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1 4 АО "Трансэлектромонтаж" 7701024958

1) Осуществление функций застройщика, 
самостоятельно осуществляющего строительство, 
рекнострукцию, 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 строиительного подряда, 
заключаемым напрямую с застройщиком 
(техническим заказчиком или иным лицо, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса 
РФ)             6) Подрядная организация по 
отдельным видам работ  по договорам 
строительного подряда, заключаемым с 

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

есть 2 до 10 млрд 29 064 273,60 ₽ есть  есть нет нет нет соответствует

2 14 АО "Компания ТрансТелеКом" 7709219099 1)Деятельность в области связи на базе проводных 
технологий

1)Строительство объектов связи есть 2 до 3 млрд 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

3 69 ООО "СМП № 875" 7714195823

1) Подрядная организация по отдельным видам 
работ по договорам строительного подряда, 
заключаемым напрямую с застройщиком 
(техническим заказчиком или иным лицо, 
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
2) Строительство линейных 
объектов, в т.ч. дорог

есть 1 до 60 млн 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

4 86 ООО "ТрансСигналСтрой" 7701280581

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

есть 2 до 10 млрд 470 892 980,95 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

5 88 ООО "СпецСтрой" 7730169740

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

1) Строительство промышленных 
объектов

есть 2 до 3 млрд 955 947 866,68 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

6 172 АО "ИНФОРМСВЯЗЬ ХОЛДИНГ" 7701154749
Деятельность в области строительства не 
осуществлялась                                                                     

Деятельность в области 
строительства не осуществлялась       есть 1 до 60 млн 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

7 203 ООО "Строй Металл Конструкция" 7723199246

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) Стоительство социальных 
объектов      2) Строительство 
коммерческой недвижемости

нет ─ до 60 млн 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

8 221 ЗАО "Сетьстрой" 7701684150

1)  Осуществление строительства, реконструкции, 
капитального ремонта по договорам, 
заключаемым в результате конкурентных 
процедур, установленных законодательством РФ      
5) Подрядная организация по отдельным видам 
работ по договорам строиительного подряда, 
заключаемым напрямую с застройщиком 
(техническим заказчиком или иным лицо, 
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 
электроэнергетических объектов

есть 2 до 10 млрд 162 961 961,07 ₽ есть нет нет нет нет соответствует 

9 230 ООО "Строй Профи М" 7728504983

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

1) Строительство объектов 
коммунального хозяйства                    
2) Строительство социальных 
обектов                                             3)  
Строительство коммерческой 
недвижимости 4) Строительство 
промышленных объектов                     
5) Строительство линейных 
б

есть 2 до 500 млн 127 893 995,38 ₽ есть нет нет нет нет соответствует 
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10 238 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 строиительного подряда, 
заключаемым напрямую с застройщиком 
(техническим заказчиком или иным лицо, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса 
РФ)                                                                                           

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

есть 2 до 3 млрд 84 997 729,49 ₽ есть есть нет нет нет соответствует 

11 256 ООО "ЦСС" 7718514100

1) Осуществление функций застройщика, 
самостоятельно осуществляющего строительство, 
рекнострукцию, 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 строиительного подряда, 
заключаемым напрямую с застройщиком 
(техническим заказчиком или иным лицо, 
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) Строительсво коммерческой 
недвижимости                                         
4) Строительство промышленных 
объектов                                                    
5) Строительство линейных 
объектов, в т.ч. дорог                             
6) Строительство жилья                          есть 2 до 3 млрд 100 294 229,22 ₽ есть нет нет нет нет соответствует 

12 263 ООО "СтройЭнергоМонтаж" 5027132109

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

1)  Строительство линейных 
объектов, в т.ч. дорог   есть 1 ─ 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

13 282 ОАО "РЖД" 7708503727

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

1) Строительство объектов 
инфраструктуры 
железнодорожного транспорта          
2)  Строительство социальных 
объектов 

есть 3 до 3 млрд 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

14 295 ОАО "ЭЛТЕЗА"  7716523950

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

1) Техническое перевооружение 
объектов железнодорожной 
автоматики и телемеханики

есть 3 свыше 10 млрд 4 325 424 381,59 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

15 311 ООО "1520 Сигнал" 7716117203

1) Осуществление функций застройщика, 
самостоятельно осуществляющего строительство, 
рекнострукцию, 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 лицо, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса 
РФ)                                                                                            

1) Земляные работы                               
2) Строительство устройств 
железнодорожной автоматики и 
телемеханики                                           
3) Монтажные работы                           
4) Пусконаладочные работы                
5) Электромонтажные работы до 
1000 вольт                                                 
6) Подготовительные работы  есть 2 до 500 млн 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

16 323 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 лицо, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса 
РФ)                                                                                            

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

есть 1 до 60 млн 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

17 337 АО "Росжелдорпроект" 7708587910

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

1) Пусконаладочные работы 
средств телемеханики  есть 1 до 60 млн 0,00 ₽ есть  нет есть нет нет соответствует



18 351 ООО "ИнтерСтрой" 7704744665

1) Осуществление функций застройщика, 
самостоятельно осуществляющего строительство, 
рекнострукцию, 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 строиительного подряда, 
заключаемым напрямую с застройщиком 
(техническим заказчиком или иным лицо, 
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 промышленных 
объектов                                            2) 
Строительство линейных объектов, 
в т.ч. Дорог

есть 1 до 500 млн 175 364 561,77 есть  нет нет нет нет соответствует

19 370 ООО "Энергоинфотранс" 7723639994

1) Осуществление функций застройщика, 
самостоятельно осуществляющего строительство, 
рекнострукцию, 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 строиительного подряда, 
заключаемым напрямую с застройщиком 
(техническим заказчиком или иным лицо, 
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 1 до 60 млн 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

20 378 АО "НИИАС" 7709752846

1) Подрядная организация по отдельным видам 
работ по договорам строительного подряда, 
заключаемым напрямую с застройщиком 
(техническим заказчиком или иным лицо, 
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 

есть 1 до 3 млрд 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

21 385 ООО "СтройПроект" 7715592647

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

1) Строительство промышленных 
объектов

есть 1 до 3 млрд 17 573 297,76 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

