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1
Общество с ограниченной 

ответственностью "СПЛАВ ЛТД"
6312025474

443034, Самарская обл., г. 
Самара, пр-кт. 

Металлургов, д. 60, оф. 
(кв.) 4

8 (846)241 14 41 splav-ltd@mail.ru

Мотыгин
Александр

Вениаминович
14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 

домах: ремонт и (или) утепление 
фасада,

ремонт внутридомовых 
инженерных систем, ремонт 

фундамента,
ремонт крыши

500 000 000 14.04.2017 1 14.04.2017

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Самарской 

области

2

Общество с ограниченной 
ответственностью  

"ПРОЕКТ-С"
6311169160

4443030, Самарская обл., 
г. Самара, ул. Мечникова, 

д. 50А, помещение Н4

8(985) 178 79 09;  
8(916)6315934;   
8(987)9242263

gk.rusrek@inbox.ru

Лаврентьев
Алексей

Валерьянович
14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 

домах: ремонт и (или) утепление 
фасада,

ремонт внутридомовых 
инженерных систем, ремонт 

фундамента,
ремонт крыши 

60 000 000,00 14.04.2017 2 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

3
Общество с ограниченной 

ответственностью "Вертикаль А"
6312151172

443034, Самарская обл., г. 
Самара, ул. Юбилейная, 

д. 53, этаж 1, офис 7

8 (846) 93 15 120;  
8 (846)93 15 025

amirssl@mail.ru
Габулов

Амираслан
Исрафил Оглы

14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание и (или) выполнение 
работ по капитальному ремонту 

общего имущества в 
многоквартирных домах: ремонт 

и (или) утепление фасада,
ремонт внутридомовых 

инженерных систем, ремонт 
крыши

60 000 000 14.04.2017 3 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

4
Общество с ограниченной 

ответственностью «ТЕХСТРОЙ»
6312147899

443105, Самарская обл., г. 
Самара, ул. Нагорная, дом 

195, офис 18
8 (846 )27 60 868 ooo.texstroi@mail.ru

Оганисян
Сарибек

Беникович
14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание и (или) выполнение 
работ по капитальному ремонту 

общего имущества в 
многоквартирных домах: ремонт 

и (или) утепление фасада,
ремонт внутридомовых 

инженерных систем, ремонт 
крыши

60 000 000 14.04.2017 4 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

5
Общество с ограниченной 

ответственностью «Единство»
6324006194

445045, Самарская обл., г. 
Тольятти, ул. 

Ярославская, д. 8, корпус 
4, оф. (кв.) 326

8 (8482) 31 92 25; 
+79272688778

edinstvo.t@yandex.ru

Синицын
Игорь

Олегович
14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 

домах: ремонт и (или) утепление 
фасада,

ремонт внутридомовых 
инженерных систем

60 000 000 14.04.2017 5 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

РЕЕСТР

квалифированных подрядных организаций Самарской области, имующих право принимать участие в электронных аукционах, либо у которых могут осуществляться закупки, согласно Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 г. № 615 "О порядке привлечения 

подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной 

некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах"

Наименование органа по ведению реестра: министерство энергетики и жилищно-комунального хозяйства Самарской области



6
Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительная 
компания «Сетьдорстрой»

6318191164

443022, Самарская обл., г. 
Самара, ул. 22 

Партсъезда, д. 7А, офис 
428

8 (846) 97 77 491;     
+7(846)9777506

dorstroy428@mail.ru

Дворяткин
Дмитрий

Анатольевич
14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 

домах: ремонт и (или) утепление 
фасада,

ремонт внутридомовых 
инженерных систем, ремонт 

фундамента,
ремонт крыши

60 000 000 14.04.2017 6 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

7
Общество с ограниченной 

ответственностью «Белстрой»
6316170627

443086, Самарская обл., г. 
Самара, ул. Ерошевского, 

д. 18, секция 6, офис 8

8 (846) 27 39 086;  
+7(846)2739085

info@belstroysamara.ru

Дунаев
Алексей
Юрьевич

14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 

домах: ремонт и (или) утепление 
фасада,

ремонт внутридомовых 
инженерных систем, ремонт 

фундамента,
ремонт крыши

500 000 000 14.04.2017 7 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

8
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«НОВОСПЕЦСТРОЙ»

6312161318
443035, Самарская обл., г. 

