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№ 

 
Наименование объекта 

Характеристики  

объекта 

1 Капитальный ремонт в ГБУ ПНИ №34 по адресу: г. Москва, ул. Москворечье, д.7, к.5 
2149 м2 

4 (-1) этажа 

2 Капитальный ремонт в ГБУ ПНИ №34 по адресу: г. Москва, ул. Москворечье, д.7, к.6 
3815 м2 

4 (-1) этажа 

3 Капитальный ремонт в ГБУ ПНИ №34 по адресу: г. Москва, ул. Москворечье, д.7, к.4 
2150 м2 
4  этажа 

4 
Капитальный ремонт Площади им. В.И. Ленина и благоустройство прилегающих территорий г. 
Махачкала 
Этап 2 

7,52 Га 

5 Реконструкция объекта «Городской пляж» в г. Когалым 3,18 Га 

6 
Капитальный ремонт здания педиатрического отделения ГБУЗ ЛО «Выборгская детская городская 
больница» по адресу: г. Выборг, Ленинградской области, Ленинградское шоссе 26 

1368,5 м2 
3 этажа 

7 
Капитальный ремонт объекта: «Административное здание Межрайонной ИФНС России № 5 по 
Республике Крым, расположенное по адресу г. Симферополь, ул. Элеваторная, д.8б» 

800 м2 
2 этажа 

8 Культурно-досуговый центр «Родники». Московская область, г. Волоколамск, ул. Советская 2/1 
1500 м2 
2 этажа 

9 
Гостиничный комплекс с апартаментами и подземной автостоянкой, по адресу: г. Москва, 
внутригородское муниципальное образование Хамовники, ул. Зубовская, вл. 7, ул. Россолимо, вл. 
4. 

26000 м2 
8 (-2) этажей 

10 
Капитальный ремонт  помещений Универсального выставочного зала, сектора "Т" и нежилых, 
помещений на 21-23 этажах административного 32-х этажного здания, по адресу: г. Москва, ул. 
Новый Арбат, д. 36 

1000 м2 
2 этажа 

11 Универсальный культурно-спортивный центр «Чайка», г. Москва, Турчанинов переулок, дом 1 
17000 м2 

11 (-3) этажей 

12 
Центр медицинской и психологической реабилитации МЧС Дагестана, по адресу: Каякентский 
район, Республика Дагестан 

17317 м2 
4 (-1) этажа 

13 

Объект культурного наследия регионального значения: "Городская усадьба Лопухиных-Кирьяковых 
– доходное владение Буниных, сер. XVIII в. - нач. XIX в.- Главный дом - доходный дом, сер. XVIII в., 
1878 г, 1900 г. Здесь 25 декабря 1871 г. родился композитор и пианист А.Н. Скрябин", 
расположенный по адресу: г. Москва, Хитровский пер., д.3/1, стр.2 

8674 м2 
4 этажа 

14 
Капитальный ремонт объекта: «Нежилое здание – Прачечная» (инв. №411301), расположенного по 
адресу: Краснодарский край, г.Сочи Адлерский р-н с. Эстосадок ул. Ачипсинская д.8/3 

1217 м2 
1 (-1) этаж 

15 
Строительство индивидуального жилого дома с подземной автостоянкой, расположенного по 
адресу: г. Москва, Ярославское ш., вл. 51 

11264 м2 
18 (-1) этажей 

16 Торгово-офисное здание, расположенное по адресу:  г. Москва, Хорошевское шоссе, вл.25, стр.25 
37000 м2 

7 (-1) этажей 

17 
Реконструкция Урюпинского маслоэкстракционного завода со строительством мощностей и 
приобретением оборудования для переработки масличных культур в г. Урюпинск Волгоградской 
области, расположенном по адресу: 403112, г. Урюпинск Волгоградской обл., ул. Штеменко, 38 

30000 м2 
5 этажей 
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