22 386 ООО "ТрансСтройРесурс" 7724666447

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

1) Строительство промышленных 
объектов

есть 2 до 500 млн 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

23 389 ООО "Арсенал" 7715543368

1) Подрядная организация по отдельным видам 
работ по договорам подряда, заключаемым 
напрямую с заказчиком в результате конкурентных 
процедур, установленных законодательством РФ

─

нет ─ до 500 млн 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

24 390 ООО "МФИ Софт" 7710657509

1) Подрядная организация по монтажу 
слаботочных систем с производством работ в 
электроустановках до 1000 В

1) Производство и монтаж 
аппаратно‐програмнных 
комплексов информационных 
технологий

есть 1 до 60 млн 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

25 407 АО "ВРК ‐ 3" 7708737500

1) Осуществление функций технического заказчика    1) Строительство и реконструкция 
объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта  

есть 1 ─ 0,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

26 420 ООО "НАТС" 7717727466

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

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

есть 1 до 3 млрд 0,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

27 437 ООО "ЭНЕРГОПРОМСБЫТ" 7706284445

1)Осуществление функций генерального 
подрядчика

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

есть 1 до 3 млрд 0,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

28 441 ООО "ЖелТрансАвтоматика" 7733189695 1)Осуществление функций генерального 
подрядчика

1)  Строительство промышленных 
объектов                                                    

есть 1 до 500 млн 0,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

29 444 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 до 60 млн 0,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует



30 447 ООО "УК БСМ" 7723682710

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 строиительного подряда, 
заключаемым напрямую с застройщиком 
(техническим заказчиком или иным лицо, 
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 есть 3 свыше 10 млрд 23 773 377 803,94 ₽ есть есть нет есть есть соответствует

31 452 ООО "ОСК 1520"  7701753020

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 промышленных 
объектов                                                    
2) Строительство линейных 
объектов, в т.ч. Дорог                            
3) Строительство железных дорог и 
метро есть 3 свыше 10 млрд 20 804 889 289,00 ₽ есть нет есть есть есть соответствует

32 460 ООО "КАПШИН" 7701833109

1) Осуществление функций застройщика, 
самостоятельно осуществляющего строительство, 
рекнострукцию, 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 строиительного подряда, 
заключаемым напрямую с застройщиком 
(техническим заказчиком или иным лицо, 
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) Строительство 
электроэнергетических объектов

есть 1 до 3 млрд 491 123 414,78 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

33 461 ООО "РЖД Интернешнл" 7708773473

1) Осуществление функций застройщика, 
самостоятельно осуществляющего строительство, 
рекнострукцию, 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 
железнодорожной инфраструктуры 
в Республике Сербия

есть 1 до 60 млн 0,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

34 463 ООО "ЦОН" 7710881074

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

─

нет ─ до 60 млн 0,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

35 476 ООО ПСП "Рекомстрой" 7706622461

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

1) Строительство объектов 
коммунального хозяйства                     нет ─ до 60 млн 0,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

36 479 ООО "КРЭДО" 7713685631

1)Осуществление функций генерального 
подрядчика

1)Внутренняя отделка помещений, 
электромонтажные работы, 
вентиляция и кондиционирование

нет ─ ─ 0,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

37 481 ООО "СТРОЙГРАД" 7723679620 1)Осуществление функций генерального 
подрядчика

1) Строительство коммерческой 
недвижимости

нет ─ ─ 0,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

38 482 ООО "Техно М" 7727565126

1) Подрядная организация по отдельным видам 
работ по договорам строительного подряда, 
заключаемым напрямую с застройщиком 
(техническим заказчиком или иным лицо, 
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                             

нет ─ ─ 0,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

39 484 ООО "ЮМЕКС‐ПРО" 7711091375

1)Осуществление функций генерального 
подрядчика

1)Ремонтные работы зданий, 
сооружений, помещений 
общепроизводственного (в т.ч. 
административно‐бытового, 
складского) назначения

нет ─ ─ 0,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует



40 485 ЗАО "Башня Федерация" 7716222984

1) Осуществление функций застройщика, 
самостоятельно осуществляющего строительство, 
рекнострукцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства

1) Строительство коммерческой 
недвижимости нет ─ ─ 0,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

41 486 ООО "Строй‐Текс" 7704613937

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

1) Строительство плоскостных 
спортивных сооружений нет ─ до 60 млн 0,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

42 487 ЧОУ ВО СГА 7701023168 1) Осуществление ремонта объектов капитального 
строительства

1) Ремонт коммерческой 
недвижимости

нет ─ ─ 0,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

43 488 ООО "Мир высотных зданий" 7730520277

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

1) Строительство коммерческой 
недвижимости

нет ─ ─ 0,00 ₽ нет нет нет нет нет соответствует

44 489 ООО "АСК Строй" 7717665700

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

1) Строительство коммерческой 
недвижимости

нет ─ до 60 млн 0,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

45 490 ООО "СпецТрансСервис" 7721259517

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

1) Строительство объектов 
коммунального хозяйства  

нет ─ ─ 0,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

46 491 ООО "Сервис" 7703773208

1) Осуществление функций заказчика, 
самостоятельно осуществляющего заключение 
договоров на капитальный ремонт объектов 
капитального строительства

1) Техническое обслуживание 
объектов недвижимости (жилая, 
нежилая ) МКД (многоквартирный 
жилой дом)

нет ─ ─ 0,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

47 492 ООО "СУ‐49" 7735578658

                                                                                                   
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 строиительного подряда, 
заключаемым напрямую с застройщиком 
(техническим заказчиком или иным лицо, 
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 ─ ─ 0,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

48 494 ООО "УниверсалСтрой" 7719874113

1) Подрядная организация по отдельным видам 
работ по договорам строиительного подряда, 
заключаемым напрямую с застройщиком 
(техническим заказчиком или иным лицо, 
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 коммерческой 
недвижимости 2) Строительство 
жилья 

нет ─ ─ 0,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

49 495 ООО УК "ФЕДЕРЕЙШН ГРУП" 7703793282
1) Управление и эксплуатация недвижимостью          
2) Осуществление функций технического заказчика

─
нет ─ ─ 0,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

50 497 ООО "ВОСХОД ИНЖИНИРИНГ" 7736673625

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

1) Строительство коммерческой 
недвижимости

есть 1 ─ 0,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

51 500 ООО "Горизонт‐Р" 7701938214

1) Осуществление функций застройщика, 
самостоятельно осуществляющего строительство, 
рекнострукцию, 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 строиительного подряда, 
заключаемым напрямую с застройщиком 
(техническим заказчиком или иным лицо, 
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                                                    