Самара, ул. Мирная, д. 
162, офис 337

8 (927) 73 00 222 9277300222@bk.ru
Утенышев
Дмитрий

Валентинович
14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание и (или) выполнение 
работ по капитальному ремонту 

общего имущества в 
многоквартирных домах: ремонт 

и (или) утепление фасада,
ремонт внутридомовых 

инженерных систем, ремонт 
крыши

60 000 000 14.04.2017 8 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

9
Общество с ограниченной 
ответственностью «Квадр»

6319152471

443081, Самарская обл., г. 
Самара, ул. Стара Загора, 
д. 56, корпус 2,  позиция 6-

39

8 (846) 30 20 747
kvadr@bckvadr.ru                                        

sozykina@bckvadr.ru

Коронцевич 
Олег 

Анатольевич
14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 

домах: ремонт и (или) утепление 
фасада,

ремонт внутридомовых 
инженерных систем 

ремонт крыши

3 000 000 000 14.04.2017 9 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

10
Общество с ограниченной 

ответственностью «Вега Групп 
Регион»

6311110198
443036, Самарская обл., г. 
Самара, ул. Набережная 

реки Самары, д. 1

8 (846) 97 25 542; 
+7(846)3333320

vgr063@gmail.com
Матвеев
Алексей

Валерьевич
14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 

домах: ремонт и (или) утепление 
фасада,

ремонт внутридомовых 
инженерных систем, ремонт 

фундамента,
ремонт крыши

500 000 000 14.04.2017 10 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

11

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«СРЕДНЕВОЛЖСКИЙСТРОЙПР
ОЕКТ»

6311159122
443070, Самарская обл., 
Самара г., Партизанская, 

д. 17 офис 404 А
8 (927) 017 02 65 ssp63pss@gmail.com

Садомский
Евгений

Евгеньевич
14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 

домах: ремонт и (или) утепление 
фасада,

ремонт внутридомовых 
инженерных систем, ремонт 

фундамента,
ремонт крыши

60 000 000 14.04.2017 11 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

12
Общество с ограниченной 

ответственностью "Бизнес-Трейд"
6317049983

443022, Самарская обл., г. 
Самара, Заводское шоссе, 

д. 14, офис 35 

8 (919) 800 54 20; 
8(846) 990-24-61

torgi063@bk.ru;               
bt163@bk.ru

Слепых 
Сергей 

Сергеевич
14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 

домах: ремонт и (или) утепление 
фасада,

ремонт внутридомовых 
инженерных систем, ремонт 

крыши

60 000 000 14.04.2017 12 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области
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Общество с ограниченной 
ответственностью

«СТАНДАРТ»
6345025536

445354, Самарская обл., г. 
Жигулевск, ул. Северная, 

д. 21
8 (917) 126 98 48 olya-777-78@mail.ru

Томашевский
Олег

Васильевич
14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 

домах: ремонт и (или) утепление 
фасада,

ремонт внутридомовых 
инженерных систем, ремонт 

крыши

60 000 000 14.04.2017 13 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

14
Общество с ограниченной 

ответственностью «Гелстрой»
6330280364

446200, Самарская обл., г. 
Новокуйбышевск, ул. 

