дорог                          -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

121 539 ООО "Неолис Люкс М" 7713232014 отчет не предоставлен   не соответствует

122 540 ООО "СК НОСТРОЙ" 7716840035
Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1) Строительство объектов 
коммунального хозяйства;                        
2) Строительство социальных объектов;                                                 
3) Строительство коммерческой 
недвижимости;   4) Строительство 
промышленных объектов;                                                  
5) Строительство жилья

                         -   ₽ нет нет нет нет нет не соответствует

123 541 ООО "ИСОПР" 7701667959
стрительный контроль на объектах строительства, 
реконструкции, капитального ремонта федеральных 
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

            200 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

124 542 ООО "Эффективные технологии 
города" 7701574302

Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ

устройство жд и трамвайных путей, 
тоннелей, метрополитенов; работы по 
организации стрительства

есть 2          4 500 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

125 543 ООО НПФ "РОМБ+К4" 7716025619

Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим застройщиком или иным лицом, 
указанным в ст. 554 Градостроительного кодекса РФ)

Проектирование, монтаж, наладка, 
ремонт и обслуживание технических 
систем безопасности различных 
объектов.

есть 1                          -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

126 544 ООО "СК "Гранд" 7733904296

1) Осуществление функций застройщика, самостоятельно 
осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства;                                                                                              
2) Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                                                                3) Подрядная 
организация по отдельным видам работ по договорам 
строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ);                                                                                
4) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1) Строительство объектов 
коммунального хозяйства;                      
2) Строительство социальных объектов;                                                 
3) Строительство коммерческой 
недвижимости;                                   4) 
Строительство промышленных 
объектов;                                               5) 
Строительство линейных объектов, в т.ч. 
дорог;                                           6) 
Строительство жилья

есть 2          2 500 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

127 546 ООО "СК Альянс" 7723381167
Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1) Благоустройство при строительстве 
социальных объктов;                                  
2) Благоустройство при строительстве 
коммерческой недвижимости   

            200 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет нет нет нет не соответствует



128 547 ООО "Геталюкс Айр" 7725154297

1) Осуществление функций застройщика, самостоятельно 
осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства;                                                                                              
2) Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                                                                3) Подрядная 
организация по отдельным видам работ по договорам 
строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ);                                                                                
4) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1) Строительство объектов 
коммунального хозяйства;                      
2) Строительство социальных объектов;                                                 
3) Строительство коммерческой 
недвижимости;                                   4) 
Строительство промышленных 
объектов;                                               5) 
Строительство линейных объектов, в т.ч. 
дорог;                                           6) 
Строительство жилья

есть 1  200 000,00 р.                        -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

129 549 ООО "Транспортный комплекс" 5038111044

Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ

1) Строительство промышленных 
объектов; 2) Строительство линейных 
объектов, в т.ч. дорог  3) строительство 
объектов инфраструктуры жд 
транспорта     

есть 1          2 500 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

130 550 ООО "Эйр Люкс Строй" 7721709011
Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

Предоставление услуг по монтажу, 
ремонту и техническому обслуживанию 
промышленного холодильного и 
вентиляционного оборудования

есть 1                          -   ₽ нет нет нет нет нет не соответствует

131 551 ООО "ИИК "Вектор" 7708309720

Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ); 
Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком;       

Строительство линейных объектов, в т.ч. 
дорог; есть 1                          -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

132 552 ООО "Тепловые Линии Мск" 7722662937

Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;   Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком;      

Строительство объектов коммунального 
хозяйства;                                                
Строительство социальных объектов;                
Строительство коммерческой 
недвижимости; Строительство 
промышленных объектов;   

есть 1                          -   ₽ есть нет нет нет нет не соответствует

133 553 ООО "Интегра Констракшн Р" 7723453326

1) Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ
2) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

Строительство линейных объектов, в т.ч. 
Дорог есть 2          2 500 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

134 554 ООО "КомплектСервис" 7708308878

Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ); 
Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком;                            

Строительство линейных объектов, в т.ч. 
дорог;                          -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

135 555 ООО "СМУ 306" 7719457254

1) Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                                                                 2) Подрядная 
организация по отдельным видам работ по договорам 
строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ);                                                                             
3) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1) Строительство социальных объектов;                                                  
2) Строительство коммерческой 
недвижимости;                                           
3) Строительство промышленных 
объектов