нет ─ ─ 0,00 ₽ нет нет нет нет нет соответствует



52 501 ООО "ГРАНДСТРОЙ" 7716804037

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

1) Строительство коммерческой 
недвижимости

нет ─ ─ 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

53 505 ООО "Квеста С" 7719717022

1) Осуществление функций застройщика, 
самостоятельно осуществляющего строительство, 
рекнострукцию, 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 строиительного подряда, 
заключаемым напрямую с застройщиком 
(техническим заказчиком или иным лицо, 
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 до 60 млн 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

54 506 ООО "МЛ Климат" 7728725125

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 строиительного подряда, 
заключаемым напрямую с застройщиком 
(техническим заказчиком или иным лицо, 
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 до 500 млн 75 116 941,95 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

55 509 ООО "АРСЕНАЛ РЕМСТРОЙ" 7724923687

1) Осуществление функций застройщика, 
самостоятельно осуществляющего строительство, 
рекнострукцию, 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 строиительного подряда, 
заключаемым напрямую с застройщиком 
(техническим заказчиком или иным лицо, 
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 ─ ─ 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

56 512 ООО "СтоунВуд" 7715443363

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 строиительного подряда, 
заключаемым напрямую с застройщиком 
(техническим заказчиком или иным лицо, 
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 коммерческой 
недвижимости 3) Строительство 
промышленных объектов                     
4) Строительство жилья

нет ─ ─ 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

57 513 ООО "ВК ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" 9721016490

1) 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

нет ─ ─ 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует



58 516 ООО "Сервисный Центр СБМ" 7725607130

1) Осуществление функций застройщика, 
самостоятельно осуществляющего строительство, 
рекнострукцию, 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 строиительного подряда, 
заключаемым напрямую с застройщиком 
(техническим заказчиком или иным лицо, 
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 1 ─ 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

59 518 ООО "УТТиСТ‐Бурсервис" 7727767316

1) 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  

есть 1 ─ 0,00 ₽ есть  нет есть нет нет соответствует

60 521 ОАО "Институт Гипростроймост" 7717024079 1) Строительный контроль ─ есть 1 до 60 млн 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

61 522 ООО ФСК "Мостоотряд‐47" 7730153186

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 линейных 
объектов, в т.ч. дорог 

есть 2 до 10 млрд 9 008 215 220,50 ₽ есть  нет нет есть есть соответствует

62 523 ООО "Мостоотряд‐49" 7751010870

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 линейных 
объектов, в т.ч. дорог 

есть 2 до 3 млрд 372 515 507,20 ₽ есть нет нет есть нет соответствует

63 524 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 строиительного подряда, 
заключаемым напрямую с застройщиком 
(техническим заказчиком или иным лицо, 
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 до 3 млрд 0,00 ₽ есть нет есть нет нет соответствует

64 525 ООО "ФИАТ ЛЮКС" 7708302097

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

1)Строительно‐монтажные работы

есть 1 ─ 0,00 ₽ есть нет нет нет нет не соответствует
01.03.2021 Членство прекращено на
основании п.2 ч.2 ст. 55.7 ГрК РФ
(Протокол №717 от 01.03.2021 г.)

65 529 ООО "БСК‐Развитие" 5029106859

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

1) Строительство коммерческой 
недвижимости                                     
2) Строительство жилья

есть 1 ─ 0,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

66 533 ООО НПО "ГСМ" 7716713686

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

1) Строительные технологии

нет ─ до 60 млн 0,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

67 534 ООО "БАЗИС‐Про" 7705782952

1) Подрядная организация по отдельным видам 
работ по договорам строительного подряда, 
заключаемым напрямую с застройщиком 
(техническим заказчиком или иным лицо, 
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                             

нет ─ ─ 0,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

68 535 ООО "Альпина" 7723562710

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

1) Производство строительно‐
монтажных работ                                    
2) Мойка фасадов высотных зданий  
3) Герметизация фасадов зданий и 
строений                                                    
4) Монтаж конструкций                         
5) Покраска высотных зданий

нет ─ до 60 млн 0,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

69 536 ООО "ХОЛОДПРЕСТИЖ" 7718557224

1) Подрядная организация по отдельным видам 
работ по договорам строительного подряда на 
капитальный ремонт и монтаж компрессорного и 
вспомогательного холодильного оборудования

1) Капитальный ремонт 
компрессорного и 
вспомогательного холодильного 
оборудования

нет ─ ─ 0,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует



70 537 ООО "Велес‐Строй" 7727600130

1) Осуществление функций застройщика, 
самостоятельно осуществляющего строительство, 
рекнострукцию, 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 строиительного подряда, 
заключаемым напрямую с застройщиком 
(техническим заказчиком или иным лицо, 
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 ─ до 10 млрд 4 647 479 321,49 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

71 538 ООО "СпецМонтаж" 7720348563

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

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

нет ─ до 60 млн 0,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

72 541 ООО "ИСОПР" 7701667959

1) Осуществление строительного контроля при 
строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов транспортной инфраструктуры 
по договорам (государственным контрактам), 
заключаемым в результате конкуретных процедур, 
установленных законодательством РФ.