Коммунистическая д. 38, 
офис 1

8 (902) 372 36 49 gelstroy@list.ru

Гелис
Василий

Владимирович
14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 

домах: ремонт и (или) утепление 
фасада,

ремонт внутридомовых 
инженерных систем, ремонт 

крыши

60 000 000 14.04.2017 14 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

15
Общество с ограниченной 
ответственностью «Репер»

6314011798
443110,  Самарская обл., 

г. Самара, проспект 
Ленина, д. 13 корпус Б

8 (846) 270 24 14;  
8 (846) 270 24 15; 
8 (846) 334 64 28

sk-reper@mail.ru                    
andrew-kaghaev@yandex.ru

Кажаев
Алексей

Михайлович
14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 

домах: ремонт и (или) утепление 
фасада,

ремонт внутридомовых 
инженерных систем, ремонт 

фундамента

60 000 000 14.04.2017 15 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

16

Акционерное общество 
«Самарская региональная 

энергетическая корпорация» (АО 
"САМРЭК)

6315395522
443072, Самарская обл., г. 
Самара, ул. 18 км, д. б/н, 

литера Х, офис 5
8(846)212 02 77 samrec@samrec.ru

Константинов
Александр

Александрович
14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах: ремонт внутридомовых 

инженерных систем

60 000 000 14.04.2017 16 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

17
Общество с ограниченной 

ответственностью «СтройСнаб+»
6324071764

445000, Самарская обл., г. 
Тольятти, ул. 

Борсковская, д. 69А, 
строение 1, офис 306/1

8 (917) 166 66 12 strsnab.tlt@yandex.ru

Евстифеев
Евгений

Сергеевич
14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 

домах: ремонт и (или) утепление 
фасада,

ремонт внутридомовых 
инженерных систем, ремонт 

крыши

500 000 000 14.04.2017 17 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

18
Общество с ограниченной 

ответственностью «СитиПроф»
6321284620

445028, РФ Самарская 
обл., г. Тольятти, Фрунзе, 

д. 16, комната, д. 25 
8 962 610 67 75 tlt.sitiprof@yandex.ru

Минибаев Кябир 
Загидович

14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах: ремонт внутридомовых 

инженерных систем, ремонт 
крыши

500 000 000 14.04.2017 18 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

19
Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительно-
монтажное управление ВЕРТЕКС»

6312094277

443115, Самарская обл., г. 
Самара, ул. 

Демократическая, д. 43 
«Б»

8 (846) 201 10 81
smu_vertex@mail.ru           

info@rs-52.ru

Пронина 
Виктория 

Викторовна
14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 

домах:  ремонт и (или) 
утепление фасада,

ремонт внутридомовых 
инженерных систем, ремонт 

крыши

500 000 000 14.04.2017 19 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

20
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Волгарегионстрой-С»

6316131297

443080, Самарская обл., г. 
Самара, ул. 

Революционная, д. 70, оф. 
(кв.) 15

8 (846) 372 00 84 vrs-s@mail.ru

Дурназаров
Дмитрий 

Анатольевич
14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание и (или) выполнение 
работ по капитальному ремонту 

общего имущества в 
многоквартирных домах: ремонт 

и (или) утепление фасада,
ремонт внутридомовых 

инженерных систем, ремонт 
крыши

60 000 000 14.04.2017 20 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области



21
Общество с ограниченной 

ответственностью «ВОЛГА 
ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП»

6321324505
445031, Самарская обл., г. 
Тольятти, Южное шоссе, 

д. 53, комната 11
8 (8482) 69 27 57 vd-grupp@mail.ru

Климушкин
Евгений

Николаевич
14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 

домах: ремонт и (или) утепление 
фасада,

ремонт внутридомовых 
инженерных систем, ремонт 

крыши

60 000 000 14.04.2017 21 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

22
Общество с ограниченной 

ответственностью Финансово-
строительная компания «Монолит»

6311997406
443017, Самарская обл., г. 
Самара, Южный проезд, 

д. 15
8 (846) 261 54 54 fskmonolit@mail.ru

Хрущев
Евгений

Владимирович
14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 

домах: ремонт и (или) утепление 
фасада,

ремонт внутридомовых 
инженерных систем, ремонт 

фундамента,
ремонт крыши

500 000 000 14.04.2017 22 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

23

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"ПОВОЛЖСКОЕ СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ"