                         -   ₽ нет нет нет нет нет соответствует

136 556 ООО "Трейд-Эйр" 7717719112

Осуществление функций застройщика, самостоятельно 
осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства;                      
Осуществление функций технического заказчика;         
Осуществление функций генерального подрядчика;            
Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ); 

Строительство объектов коммунального 
хозяйства;                                                
Строительство социальных объектов;                
Строительство коммерческой 
недвижимости; Строительство 
промышленных объектов;   
Строительство линейных объектов, в т.ч. 
дорог; 

есть 1                          -   ₽ нет нет нет нет нет не соответствует

137 557 ООО "СтройГидроПроект" 9718048044

Осуществление функций генерального подрядчика ; Подрядная 
организация по отдельным видам работ по договорам 
строительного подряда, заключаемым с генеральным 
подрядчиком

Строительство объектов коммунального 
хозяйства                          -   ₽ нет нет нет нет нет соответствует



138 558 ООО "ТЕТРА ГРУПП" 7720311556

Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ); 
Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком;          

Строительство коммерческой 
недвижимости;Устройство наружных 
инженерных сетей (водопровод, 
канализация, ливнесток, тепловая сеть); 
Устройство внутренних инженерных 
коммуникация (водопровд, хоз-бытовая 
канализация, дождевая канализация, 
отопление)

                         -   ₽ есть нет нет нет нет не соответствует

139 559 АО "СТРОЙ-ТРЕСТ" 7707637478

1) Осуществление функций застройщика, самостоятельно 
осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства
2) Осуществление функций технического заказчика
3) Осуществление функций генерального подрядчика
4) Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ
5) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ)
6) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

Строительство линейных объектов, в т.ч. 
дорог есть 3        25 000 000,00 ₽  Соответствует есть нет нет есть есть соответствует

140 560 ООО "ОлимпСтрой" 7720288346

Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ

Строительство линейных объектов, в т.ч. 
дорог             200 000,00 ₽  Соответствует есть нет нет нет нет соответствует

141 561 ООО "ЛЕВ СТРОЙ" 7723421691 Осуществление функций генерального подрядчика Строительство коммерческой 
недвижимости                          -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

142 562 ООО "Винтегра Телеком" 7718851201

Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ

1) Строительство промышленных 
объектов; 2) Строительство линейных 
объектов, в т.ч. дорог  3) строительство 
объектов инфраструктуры жд 
транспорта    

есть 2          4 500 000,00 ₽  Соответствует есть нет нет нет нет соответствует

143 563 ООО "ДОРПРОЕКТ" 7706799317
Субподрядная организация по отедельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
подрядчиком

Строительство линейных объектов, в т. 
ч. Дорог есть 1                          -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

144 564 ООО "ЛСТ РЕНОВАЦИЯ-
СТЕЙД" 7724394761

Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

Строительство объектов коммунального 
хозяйства                        -   ₽ нет нет нет нет нет соответствует

145 566 ООО "ПСТ" 7714388920

1) Осуществление функций генерального подрядчика 2) 
Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ
3) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ)
4) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1) Строительство социальных объектов 
2) Строительство промышленных 
объектов 

            200 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

146 567 ООО "Мостоотряд-50" 7751016470

Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;  Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

Строительство линейных объектов, в т.ч. 
Дорог есть 2          2 500 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

147 568 ООО "ЗИС" 7735160028
Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком;       

Внутренние инженерные системы и 
коммуникации на нижеперечисленных 
объектах: 1) социальных объектах;2) 
коммерческой недвижимости; 3) 
промышленных объектах; 4) жилых 
многоэтажных домов

                         -   ₽ нет нет нет нет нет соответствует

148 569 ООО "СМУ №868" 7751011827
Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

Строительство промышленных 
объектов;   Строительство линейных 
объектов, в т.ч. Дорог

есть 1                          -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует



149 570 ООО "АРК СМК" 7705337221

1) Осуществление функций застройщика, самостоятельно 
осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства;                                                                      
2) Осуществление функций технического заказчика;                
3) Осуществление функций генерального подрядчика;                 
4) Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                                               5)Подрядная организация по 
отдельным видам работ по договорам строительного подряда, 
заключаемым напрямую с застройщиком (техническим 
заказчиком или иным лицом, указанным в ст. 55.4 Гр.к. РФ);                      
6) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1) Строительство объектов 
коммунального хозяйства;2) 
Строительство социальных объектов;3) 
Строительство коммерческой 
недвижимости;4) Строительство 
линейных объектов, в т.ч. Дорог

                         -   ₽ есть нет нет нет нет не соответствует

150 571 ООО "ЭМП" 7702726036

Осуществление функций застройщика, самостоятельно 
осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства;                      
Осуществление функций технического заказчика;         
Осуществление функций генерального подрядчика; 
Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                    Подрядная организация по отдельным видам 
работ по договорам строительного подряда, заключаемым 
напрямую с застройщиком (техническим заказчиком или иным 
лицом, указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ); 
Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком; 

1) Строительство промышленных 
объектов;                                               2) 
Строительство линейных объектов, в т.ч. 
Дорог

есть 1                          -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

151 572 АО "РемТрансСтрой" 7606056759

1) Осуществление функций застройщика, самостоятельно 
осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства;                                                                           
2) Осуществление функций технического заказчика;            3) 
Осуществление функций генерального подрядчика;            4) 
Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                                                                 5) Подрядная 
организация по отдельным видам работ по договорам 
строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ);                                                                             
6) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1) Строительство объектов 
коммунального хозяйства;                     2) 
Строительство социальных объектов;                                              
3) Строительство коммерческой 
недвижимости;                                    4) 
Строительство промышленных 
объектов;                                               5) 
Строительство линейных объектов, в т.ч. 
дорог

есть 2                          -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

152 573 ООО "ИнжеСтрой" 7706422060

1) Осуществление функций генерального подрядчика;            2) 
Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                                                                 3) Подрядная 
организация по отдельным видам работ по договорам 
строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ);                                                                             
4) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

Строительство линейных объектов, в т.ч. 
дорог есть 1          2 500 000,00 ₽  Соответствует есть нет нет нет нет соответствует

153 574 ООО "ТМК" 7706804990
Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1) Строительство промышленных 
объектов; 2) Строительство линейных 
объектов,в т.ч. Дорог

есть есть нет нет нет нет не соответствует
02.04.2018 Членство прекращено на основании 
ч. 1 Ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ 
(Протокол №538 от 02.04.2018)

154 575 ООО "УНГМ" 7716772201

Осуществление функций генерального подрядчика; 
Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам; Подрядная организация по отдельным 
видам работ по договорам строительного подряда, 
заключаемым напрямую с застройщиком (техническим 
заказчиком или иным лицом, указанным в ст. 55.4 
Градостроительного кодекса РФ); Подрядная организация по 
отдельным видам работ по договорам строительного подряда, 
заключаемым с генеральным подрядчиком;            

1) Строительство промышленных 
объектов; 2) Строительство линейных 
объектов,в т.ч. Дорог

есть 2                          -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

155 576 ООО "Строй-Перспектива" 7725818244

Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Гр.к. РФ);        6) Подрядная организация 
по отдельным видам работ по договорам строительного 
подряда, заключаемым с генеральным подрядчиком

1) Строительство объектов 
коммунального хозяйства; 2) 
Строительство линейных объектов.

                         -   ₽ есть нет нет нет есть соответствует



156 577 ООО "МТСТ" 7723379552

1) Осуществление функций генерального подрядчика;            2) 
Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                                                                 3) Подрядная 
организация по отдельным видам работ по договорам 
строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ);                                                                             
4) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1) Строительство социальных объектов;                                            
2) Строительство линейных объектов, в 
т.ч. Дорог

                         -   ₽ нет нет нет нет нет соответствует

157 578 ООО "Мастерские Данилова 
монастыря" 7726301096 Осуществление функций технического заказчика;         

Осуществление функций генерального подрядчика; 

1) строительство объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
отправления религиозных обрядов 
(церкви, соборы, часовни, монастыри, 
молельные дома и т.д.)