1)Строительный контроль при 
строительстве, реконтсрукции, 
капитальном ремонте объектов 
транспортной инфраструктуры нет ─ до 500 млн 125 763 531,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

73 543 ООО НПФ "РОМБ+К4" 7716025619

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) Монтаж, наладка, ремонт и 
техобслуживание технических 
систем безопасности различных 
объектов

есть 1 ─ 0,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

74 544 ООО "СК "Гранд" 7733904296

1) Осуществление функций застройщика, 
самостоятельно осуществляющего строительство, 
рекнострукцию, 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 с генеральным подрядчиком 

1) Строительство промышленных 
объектов     

есть 1 до 3 млрд 0,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

75 549 ООО "Транспортный комплекс" 5038111044

1) 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 
ифраструктуры железнодорожного 

есть 1 до 500 млн 199 455 426,37 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

76 550 ООО "Эйр Люкс Строй" 7721709011

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

1) Строительство объектов 
коммунального хозяйства                    
2) Строительство коммерческой 
недвижимости                                         
3) Строительство жилья

нет ─ ─ 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

77 552 ООО "Тепловые Линии Мск" 7722662937

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 лицо, 
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 жилья 

есть 1 до 60 млн 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

78 555 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 лицо, 
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 ─ до 60 млн 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует



79 558 ООО "ТЕТРА ГРУПП" 7720311556

1) Осуществление функций генерального 
подрядчика                                                     

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

нет ─ ─ 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

80 559 АО "СТРОЙ‐ТРЕСТ" 7707637478

1) Осуществление функций застройщика, 
самостоятельно осуществляющего строительство, 
рекнострукцию, 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 строиительного подряда, 
заключаемым напрямую с застройщиком 
(техническим заказчиком или иным лицо, 
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 линейных 
объектов, в т.ч. дорог     

есть 3 свыше 10 млрд 602 890 477,40 р. есть  есть есть нет нет соответствует

81 561 ООО "ЛЕВ СТРОЙ" 7723421691

1) Подрядная организация по отдельным видам 
работ по договорам строиительного подряда, 
заключаемым напрямую с застройщиком 
(техническим заказчиком или иным лицо, 
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 социальных 
объектов                                                   
2) Строительство коммерческой 
недвижимости                                         
3) Строительство промышленных 
объектов                                                    
4) Строительство жилья         

нет ─ ─ 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

82 562 ООО "Винтегра Телеком" 7718851201

1) 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 

есть 1 до 3 млрд 203 105 888,37 ₽ есть  нет нет есть нет соответствует

83 563 ООО "ДОРПРОЕКТ" 7706799317

                                                                                        1) 
Подрядная организация по отдельным видам 
работ  по договорам строительного подряда, 
заключаемым с генеральным подрядчиком  

1) Строительство промышленных 
объектов 

есть 1 до 60 млн 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

84 566 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 строиительного подряда, 
заключаемым напрямую с застройщиком 
(техническим заказчиком или иным лицо, 
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 

нет ─ до 60 млн 0,00 ₽ есть нет нет есть нет соответствует

85 567 ООО "Мостоотряд‐50" 7751016470

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 линейных 
объектов, в т.ч. дорог 

есть 2 до 3 млрд 40 122 280,80 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

86 569 ООО "СМУ №868" 7751011827

                                                                                        1) 
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 ─ 0,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

87 570 ООО "АРК СМК" 7705337221

1) Осуществление строительства, реконструкции, 
капитального ремонта по договорам, 
заключенным 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 промышленных 
объектов

нет ─ до 60 млн 0,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

88 573 ООО "ИнжеСтрой" 7706422060

1) Подрядная организация по отдельным видам 
работ по договорам строительного подряда, 
заключаемым напрямую с застройщиком 
(техническим заказчиком или иным лицо, 
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 инженерных 
коммуникаций для водоснабжения 
и водоотведения, газоснабжения

есть 1 до 500 млн 0,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует



89 575 ООО "УНГМ" 7716772201

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 лицо, 
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 1 ─ 0,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

90 577 ООО "МТСТ" 7723379552

1)Осуществление функций застройщика, 
самостоятельно осуществляющего строительство, 
рекнострукцию, 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 лицо, 
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 ─ ─ 0,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

91 578 ООО
"Мастерские Данилова 
монастыря"

7726301096

1) Осуществление функций технического заказчика  
2) Осуществление функций генерального 
подрядчика

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

нет ─ ─ 0,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

92 580 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 лицо, 
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 объектов 
инфраструктуры сети ОАО "РЖД"

есть 3 до 10 млрд 2 311 697 765,00 ₽ есть есть есть есть есть соответствует

93 581 ООО "ЛЕ‐Интеграция" 7720820948

1)Осуществление функций застройщика, 
самостоятельно осуществляющего строительство, 
рекнострукцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства                                              
2) Подрядная организация по отдельным видам 
работ по договорам строиительного подряда, 
заключаемым напрямую с застройщиком 
(техническим заказчиком или иным лицо, 
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 ─ до 60 млн 0,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

94 582 ОАО "Ф.С.Г. ЦентрСтрой" 7734671742

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

1) Отделочные работы метро

есть 1 ─ 0,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

95 586 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    

1) Строительство в рамках 
исполнения государственного 
оборонного заказа

есть 1 до 60 млн 0,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует



96 588 ООО "Комплект Недвижимости" 7733888171

1) Осуществление функций генерального 
подрядчика   

1) Подготовительные работы              
2) Земляные работы                               
3) Монтаж сборных бетонных и 
железобетонных конструкций            
4) Монтаж металлических 
конструкций                                              
5) Монтаж деревянных 
конструкций                                              
6) Устройство внутренних 
инженерных систем и 
оборудования зданий и 
сооружений                                              
7) Устройство наружных 
электрических сетей и линий связи   
8) Монтажные работы                           
9) Пусконаладочные работы

нет ─ ─ 0,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

97 589 ООО "ВентСтройКомп" 7701404220

1) Осуществление функций генерального 
подрядчика      

1) Монтаж и техническое 
обслуживание систем вентиляции 
и кондиционирования

нет ─ ─ 0,00 ₽ нет нет нет нет нет соответствует

98 591 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 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 линейных 
объектов, в т.ч. дорог 

есть 2 до 3 млрд 1 057 256 400,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

99 594 ООО "КПСС" 9701079566

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

1) Строительство линейных 
объектов, в т.ч. дорог                             
2) Строительство объектов 
инфраструктуры 
железнодорожного транспорта

есть 2 до 3 млрд 227 211 133,44 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

100 595 ООО "ТехСтрой" 7719644631

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

1) Земляные работы                               

нет ─ ─ 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

101 597 ООО "МЕТЕК Сервис" 7720630506 1)Торговля оптовая неспециализированная ─ нет ─ ─ 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

102 598 ООО "ГрадСтрой‐1256" 7721778689

1)Осуществление строительства, реконструкции, 
капитального ремонта по договорам, 
заключаемым в результате конкурентных 
процедур, установленых законодательством РФ

1) Строительство объектов 
коммунального хозяйства                    
2) Строительство социальных 
объектов