6316205421
443110, Самарская обл., 
Самара г., Осипенко ул., 

д. 3, стр. 3

8(903)3049905;               
+7(937)0602822;  8 

(846) 991-66-55,           
244-94-05

simvol63@gmail.com                      
ooopsro63@gmail.com

Масалов 
Виталий 
Игоревич

14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 

домах: ремонт и (или) утепление 
фасада,

ремонт внутридомовых 
инженерных систем

ремонт крыши

60 000 000 14.04.2017 23 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

24
Общество с ограниченной 

ответственностью «Инженерные 
сети Самары»

6330047424

443539, Самарская обл., 
Волжский район, Поселок 

городского типа 
Рощинский, д. 20, корпус 

А, офис (кв.) 13

8 (846 )248 13 31 issamara-2011@mail.ru
Кузнецов

Александр
Геннадьевич

14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах: ремонт внутридомовых 

инженерных систем

60 000 000 14.04.2017 24 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

25

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«СамРЭК-Эксплуатация»
6315648332

443072, Самарская обл., г. 
Самара, ул. 18 км, д. б/н 

литера Х, офис 5
8 (846) 212 02 76 samrecexp@samrec.ru

Леонтьев 
Сергей 

Иванович
14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах: ремонт внутридомовых 

инженерных систем

60 000 000 14.04.2017 25 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

26
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"СТРОЙМАКСИМУМ"

5257039249

603116, Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, 
ул. Гордеевская, д. 139Б, 

офис 5

8 (909) 294 14 38 strmax2016@bk.ru
Саракеева
Надежда

Александровна
14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 

домах: ремонт и (или) утепление 
фасада,

ремонт внутридомовых 
инженерных систем, ремонт 

крыши

500 000 000 14.04.2017 26 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

27

Общество с ограниченной 
ответственностью Финансово-

строительная компания 
«Стройград»

6321185442
445051, Самарская обл., г. 
Тольятти, ул. Фрунзе, д. 8, 

офис 1111
8 (8482) 555221 fskstroygrad@mail.ru

Яруллин Рамиль 
Ренатович

14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 

домах: ремонт и (или) утепление 
фасада,

ремонт внутридомовых 
инженерных систем, ремонт 

фундамента,
ремонт крыши

500 000 000 14.04.2017 27 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области



28
Общество с ограниченной 

ответственностью «Самарская 
строительная компания «Монолит»

6311124955

443036, Самарская обл., г. 
Самара, ул. Неверова, д. 
39, корпус 25 А, оф. (кв.) 

5

8 (937) 174 20 00 sskmonolit@yandex.ru

Сорокин
Анатолий

Анатольевич
14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 

домах: ремонт и (или) утепление 
фасада,

ремонт внутридомовых 
инженерных систем, ремонт 

фундамента,
ремонт крыши

60 000 000 14.04.2017 28 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

29
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«ПромСтройКонтакт-Поволжье»

6316170000
443013, Самарская обл., г. 
Самара, проспект Карла 
Маркса, д. 55, офис 1,2,3

8 (846) 212-09-89 director@pskvolga.ru
Буйнов Юрий 

Юрьевич
14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 

домах: ремонт и (или) утепление 
фасада,

ремонт внутридомовых 
инженерных систем 

ремонт крыши

60 000 000 14.04.2017 29 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

30
Общество с ограниченной 

ответственностью «ФОРТСТРОЙ»
6316207411

443110, Самарская обл., г. 
Самара, пр-т Ленина, 

д.13Б, этаж 2, комната 2
8 (927) 202 76 53 Fortstroy.63@mail.ru

Кажаев 
Владимир 

Михайлович
14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 

домах: ремонт и (или) утепление 
фасада,

ремонт внутридомовых 
инженерных систем, ремонт 

фундамента,
ремонт крыши

60 000 000 14.04.2017 30 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

31
Общество с ограниченной 

ответственностью «Инвестком»
6316197033

443011, Самарская обл., г. 
Самара, Просека 3, 

комната 12
8 (927) 909 01 63 investcom.taganov@bk.ru

Демин Алексей 
Александрович

14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах: ремонт крыши, ремонт 
внутридомовых инженерных 

систем, ремонт и (или) 
утепление фасада

60 000 000 14.04.2017 31 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

32
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«КонВентМонтаж»

6367059320
443023, Самарская обл., г. 