                         -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

158 579 ИП Ковальчук Дмитрий 
Витальевич 027700083093

Осуществление функций застройщика, самостоятельно 
осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства;                      
Осуществление функций технического заказчика;         
Осуществление функций генерального подрядчика; 
Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                    Подрядная организация по отдельным видам 
работ по договорам строительного подряда, заключаемым 
напрямую с застройщиком (техническим заказчиком или иным 
лицом, указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ); 
Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком;     организация по отдельным 
видам работ по агентским договорам                    

1) Строительство объектов 
коммунального хозяйства;
2) Строительство социальных объектов;
3) Строительство промышленных 
объектов; 4) Строительство линейных 
объектов, в т.ч. дорог   5) строительство 
коммерческой недвижимости; 6) 
Подключение коттеджей к центральным 
коммуникациям       

                         -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

159 580 АО "РЖДстрой" 7708587205

1) Осуществление функций генерального подрядчика 2)  
Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ 3)Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Гр.к. РФ);        4) Подрядная организация 
по отдельным видам работ по договорам строительного 
подряда, заключаемым с генеральным подрядчиком

1) Строительство объектов 
коммунального хозяйства;
2) Строительство социальных объектов;
3) Строительство промышленных 
объектов; 4) Строительство линейных 
объектов, в т.ч. дорог   5) строительство 
объектов инфраструктуры сети ОАО 
"РЖД"       

есть 3          7 000 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет нет есть есть соответствует

160 581 ООО "ЛЕ-Интеграция" 7720820948

1) Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ
2) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ)
3) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1) Строительство социальных объектов 
2) строительство коммерческой 
недвижимости  3)строительство 
промышленных объектов 

            200 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

161 582 ОАО "Ф.С.Г. ЦентрСтрой" 7734671742
Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительно го подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

Строительство объектов 
инфраструктуры транспорта есть 2                          -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

162 583 ООО "Строительная компания - 
2000" 7718559581

1) Осуществление функций застройщика, самостоятельно 
осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства;                                                                           
2)  Осуществление функций генерального подрядчика;            
3) Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                                                                 4) Подрядная 
организация по отдельным видам работ по договорам 
строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ);                                                                             
5) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1) Строительство и реконструкция 
социальных объектов 2) ремонт 
коммерческой недвижимости  3)ремонт 
промышленных объектов 4) ремонт 
линейных объектов

есть 2          2 500 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет нет нет нет  соответствует



163 584 ООО "Бизнес-Трейд" 7707718198

1) Осуществление функций застройщика, самостоятельно 
осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства;                                                                           
2)  Осуществление функций генерального подрядчика;            
3) Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                                                                 4) Подрядная 
организация по отдельным видам работ по договорам 
строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ);                                                                             
5) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1) ремонт объектов коммунального 
хозяйства 2)ремонт социальных 
объектов 2) ремонт коммерческой 
недвижимости 

                         -   ₽ нет нет нет нет нет соответствует

164 585 ООО "СК СМАРТ" 7719469098

Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ

устройство жд и трамвайных путей, 
тоннелей, метрополитенов; работы по 
организации стрительства

есть 1                          -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

165 586 ООО "Ин-Про" 7709875100

1) Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                                                                                                                                               
2) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

Строительство медицинских центров в 
рамках исполнения оборонного заказа 2             200 000,00 ₽                        -   ₽ нет нет есть нет нет соответствует

166 587 ООО "СК - МДМ" 7706424597

1) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Гр.к. РФ); 2) Подрядная организация по 
отдельным видам работ по договорам строительного подряда, 
заключаемым с генеральным подрядчиком

Строительство объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
отправления религиозных обрядов   ( 
церкви, соборы, часовни, монастыри, 
молельные дома, мечети и т.д.) 

                         -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

167 588 ООО "Комплект Недвижимости" 7733888171 Осуществление функций генерального подрядчика

Полготовительные работы; земляные 
работы; монтаж сборных бетонных и жб 
конструкций; монтаж металлический и 
деревянных конструкций; устройство 
внутренних инженерных систем зданий 
и сооружений; устройство наружных 
электрических сетей и линий связти; 
пусконаладочные работы.