нет ─ до 60 млн 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

103 599 ООО "ТСК Групп" 7719885852

1)Осуществление функций застройщика, 
самостоятельно осуществляющего строительство, 
рекнострукцию, 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 лицо, 
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 1 ─ 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

104 602 ООО "МТК" 5005060789
1) Субподрядная организация по отдельным видам 
работ  по договорам строительного подряда, 
заключаемым с подрядчиком

1) Строительство линейных 
объектов, в т.ч. Дорог  есть 1 ─ 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

105 603 ООО "Авеста +" 7713773609

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

1) Деятельность по обеспечению 
работоспособности электрических 
сетей есть 1 ─ 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

106 605 ООО
"РСРС ГмбХ Рэйлвэй 
Инфрастракчер Проджектс"

9909323220

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 лицо, 
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                                              
3) Строительство социальных 
объектов 

есть 1 до 500 млн 243 000 000,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует



107 608 АО "ВО "Машиноимпорт" 7729552387

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

1) Строительство метрополитенов

есть 1 до 60 млн 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

108 610 ООО "РусАльп" 7716248904

1) Подрядная организация по отдельным видам 
работ по договорам строительного подряда, 
заключаемым напрямую с застройщиком 
(техническим заказчиком или иным лицо, 
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 коммерческой 
недвижимости
2) Строительство промышленных 
объектов
3) Строительство жилья  есть 1 ─ 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

109 612 ООО "ЭкспертСтройПроект" 5042117602

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) Монтаж электротехнических 
установок, оборудования, систем 
автоматики и сигнализации
2) Монтаж оборудования объектов 
инфраструктуры 
железнодорожного транспорта          
3) Пусконаладочные работы систем 
автоматики, сигнализации и 
взаимосвязанных устройств
4) Пусконаладочные работы 
средств телемеханики

есть 1 до 60 млн 0,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

110 613 ООО "ЛБК" Групп" 7733870329

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

1) Ремонт и строительство 
объектов железнодорожной 
инфраструктуры и метрополитенов

есть 1 ─ 0,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

111 615 ООО "Энергоперспектива" 7702774181

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

1) Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт 
энергообъектов есть 1 до 500 млн 49 173 490,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

112 616 ООО СК "КРОНА"  7743212431

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 жилья

нет ─ до 500 млн 68 284 348,37 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

113 618 ООО "Техсервис‐Телеком" 7709736690

1) Осуществление функций застройщика, 
самостоятельно осуществляющего строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства
2) Осуществление функций технического заказчика
3) Осуществление функций генерального 
подрядчика
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 коммерческих 
объектов 2) 
Строительство социальных 
объектов
3) Строительство промышленных 
объектов                                        4) 
Строительство линейных объектов, 
в т.ч. дорог

есть 1 до 60 млн 0,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

114 620 ООО "СК "Альянс" 5609177684

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

1) Строительство коммерческой 
недвижимости 2) Ремонт, 
реконструкция и отделка 
помещений нет ─ до 60 млн 34 660 255,14 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

621 ООО "СК БАЗИС" 7733848122 отчет не представлен нет ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ не соответствует
01.03.2021 Членство прекращено на
основании п.2 ч.2 ст. 55.7 ГрК РФ
(Протокол №717 от 01.03.2021 г.)

116 622 ООО "АРХ‐ПРОМ" 7708323210 1) Осуществление функций генерального 
подрядчика

1) Строительство коммерческой 
недвижимости

нет ─ ─ 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

117 624 АО "Скандинавский Дом" 7701330137

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 строиительного подряда, 
заключаемым напрямую с застройщиком 
(техническим заказчиком или иным лицо, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса 
РФ)      4) Подрядная организация по отдельным 
видам работ  по договорам строительного 
подряда, заключаемым с генеральным

1)Строительство промышленных 
объектов

нет ─ ─ 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует



118 625 ООО "НГМ‐Бурение" 7702386453

1)Подрядная организация по отдельным видам 
работ по договорам строительного подряда, 
заключаемым с генеральным подрядчиком                
2) Выполнение комплекса горноподготовительных 
работ (строительство горных выработок и 
подземных скважин)

1)Строительство промышленных 
объектов

есть 1 ─ 0,00 ₽ есть  нет есть нет нет соответствует

119 626 ООО "ПОЛАЙТ ГРУПП" 7731327734

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 строиительного подряда, 
заключаемым напрямую с застройщиком 
(техническим заказчиком или иным лицо, 
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

нет ─ до 60 млн 0,00 ₽ есть нет есть нет нет соответствует

120 628 ООО "Централизация" 9701092454

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

1) Строительство линейных 
объектов, в т.ч. дорог       есть 1 ─ 0,00 ₽ есть нет есть нет нет соответствует

121 629 ООО "ВПТ ‐ НЕФТЕМАШ" 7710901757

1)Осуществление функций застройщика, 
самостоятельно осуществляющего строительство, 
рекнострукцию, 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 лицо, 
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 промышленных 
объектов
2) Строительство линейных 
объектов, в т.ч. дорог
3) Строительство нефтяных и 
газовых скважин

есть 2 до 10 млрд 0,00 ₽ есть нет есть нет нет соответствует

122 630 ООО Компания "ДОР‐Строй" 7705475454

1)Осуществление функций застройщика, 
самостоятельно осуществляющего строительство, 
рекнострукцию, 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 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         

нет ─ ─ 0,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

123 631 ООО "АСУ Сервис" 7701969808

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

1)Выполнение отдельных видов 
работ по договорам строительного 
подряда

есть 1 до 500 млн 0,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

124 632 ООО "НГМ‐Строй" 7704395485

1) Подрядная организация по отдельным видам 
работ  по договорам строительного подряда, 
заключаемым с генеральным подрядчиком                
2) Горнопроходческие работы

1) Строительство промышленных
объектов

есть 1 ─ 0,00 ₽ есть нет есть нет нет соответствует

125 635 ООО "ВОЛИКС" 7604137353
1)Подрядная организация по отдельным видам 
работ по договорам строительного подряда

1)Строительство инженерных 
систем нет ─ до 60 млн 0,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

126 636 ООО УК "РЭМ" 5406766170

1)Осуществление функций застройщика, 
самостоятельно осуществляющего строительство, 
рекнострукцию, 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 лицо, 
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 1 до 60 млн 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

127 639 ООО "Бау Форвард" 7715728591 1) Сварочные, монтажные работы. Высотные 
работы.