Самара, ул. 
Промышленности, д. 291

8 (846)200 10 00 konvent2001@mail.ru

Петров
Виталий

Владимирович
14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах: ремонт крыши, ремонт и 
(или) утепление фасада, ремонт 

фундамента

60 000 000 14.04.2017 32 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

33
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«ЭНЕРГОСТРОЙ»

6330062310

443041, Самарская 
область, г. Самара, ул. 
Льва Толстого, д. 123, 

этаж 3, комната 47

8 (84635)99 709 ooo-energo-stroy@mail.ru
Титов Никита 

Сергеевич
14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах: ремонт крыши, ремонт 
внутридомовых инженерных 

систем, ремонт и (или) 
утепление фасада

60 000 000 14.04.2017 33 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

34
Общество с ограниченной 

ответственностью «Лидер-Д»
6324031271

445130, Самарская обл., 
РАЙОН 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ, 
СЕЛО ВАСИЛЬЕВКА, 

УЛИЦА НИКОНОВА, д. 
37

8 (927) 777 05 98 lider.d63@gmail.com
Коржив

Дмитрий
Сергеевич

14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах: ремонт крыши, ремонт 
внутридомовых инженерных 

систем, ремонт и (или) 
утепление фасада

60 000 000 14.04.2017 34 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

35
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Самараспортстрой»

6315543146
443022, Самарская обл., г. 
Самара, Заводское ш., д. 

9, комната 17
8 (846) 263 71 36 samarasportstroi@bk.ru

Лаврентьев
Юрий

Николаевич
14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах: ремонт крыши, ремонт 
внутридомовых инженерных 

систем, ремонт и (или) 
утепление фасада

500 000 000 14.04.2017 35 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области



36
Общество с ограниченной 

ответственностью «ДИАМ-
СТРОЙ»

6315009128
443001, Самарская обл., г. 
Самара, ул. Самарская, д. 

183, квартира 2
8 (927) 763 05 21 amir-shamshutdinov@yandex.ru

Шамшутдинов
Амир

Анверович
14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах: ремонт крыши, ремонт 
внутридомовых инженерных 

систем, ремонт и (или) 
утепление фасада

60 000 000 14.04.2017 36 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

37
Общество с ограниченной 

ответственностью «Пожарная 
безопасность»

6312079127
443066, Самарская обл., г. 
Самара, ул. Дыбенко, д. 

120а, офис 2
8 (846) 202 22 00 p-bez@bk.ru

Горбунов
Евгений

Сергеевич
14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах: ремонт крыши, ремонт 
внутридомовых инженерных 

систем, ремонт и (или) 
утепление фасада

60 000 000 14.04.2017 37 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

38
Общество с ограниченной 
ответственностью "РСУ"

6316116570
443036, Самарская обл., 
Самара г., Неверова ул., 

д.39, корпус Ш
+7(846)3313020 info@rsu-63.ru

Забелин 
Дмитрий 
Петрович

14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах: ремонт крыши, ремонт 
внутридомовых инженерных 

систем, ремонт и (или) 
утепление фасада

500 000 000 14.04.2017 38 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

39
Общество с ограниченной 

ответственностью «КОНСОРТ»
6317104560

443079, Самарская обл., г. 
Самара, ПРОЕЗД 

ГЕОРГИЯ МИТИРЕВА, 
д.11, офис 337

8 (965)377 99 40 maxim.shchedrin@gmail.com
Щедрин Максим 

Юрьевич
14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах: ремонт крыши, ремонт 
внутридомовых инженерных 

систем, ремонт и (или) 
утепление фасада

60 000 000 14.04.2017 39 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

40
Общество с ограниченной 

ответственностью «Тепло Хоум»
6382032644

445019, Самарская обл., 
Тольятти г., 3-й Лесной 

проезд, д.14
+7(927)0271511 th2000@list.ru

Керчев Василий 
Николаевич

14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах: ремонт крыши, ремонт 
внутридомовых инженерных 

систем

60 000 000 14.04.2017 40 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

41
Общество с ограниченной 

ответственностью СК «Вертикаль»
6330056958

446104,Самарская обл., г. 
Чапаевск, ул. Гайдара, д. 