                         -   ₽ нет нет нет нет нет соответствует

168 589 ООО "ВентСтройКомп" 7701404220 Осуществление функций генерального подрядчика
Монтаж и техническое обслуживание 
систем вентиляции и 
кондиционирования

                         -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

169 590 ООО "АРКА" 7723402836

1) Осуществление функций застройщика, самостоятельно 
осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства;                                                                           
2)  Осуществление функций генерального подрядчика;            
3) Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                                                                 4) Подрядная 
организация по отдельным видам работ по договорам 
строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ);                                                                             
5) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1) Строительство объектов 
коммунального хозяйства;                          
2) Строительство социальных объектов;                                               
3) Строительство коммерческой 
недвижимости;                                      4) 
Строительство промышленных 
объектов;                                                5) 
Строительство линейных объектов, в т.ч. 
дорог;                                            6) 
Строительство жилья

                         -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

170 591 ООО "УК СоюзТрансСтрой" 7713792993

1) Осуществление функций генерального подрядчика;  2) 
Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ; 3)Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

Строительство линейных объектов, в т.ч. 
дорог  есть 2          2 500 000,00 ₽  Соответствует есть нет нет нет нет соответствует

171 592 ООО "ОЛЕКС ХОЛДИНГ-М" 7736196387

1) Осуществление функций генерального подрядчика;            2) 
Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                                                                                                                                           
3) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1) Строительство коммерческой 
недвижимости;                                     2) 
Строительство промышленных объектов

                         -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

172 593 ООО "Спецдорстроймонтаж" 7701100888 отчет не предоставлен             200 000,00 ₽ не соответствует

173 594 ООО "КПСС" 9701079566

Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ

1) Строительство промышленных 
объектов; 2) Строительство линейных 
объектов, в т.ч. дорог  3) строительство 
объектов инфраструктуры жд 
транспорта     

есть 2          4 500 000,00 ₽  Соответствует есть нет нет нет нет соответствует



174 595 ООО "ТехСтрой" 7719644631
Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

Земляные работы                          -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

175 597 ООО "МЕТЕК Сервис" 7720630506 Торголя оптовая неспециализированная                          -   ₽ нет нет нет нет нет соответствует

176 598 ООО "ГрадСтрой-1256" 7721778689
Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1) Ремонт социальных объектов;                                    
2) Ремонт промышленных объектов;                                        
3) Строительство и ремонт инженерных 
сетей

                         -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

177 599 ООО "ТСК Групп" 7719885852
Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

Строительство промышленных 
объектов;                                
Строительство жилья

есть 1                          -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

178 600 ИП Орел Александр 
Борисович 770504136357

Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком; 

Строительство промышленных 
объектов;                          -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

179 601 ООО "МС РЕГИОН" 7707807930

1) Осуществление функций технического заказчика;    2) 
Осуществление функций генерального подрядчика;                 3) 
Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ; 4)Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Гр.к. РФ);        5) Подрядная организация 
по отдельным видам работ по договорам строительного 
подряда, заключаемым с генеральным подрядчиком

1) строительство коммерческой 
недвижимости 2) строительство жилья есть 1                          -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

180 602 ООО "МТК" 5005060789

1) Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                                                                 2) Подрядная 
организация по отдельным видам работ по договорам 
строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ);                                                                             
3) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1) Строительство социальных объектов;                                                
2) Строительство линейных объектов, в 
т.ч. дорог

есть 1                          -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

181 603 ООО "Авеста +" 7713773609

Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Гр.к. РФ

деятельность по обеспечению 
работоспособности электрических сетей есть 1                          -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

182 604 АО "НПП "Атлас" 9710001742

1) Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                                                                 2) Подрядная 
организация по отдельным видам работ по договорам 
строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ);                                                                             
3) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1) Строительство объектов 
коммунального хозяйства;                      
2) Строительство линейных объектов, в 
т.ч. дорог

есть 1             200 000,00 ₽  Соответствует есть нет нет нет нет соответствует

183 605 ООО "Ромберг Серса – 
РЖДстрой ГмбХ" 9909323220

Осуществление функций генерального подрядчика; 
Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ

строительство промышленных объектов есть 1                          -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

184 606 ООО "Строй Система" 7604196461

     Осуществление функций генерального подрядчика; 
Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                     Подрядная организация по отдельным видам 
работ по договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком;                      

Строительство промышленных 
объектов; Строительство линейных 
объектов, в т.ч. Дорог

есть 1                          -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