1) Сварочные, монтажные работы.
Высотные работы.

есть 1 ─ 0,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует



128 640 ООО "ИРИС" 7733261013

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

1) Строительство промышленных 
объектов

есть 1 до 60 млн 0,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

129 641 ООО НПФ "Лайк" 7728046726

1) Подрядная организация по отдельным видам 
работ по договорам строительного подряда, 
заключаемым напрямую с застройщиком 
(техническим заказчиком или иным лицо, 
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 сетей связи

нет ─ до 60 млн 0,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

130 642 ООО Фирма "РЕИНВЕСТ" 7735048611

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

1) Строительство коммерческой 
недвижимости  2) Строительство 
жилья нет ─ ─ 0,00 ₽ есть нет нет есть есть соответствует

131 643 ООО "ЮНОНС" 7704127278

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 лицо, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса 
РФ)   

1) Строительство социальных 
объектов
2) Строительство коммерческой 
недвижимости

нет ─ до 500 млн 238 840 953,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

132 645 ООО "КапиталСтрой" 7701945116

1)Осуществление функций застройщика, 
самостоятельно осуществляющего строительство, 
рекнострукцию, 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 с генеральным подрядчиком                

1) Строительство объектов
коммунального хозяйства
2) Строительство социальных 
объектов
3) Строительство коммерческой 
недвижимости 4) Строительство 
промышленных объектов есть 1 до 60 млн 0,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

133 646 ООО "СТТ" 7708311461

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 лицо, 
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 2 до 500 млн 41 648 271,95 ₽ есть нет есть есть есть соответствует

134 647 ООО "АМК Альянс" 7721446838

1) Осуществление функций генерального 
подрядчика
2)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 

нет ─ до 60 млн 3 124 344,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

135 648 ООО "ЭнергоПромМеханизация" 7710942200

1) Подрядная организация по отдельным видам 
работ по договорам строительного подряда, 
заключаемым напрямую с застройщиком 
(техническим заказчиком или иным лицо, 
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 коммерческой 
недвижимости 3) Строительство 
промышленных объектов
4) Ремонт элетрооборудования

есть 1 до 60 млн 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

136 651 ООО "Гелионстрой" 7743243133
1) Осуществление функций генерального 
подрядчика    

1) Строительство социальных
объектов
2) Строительство жилья

нет ─ ─ 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

137 652 ООО "АСП" 7717771440 1) Осуществление функций генерального 
подрядчика    

1) Строительство промышленных 
объектов

нет ─ до 500 млн 431 356,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

138 653 ООО ГК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" 9701105960

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

1)Капитальный ремонт 
промышленных и социальных 
объектов

есть 1 до 60 млн 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует



139 654 ООО "ГМС‐Строй" 7716723596

1)Осуществление функций застройщика, 
самостоятельно осуществляющего строительство, 
рекнострукцию, 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 лицо, 
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 жилья

нет ─ ─ 0,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

140 655 ООО "Спецфундамент" 7751006030

1)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 ─ 0,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

141 656 ООО
"Строительная компания 
"ТЕМП"

7841349674 отчет не представлен есть 1 до 500 млн ─ ─ ─ ─ ─ ─ не соответствует Возбуждено дисциплинарное производство

142 657 ООО "ЕвроМетСтрой" 7702413026
1) Осуществление функций генерального 
подрядчика

1) Строительство социальных 
объектов    2) Строительство 
коммерческой недвижимости

нет ─ ─ 0,00 ₽ есть нет нет нет есть соответствует

143 658 ООО "Вектор" 7722399725

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 лицо, 
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
6) Строительство жилья 

есть 1 ─ 0,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

144 660 ООО "Транспортные Технологии" 5038111157

1) 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 
ифраструктуры железнодорожного 
транспорта

есть 2 до 3 млрд 1 086 307 920,60 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

145 661 ООО "Глобальный Горизонт" 7716725258

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 лицо, 
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 линейных 
объектов, в т.ч. дорог  

есть 2 до 3 млрд 248 623 781,92 ₽ есть  есть  нет нет нет соответствует

146 662 ООО "Тезулаш" 2130043746

1) Осуществление функций генерального
подрядчика    

1) Строительство объектов 
коммунального хозяйства
2) Строительство социальных 
огбъектов

нет ─ до 60 млн 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

147 663 ООО "ЭСМС" 7702428897

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

1) Строительство линейных 
объектов, в т.ч. дорог нет ─ ─ 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

148 664 ООО
"МЕДИЦИНСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ"

7720829595

1) 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 лицо, 
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 коммерческой 
недвижимости
3) Строительство промышленных 
объектов

нет ─ ─ 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует



149 666 ООО "КРИАТА" 7709982399

1) Осуществление функций застройщика, 
самостоятельно осуществляещего 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 договоорам 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 ─ до 60 млн 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

150 667 ООО "АТЭ" 7715775489

1) Осуществление функций технического заказчика  
2) Осуществление функций генерального 
подрядчика                                                                            
3) Подрядная организация по отдельным видам 
работ по договорам строительного подряда, 
заключаемым напрямую с застройщиком 
(техническим заказчиком или иным лицо, 
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  

есть 1 ─ 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

151 668 ООО "ПСК "ВиВ" 2312192580

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

1) Строительство и реконструкция 
инженерных сетей есть 1 ─ 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

152 669 ООО "СК Стиль‐БС" 7713772267

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

─

нет ─ до 60 млн 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

153 670 ООО "Сименс Мобильность" 9705122340

1)Осуществление функций застройщика, 
самостоятельно осуществляющего строительство, 
рекнострукцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства

1) Строительство линейных 
объектов, в т.ч. дорог   есть 1 до 3 млрд 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

154 671 ООО "Лидер" 7724940690

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 лицо, 
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                         

нет ─ до 500 млн 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

155 674 ООО "ВОСТОК МОСТ" 9701122469

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

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

есть 1 до 3 млрд 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

156 675 ООО "СтройИнновации" 7722858390

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

1) Строительство коммерческой 
недвижимости  2) Обустройство и 
озеленение придомовой 
территории