7
8 (846) 203 32 88 skvertikal27@yandex.ru

Сабанин Кирилл 
Викторович

14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах: ремонт крыши, ремонт 
внутридомовых инженерных 

систем, ремонт и (или) 
утепление фасада

60 000 000 14.04.2017 41 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

42
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭнергоСтрой»
6381019721

443022, Самарская обл., г. 
Самара, Заводское шоссе, 
д. 17, литера Р, Р1, офис 3

8 (846) 2076767 tk.energostroi@bk.ru
Гладков Алексей 

Вячеславович
14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах: ремонт крыши, ремонт 
внутридомовых инженерных 

систем, ремонт и (или) 
утепление фасада

60 000 000 14.04.2017 42 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

43
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Агростроймонтаж-2»

6319713720
443022, Самарская обл., 
Самара г., пр-кт Кирова, 
д. 24, корп. 1, оф. (кв.) 66

+7(906)3412161 agsm-2@mail.ru
Митрофанов 

Алексей 
Петрович

14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах: ремонт крыши, ремонт 
внутридомовых инженерных 

систем, ремонт и (или) 
утепление фасада

60 000 000 14.04.2017 43 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

44
Общество с ограниченной 

ответственностью "СК 
Евроальянс"

6322002229

445039, Самарская обл., 
Тольятти г., 

Автостроителей ул., д. 84, 
корпус А, офис 12

+7(846)3026407 sk@ealyans.ru
Вагнер Евгений 

Геннадьевич
14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание и (или) выполнение 
работ по капитальному ремонту 

общего имущества в 
многоквартирных домах: ремонт 
крыши, ремонт внутридомовых 
инженерных систем, ремонт и 

(или) утепление фасада, ремонт 
фундамента

3 000 000 000 14.04.2017 44 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области



45

Общество с ограниченной 
ответственностью 

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
"ЭНЕРГИЯ"

6312138118

443904, Самарская обл., 
Самара г., Зубчаниновка 

п., Зубчаниновское шоссе, 
д. 110,  офис 1

+7(846)2059695 ske@skenergia.ru
Козелепов 
Дмитрий 

Александрович
14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах: ремонт крыши, ремонт 
внутридомовых инженерных 

систем, ремонт и (или) 
утепление фасада

500 000 000 14.04.2017 45 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

46
Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительно-
монтажное управление-91»

1327015247
430000,Мордовия Респ., г. 

Саранск, ул. Богдана 
Хмельницкого, д. 14

8 (960) 822 71 75 servomir@gmail.com
Шестов Дмитрий 

Вячеславович
14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах: ремонт крыши, ремонт 
внутридомовых инженерных 

систем, ремонт и (или) 
утепление фасада

60 000 000 14.04.2017 46 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

47
Общество с ограниченной 

ответственностью «Сити-Строй-
Снаб»

6321118446
445024, Самарская обл., 

Тольятти г., Заставная ул., 
д. 23

+7(939)7019909
usmanova-cityss@mail.ru; 

cityss2003@mail.ru

Усманов 
Гаджимирза 

Абдулгусеевич
14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах: ремонт крыши, ремонт 
внутридомовых инженерных 

систем, ремонт и (или) 
утепление фасада

60 000 000 14.04.2017 47 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

48
Общество с ограниченной 

ответственностью «Энергетик»
6325033916

446010,Самарская 
обл.,Сызрань г.,Дизельная 

ул.,д. 12
+7(8464)373904 energetik-oge@kristagroup.com

Савинов Сергей 
Анатольевич

14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах: ремонт крыши, ремонт 
внутридомовых инженерных 

систем, ремонт и (или) 
утепление фасада

500 000 000 14.04.2017 48 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

49
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«ТольяттиЭлектроМонтаж»

6322040979

445019,Самарская 
обл.,Тольятти г.,Карла 
Маркса ул.,д. 16А,оф. 