185 608 АО "ВО "Машиноимпорт" 7729552387

Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ

строительство метрополитена есть 1                          -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

186 609 ООО "ЕвроМетСтрой" 7702821755

Осуществление функций застройщика, самостоятельно 
осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства;                      
Осуществление функций технического заказчика;         
Осуществление функций генерального подрядчика; 
Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                    Подрядная организация по отдельным видам 
работ по договорам строительного подряда, заключаемым 
напрямую с застройщиком (техническим заказчиком или иным 
лицом, указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ); 
Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком;                 

Строительство объектов коммунального 
хозяйства;                                                
Строительство социальных объектов;                
Строительство коммерческой 
недвижимости; Строительство 
промышленных объектов;   
Строительство линейных объектов, в т.ч. 
дорог; Строительство жилья;  

                         -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует



187 610 ООО "РусАльп" 7716248904

1) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Гр.к. РФ); 2) Подрядная организация по 
отдельным видам работ по договорам строительного подряда, 
заключаемым с генеральным подрядчиком

1) строительство коммерческой 
недвижимости 2) строительство 
промышленных объектов 
3)строительство жилья

есть 1                          -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

188 611 ООО "Мастер Строй" 9723023528
Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

Строительство объектов коммунального 
хозяйства;                                                
Строительство социальных объектов;                
Строительство коммерческой 
недвижимости

  нет нет нет нет нет соответствует

189 612 ООО "ЭкспертСтройПроект" 5042117602

1) Осуществление функций застройщика, самостоятельно 
осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства;                                                                                       
2) Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ

Строительство линейных объектов, в т.ч. 
дорог есть 1             200 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

190 613 ООО "ЛБК" Групп" 7733870329
Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

Строительство железеных дорог 
метрополитена есть 1                          -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

191 614 ООО "Миллениум Груп" 7707360321

1) Осуществление функций застройщика, самостоятельно 
осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства;                                                                           
2)  Осуществление функций генерального подрядчика;            
3) Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                                                                 4) Подрядная 
организация по отдельным видам работ по договорам 
строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ);                                                                             
5) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1) капитальный ремонт социальных 
объектов 2) ремонт коммерческой 
недвижимости 3) текущий ремонт 
зданий и сооружений 4) ремонт 
линейных объектов

есть 1             200 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

192 615 ООО "Энергоперспектива" 7702774181

Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ

Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт энергообъектов             200 000,00 ₽  Соответствует есть нет нет нет нет соответствует

193 616 ООО СК "КРОНА" 7743212431

1) Осуществление функций застройщика, самостоятельно 
осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства;                                                                           
2) Осуществление функций технического заказчика;            3) 
Осуществление функций генерального подрядчика;            4) 
Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                                                                 5) Подрядная 
организация по отдельным видам работ по договорам 
строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ);                                                                             
6) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

Строительство коммерческой 
недвижимости             200 000,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

194 617 ООО "Арена-групп" 7725822748

1) Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                                                                                                                                           
2) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1) Строительство объектов 
коммунального хозяйства;                         
2) Строительство социальных объектов;                                                    
3) Строительство коммерческой 
недвижимости;                                             
4) Строительство промышленных 
объектов

  есть нет нет нет нет соответствует

195 618 ООО "Техсервис-Телеком" 7709736690

Осуществление функций застройщика, самостоятельно 
осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства;                      
Осуществление функций технического заказчика;         
Осуществление функций генерального подрядчика; 
Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                    Подрядная организация по отдельным видам 
работ по договорам строительного подряда, заключаемым 
напрямую с застройщиком (техническим заказчиком или иным 
лицом, указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ); 
Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком;  

1) Строительство промышленных 
объектов; 2) Строительство линейгых 
объектов, в т.ч. Дорог; 3) Строительство 
жилья и Строительство жилых и 
нежилых зданий

есть 1             200 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует



196 619 ООО "УМ-9" 7718208047

1) Осуществление функций технического заказчика;    2) 
Осуществление функций генерального подрядчика;                 3) 
Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ; 4)Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Гр.к. РФ);        5) Подрядная организация 
по отдельным видам работ по договорам строительного 
подряда, заключаемым с генеральным подрядчиком

1) Строительство объектов 
коммунального хозяйства; 2) 
строительство промышленных объектов 
3)Строительство линейных объектов, в 
т.ч. дорог  