нет ─ ─ 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

157 676 ООО "Энергоспецтранспроект" 7719535801

1)Осуществление функций застройщика, 
самостоятельно осуществляющего строительство, 
рекнострукцию, 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 лицо, 
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 ─ до 60 млн 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует



158 677 ООО "ИСК РЕГИОНИНВЕСТСТРОЙ" 7720447370

1)Осуществление функций застройщика, 
самостоятельно осуществляющего строительство, 
рекнострукцию, 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 лицо, 
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 ─ до 60 млн 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

159 679 ООО СК "Мегаполис+" 9729045574

1)Осуществление функций застройщика, 
самостоятельно осуществляющего строительство, 
рекнострукцию, 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 лицо, 
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 ─ ─ 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

160 680 АО "Форатек АТ" 9701066888

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

1) Строительство линейных 
объектов, в т.ч. дорог нет ─ ─ 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

161 681 АО "УСК МОСТ" 7702322731

                                                                                                   
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 лицо, 
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 линейных 
объектов, в т.ч. дорог транспортной 
инфраструктуры 2) Строительство 
искусственных сооружений 
транспортной инфраструктуры

есть 2 свыше 10 млрд 19 990 208 281,13 ₽ есть  нет есть есть есть соответствует

162 682 ООО "СК ЭМП" 7716896214

1)  Осуществление функций застройщика, 
самостоятельно осуществляющего строительство, 
рекнострукцию, 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 лицо, 
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 1 ─ 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

163 684 ООО "НГМ‐Сервис" 7704409392

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

1) Строительство промышленных 
объектов  есть 1 ─ 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

164 685
ФГБОУ 
ВО

Театральный институт имени 
Бориса Щукина 7704058909

1)Осуществление функций застройщика, 
самостоятельно осуществляющего строительство, 
рекнострукцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства                                              
2) Осуществление функций технического заказчика  

1) Строительство социальных 
объектов

нет ─ ─ 0,00 ₽ есть  нет нет есть есть соответствует



165 686 ООО "МКС" 7733333772

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

1) Строительство промышленных 
объектов                    2) 
Антикоррозионная и огнезащита на 
объектах нефте‐газового комплекса

есть 1 ─ 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

166 687 АО "Трансэнерком" 7718560308

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

1)  Строительство промышленных 
объектов 

есть 1 до 500 млн 207 700 382,45 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

167 688 ООО "Кубань‐56" 7727056601

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 промышленных 
объектов    

нет ─ ─ 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

168 690 ООО "СТРОЙ‐ПРОЕКТ‐ИНВЕСТ" 7706446745

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 лицо, 
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)Снос объектов капитального 
строительства

нет ─ ─ 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

169 691 ООО "ЦТИ" 7733729037

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

есть 1 до 60 млн 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

170 692 ООО "СК СтройИнвест" 7722471330

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

1) Строительство промышленных 
объектов                                                    

есть 1 до 500 млн 18 076 059,16 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

171 693 ООО "СТС‐ЭНЕРГО" 7727406574

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

есть 1 до 60 млн 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

172 695 ООО "СТР ЖД" 7719813350

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

1) Капитальный ремонт линейных 
объектов, в т.ч. дорог                             
2) Капитальный ремонт 
искуственных сооружений     3) 
Капитальный ремонт земельного 
полотна и ж/д полотна

есть 1 до 500 млн 127 754 706,82 ₽ есть  есть нет нет нет соответствует

173 696 АО

"ЭСТА ИНШААТ САНАЙИ 
ЛОЖИСТИК BE ДЫШ 
ТИДЖАРЕТ АНОНИМ 
ШИРКЕТИ"

9909509641

1) Подрядная организация по отдельным видам 
работ по договорам строительного подряда, 
заключаемым напрямую с застройщиком 
(техническим заказчиком или иным лицо, 
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 социальных 
объектов                                                   
2) Строительство коммерческой 
недвижимости                                         
3) Строительство промышленных 
объектов                                                    
4) Строительство жилья         

нет ─ ─ 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует



174 697 ООО "ВАРГОС" 7718884895

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

1) Электромонтажные работы

нет ─ до 60 млн 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

175 698 ООО "Ди групп" 7716845523

1) Подрядная организация по отдельным видам 
работ по договорам строительного подряда, 
заключаемым напрямую с застройщиком 
(техническим заказчиком или иным лицо, 
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                     

нет ─ до 60 млн 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

176 699 ООО "ДоброСтрой" 7722398087

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 лицо, 
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                         

нет ─ до 500 млн 296 374 975,21 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

177 700 ООО "Велл Сервис" 5603041197

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 промышленных 
объектов     

есть 1 до 60 млн 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

178 701 ООО "ОЛИМПСТРОЙ" 7735180627

1)Осуществление функций застройщика, 
самостоятельно осуществляющего строительство, 
рекнострукцию, 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 лицо, 
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 ─ ─ 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

179 702 ООО "Мой Дом" 7704480652

1)Осуществление функций застройщика, 
самостоятельно осуществляющего строительство, 
рекнострукцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства

1) Строительство жилья

нет ─ ─ 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

180 703 ООО "МПС АТ" 7718272966

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 лицо, 
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                             

есть 1 ─ 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

181 704 АО "Союзтехноком" 7704233075

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

1)  Строительство промышленных 
объектов                                                    

нет ─ до 60 млн 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует



182 706 ООО "СК Гарант" 7734421333

1)Осуществление функций застройщика, 
самостоятельно осуществляющего строительство, 
рекнострукцию, 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 лицо, 
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 коммерческой 
недвижимости  2) Строительство 
промышленных объектов                     
3) Текущий ремонт зданий, 
сооружений, инженерных сетей

нет ─ ─ 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

183 707 ООО "100РА ЛТД" 5038096300

1) Подрядная организация по отдельным видам 
работ по договорам строительного подряда, 
заключаемым напрямую с застройщиком 
(техническим заказчиком или иным лицо, 
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 коммерческой 
недвижимости                                         
2) ) Строительство жилья 

нет ─ ─ 0,00 ₽ нет нет нет нет нет соответствует

184 708 ООО "СтройСервис" 7727309637

1)Осуществление функций застройщика, 
самостоятельно осуществляющего строительство, 
рекнострукцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства

1) Строительство коммерческой 
недвижимости 2)Строительство 
промышленных объектов  

есть 1 до 60 млн 0,00 ₽ есть нет нет нет нет соответствует

185 710 ООО "Новый проект"  9701149012

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

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

есть 1 ─ 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

186 712 ООО  "ЭСТА КОНСТРАКШЕН" 7722481698

1) Подрядная организация по отдельным видам 
работ по договорам строительного подряда, 
заключаемым напрямую с застройщиком 
(техническим заказчиком или иным лицо, 
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 социальных 
объектов                                                   
2) Строительство коммерческой 
недвижимости                                         
3) Строительство промышленных 
объектов                                 4) 
Строительство линейных объектов, 
в т.ч. дорог                                                
5) Строительство жилья         

нет ─ ─ 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

187 713 АО
"ЭГГ ГАЙРИМЕНКУЛЬ ЯТЫРЫМ 
ГЕЛИШТИРМЕ ВЕ ТИДЖАРЕТ 
АНОНИМ ШИРКЕТИ"

9909538900

1) Подрядная организация по отдельным видам 
работ по договорам строительного подряда, 
заключаемым напрямую с застройщиком 
(техническим заказчиком или иным лицо, 
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 социальных 
объектов                                                   
2) Строительство коммерческой 
недвижимости                                         
3) Строительство промышленных 
объектов                                 4) 
Строительство жилья         

нет ─ ─ 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

188 714 ООО "Связьстрой" 7708327817

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

1) Строителсьтво, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов ОАО 
"РЖД" есть 1 до 60 млн 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

189 715 ООО "МСК1520" 9702011458

1) Осуществление функций застройщика, 
самостоятельно осуществляющего строительство, 
рекнострукцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства                                              
2) Подрядная организация по отдельным видам 
работ по договорам строительного подряда, 
заключаемым напрямую с застройщиком 
(техническим заказчиком или иным лицо, 
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 ─ 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует



190 716 ООО "МостоТрест136" 3666212758

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 лицо, 
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 
железнодорожной инфраструктуры  
2) Строительство социальных 
объектов                                                    
3) Строительство мостов и 
тоннелей                                                    
4) Строительство линейных 
объектов, в т.ч. дорог

есть 1 до 60 млн 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

191 717 ООО "ТЖДС" 9718154726

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

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

есть 1 до 500 млн 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

192 718 ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" 7733351644

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

1) Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов ОАО 
"РЖД" есть 1 ─ 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

193 719 ФО  "Бартолет Машиненбау АГ" 9909445902

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 лицо, 
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 линейных 
объектов,  в т.ч. Дорог                         
2) Строительство канатных дорог

есть 1 ─ 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

194 720 ООО "ЮНИТЕХ‐СЕВЕР" 7743311062

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

1) Строительство коммерческой 
недвижимости

нет ─ ─ 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

195 721 ЗАО "ГЕОСТАР инжиниринг" 7730138928

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

1) Строительство коммерческой 
недвижимости нет ─ ─ 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

196 722 ООО "ППС" 7715817812

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

1) Строительство линейных 
объектов, в т.ч. дорог  нет ─ до 60 млн 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

197 723 ООО "Фирма Аква‐Конта" 7735526650

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 лицо, 
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 
промышленных объектов   

нет ─ ─ 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

198 724 ООО "Центр Строй" 9728004367

1) ) Осуществление функций застройщика, 
самостоятельно осуществляющего строительство, 
рекнострукцию, 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 напрямую с застройщиком 
(техническим заказчиком или иным лицо, 
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 1 ─ 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

199 725 ООО "МПО Конструкция" 9710080889

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

1) Строительство коммерческой 
недвижимости

нет ─ ─ 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует



200 726 ООО "АРМ Строй" 7720491940

1) Осуществление, 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 лицо, 
указанным в ст. 55.4 Градостроительного кодекса 
РФ)                                                                                            
3) Подрядная организация по отдельным видам 
работ  по договорам строительного подряда, 
заключаемым с генеральным подрядчиком    

─

нет ─ до 60 млн 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

201 727 ООО "ВОЛГАТРАНССВЯЗЬ" 6452117855 1) Осуществление функций генерального 
подрядчика

1) Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт

есть 1 до 500 млн 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

202 728 ИП Кошкин Сергей Алексеевич 505013400880

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

1) Строительство коммерческой 
недвижимости

нет ─ ─ 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

203 729 ООО "РМС" 7724397635

1) Осуществление, 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 лицо, 
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 жилья

нет ─ ─ 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

204 730 ООО "Фронтаж" 7723429725

1) Подрядная организация по отдельным видам 
работ  по договорам строительного подряда, 
заключаемым с генеральным подрядчиком                
2) Субподрядная организация по отдельным видам 
работ по договорам строительного подряда, 
заключаемым с подрядчиком

1) Строительство коммерческой 
недвижимости                                         
2) Строительство жилья

нет ─ ─ 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

205 731 ООО "СК ЭНЕРГИЯ" 9718156579

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) Капитальный ремонт и 
реконструкция промышленных 
объектов

нет ─ до 60 млн 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

206 732 ООО "СМАРТСТРОЙ" 9702023213

1) Подрядная организация по отдельным видам 
работ по договорам строительного подряда, 
заключаемым напрямую с застройщиком 
(техническим заказчиком или иным лицо, 
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 линейных 
объектов, в т.ч. дорог 

есть 1 ─ 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

207 733 ООО "ПриоритетИнжЪ" 7724470356

1)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                            

нет ─ ─ 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

208 734 ООО "БРОСКАЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ" 9731057457

1) Подрядная организация по отдельным видам 
работ по договорам строительного подряда, 
заключаемым напрямую с застройщиком 
(техническим заказчиком или иным лицо, 
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 коммерческой 
недвижимости

нет ─ ─ 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

209 735 ООО  "МосУстановка" 7734418203

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 лицо, 
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 
жилья нет ─ ─ 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует

210 736 ООО "АТЛАНТ" 9715342337

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

1) Строительство коммерческой 
недвижимости

нет ─ ─ 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует



211 737 ООО "САММИТ" 9710074691

1)Осуществление функций застройщика, 
самостоятельно осуществляющего строительство, 
рекнострукцию, 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 лицо, 
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) Капитальный ремонт                          есть 1 до 60 млн 0,00 ₽ есть  нет нет нет нет соответствует