         7 000 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

197 620 ООО "СК "Альянс" 5609177684

Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ

строительство коммерческой 
недвижимости             200 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

198 621 ООО "СК БАЗИС" 7733848122

Осуществление функций застройщика, самостоятельно 
осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства;                      
Осуществление функций технического заказчика;         
Осуществление функций генерального подрядчика; 
Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                    Подрядная организация по отдельным видам 
работ по договорам строительного подряда, заключаемым 
напрямую с застройщиком (техническим заказчиком или иным 
лицом, указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ); 
Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком;           

Строительство объектов коммунального 
хозяйства;                                                
Строительство социальных объектов;                
Строительство коммерческой 
недвижимости; Строительство 
промышленных объектов;   
Строительство линейных объектов, в т.ч. 
дорог; Строительство жилья;     

                         -   ₽ нет нет нет нет нет соответствует

199 622 ООО "АРХ-ПРОМ" 7708323210

Осуществление функций застройщика, самостоятельно 
осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства;                      
Осуществление функций технического заказчика;         
Осуществление функций генерального подрядчика; 
Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                    Подрядная организация по отдельным видам 
работ по договорам строительного подряда, заключаемым 
напрямую с застройщиком (техническим заказчиком или иным 
лицом, указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ); 
Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком;  

1) Строительство объектов 
коммунального хозяйства; 2) 
Строительство социальных объектов; 3) 
строительство коммерческой 
недвижимости; 4) строительство 
промышленных объектов; 5) 
Строительство линейных объектов, в т.ч. 
Дорог; 6) строительство жилья

                         -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

200 623 ООО "Н-Престиж" 7719185900

Осуществление функций застройщика, самостоятельно 
осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства;                      
Осуществление функций технического заказчика;         
Осуществление функций генерального подрядчика; 
Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                    Подрядная организация по отдельным видам 
работ по договорам строительного подряда, заключаемым 
напрямую с застройщиком (техническим заказчиком или иным 
лицом, указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ); 
Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком;  

1) Строительство объектов 
коммунального хозяйства; 2) 
строительство социальных объектов; 3) 
строительство коммерческой 
недвижимости; 4) строительство 
промышленных объектов; 5) 
Строительство линейных объектов, в т.ч. 
дорог  и строительство жилья

есть 1                          -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

201 624 ОАО "Скандинавский Дом" 7701330137

Осуществление функций генерального подрядчика; 
Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                    Подрядная организация по отдельным видам 
работ по договорам строительного подряда, заключаемым 
напрямую с застройщиком (техническим заказчиком или иным 
лицом, указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ); 
Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком;                      

Строительство промышленных объектов                          -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

202 625 ООО "НГМ-Бурение" 7702386453
 Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

строительство промышленных объектов есть 1                          -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует



203 626 ООО "ПОЛАЙТ ГРУПП" 7731327734

1) Осуществление функций застройщика, самостоятельно 
осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства;                                                                              
2) Осуществление функций генерального подрядчика;                                                                 
3) Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                                                               4) Подрядная 
организация по отдельным видам работ по договорам 
строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ);                                                                                 
5) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

Производство электромонтажных, 
санитарно-технических и прочих 
строительно-монтажных работ

            200 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

204 627 ООО "ЕМК" 7733551763

Осуществление функций генерального подрядчика; 
Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                    Подрядная организация по отдельным видам 
работ по договорам строительного подряда, заключаемым 
напрямую с застройщиком (техническим заказчиком или иным 
лицом, указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ); 
Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком;                                         

Строительство объектов коммунального 
хозяйства;                                                
Строительство социальных объектов;                
Строительство коммерческой 
недвижимости; Строительство 
промышленных объектов;   
Строительство жилья;    

                         -   ₽ нет нет нет нет нет соответствует

205 628 ООО "Централизация" 9701092454
 Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

 Строительство линейных объектов, в 
т.ч. Дорог есть 1                          -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

206 629 ООО "ВПТ - НЕФТЕМАШ" 7710901757

Осуществление функций генерального подрядчика; 
Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;  Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

строительство нефтяных и газовых 
скважин; разведочное бурение есть 2          7 000 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет есть нет нет соответствует

207 630 ООО Компания "ДОР-Строй" 7705475454
Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

Строительство линейных объектов, в т.ч. 
Дорог                          -   ₽ нет нет нет нет нет соответствует

208 631 ООО "АСУ Сервис" 7701969808 Ремонт электрического оборудования Строительство линейных объектов, в т.ч. 
дорог есть 1                          -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

209 632 ООО "НГМ-Строй" 7704395485
Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

строительство промышленных объектов есть 1                          -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

210 633 ООО "Спецтрансстрой" 2317057867
1) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1) Строительство социальных объектов; 
2) Строительство промышленных 
объектов 3) Строительство линейных 
объектов, в т.ч. Дорог

есть 2          25 000 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

211 634 АО "СТАБКОМ" 7714814135

1) Осуществление функций технического заказчика;              2) 
Осуществление функций генерального подрядчика;            3) 
Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                                                                 4) Подрядная 
организация по отдельным видам работ по договорам 
строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ);                                                                             
5) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1) Строительство промышленных 
объектов;                                               2) 
Строительство линейных объектов, в т.ч. 
дорог;                                         3) 
Строительство сетей связи

есть 1                200 000,00 ₽  Соответствует есть нет нет нет нет соответствует

212 635 ООО "ВОЛИКС" 7604137353

1) Осуществление функций застройщика, самостоятельно 
осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства;                                                                           
2) Осуществление функций технического заказчика;            3) 
Осуществление функций генерального подрядчика;            4) 
Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                                                                 5) Подрядная 
организация по отдельным видам работ по договорам 
строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ);                                                                             
6) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1) Строительство объектов 
коммунального хозяйства;                          
2) Строительство социальных объектов;                                               
3) Строительство коммерческой 
недвижимости;                                      4) 
Строительство промышленных 
объектов;                                                5) 
Строительство линейных объектов, в т.ч. 
дорог;                                            6) 
Строительство жилья

               200 000,00 ₽                        -   ₽ нет нет нет нет нет соответствует



213 636 ООО УК "РЭМ" 5406766170
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по 
страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в 
другие группировки

1) Строительство объектов 
коммунального хозяйства
2) Строительство социальных объектов
3) Строительство коммерческой 
недвижимости
4) Строительство промышленных 
объектов
5) Строительство линейных объектов, в 
т.ч. дорог

есть 1                200 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

214 637 ООО "Арткон" 9701077632 отчет не предоставлен   не соответствует

215 638 ООО "Первая РСК" 7734713061
Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

Строительство линейных объектов, в т.ч. 
Дорог есть 1                200 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

216 639 ООО "Бау Форвард" 7715728591
Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1) Никакое строительство в 2017 г. не 
осуществлялось есть 1                          -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

217 640 ООО "ИРИС" 7733261013

1) Осуществление функций генерального подрядчика;            2) 
Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                                                                                                                                             
3) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

Строительство промышленных объектов                200 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

218 641 ООО НПФ "Лайк" 7728046726

Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ); 
Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

стрительство сетей связи                        -   ₽ нет нет нет нет нет соответствует

219 642 ООО Фирма "РЕИНВЕСТ" 7735048611

1) Осуществление функций генерального подрядчика;                                                                           
2) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным лицом, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ);                                                                             
3) Подрядная организация по отдельным видам работ по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
генеральным подрядчиком

1) Строительство коммерческой 
недвижимости;                                                                                            
2) Строительство жилья

                       -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует

220 643 ООО "ЮНОНС" 7704127278

Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;                    Подрядная организация по отдельным видам 
работ по договорам строительного подряда, заключаемым 
напрямую с застройщиком (техническим заказчиком или иным 
лицом, указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ); 

1) Строительство социальных объектов; 
2)Строительство коммерческой 
недвижимости

 2 500 000,00 р.  Соответствует есть нет нет нет нет соответствует

221 644 ООО "Трансуралстрой" 6686009446

Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта по договорам, заключаемым в результате 
конкурентных процедур, установленных законодательством 
РФ;         

Строительство линейных объектов, в т.ч. 
дорог; строительство зданий и 
сооружений ж.д. инфраструктуры

               200 000,00 ₽                        -   ₽ есть нет нет нет нет соответствует
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