(кв.) 3

8(962)6143031;
 8(8482)280337

evstifeev.evgeny@yandex.ru
Засульский 

Виктор 
Эдуардович

14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах: ремонт крыши, ремонт 
внутридомовых инженерных 

систем, ремонт и (или) 
утепление фасада

500 000 000 14.04.2017 49 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

50
Общество с ограниченной 

ответственностью «МВА ТРАНС»
6345026233

445350, Самарская обл., г. 
Жигулевск, ул. Ново-

Самарская, д.12
8 (929) 715 32 62 mvabiz@mail.ru

Вольнов Алексей 
Владимирович

14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание и (или) выполнение 
работ по капитальному ремонту 

общего имущества в 
многоквартирных домах: ремонт 
крыши, ремонт внутридомовых 
инженерных систем, ремонт и 

(или) утепление фасада, ремонт 
фундамента

60 000 000 14.04.2017 50 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

51
Закрытое Акционерное Общество 

«ВолгоВятСтройРесурс»
5262097341

603057, Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, 
проспект Гагарина, д. 25, 

корпус В

8 (902) 3011631 stroganov.68@mail.ru
Абдуллин Ринат 

Шамильевич
14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах: ремонт крыши, ремонт 
внутридомовых инженерных 

систем, ремонт и (или) 
утепление фасада

500 000 000 14.04.2017 51 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

52
Общество с ограниченной 

ответственностью «Комплекс 
Плюс»

6325044450

443528 Самарская обл., 
Волжский район, пгт. 
Стройкерамика, ул. 

Школьная, д. 11, офис 57

8 (8464) 982 948 kompleks_syzran@mail.ru
Алейник Роман 

Валерьевич
14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах: ремонт крыши, ремонт 
внутридомовых инженерных 

систем, ремонт и (или) 
утепление фасада

60 000 000 14.04.2017 52 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

53
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛОГОС-С»
6318223874

443022,Самарская обл., г. 
Самара, ул. Профильная, 

д. 8, Литер А,офис 10
8 (960) 826 83 95

samson-344@yandex.ru; 
ars-samara@mail.ru

Самсонов 
Дмитрий 

Владимирович
14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах: ремонт крыши, ремонт 
внутридомовых инженерных 

систем, ремонт и (или) 
утепление фасада

60 000 000 14.04.2017 53 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области



54
Общество с ограниченной 
ответственностью «Прок»

6318224003
443082, Самарская обл., г. 
Самара, ул. Тухачевского, 

д. 50А, неж.пом. Н1
8 (846) 247 81 80 prok14@list.ru

Ткаченко 
Алексей 

Александрович
14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание и (или) выполнение 
работ по капитальному ремонту 

общего имущества в 
многоквартирных домах: ремонт 
крыши, ремонт внутридомовых 
инженерных систем, ремонт и 

(или) утепление фасада, ремонт 
фундамента

60 000 000 14.04.2017 54 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

55
Общество с ограниченной 

ответственностью «ГАРАНТ-С»
6316022241

443086,Самарская обл., г. 
Самара, ул. Ерошевского, 

д. 3 А,оф. (кв.) 16
8 (846) 332 67 21 garant2008-s@yandex.ru

Гаранин Сергей 
Викторович

14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах: ремонт крыши, ремонт 
внутридомовых инженерных 

систем

60 000 000 14.04.2017 55 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

56
Общество с ограниченной 

ответственностью «Департамент 
ЖКХ г. Тольятти»

6321300279
445036,Самарская обл., г. 

Тольятти, бульвар 
Курчатова, д. 11

 8 (8482) 666 290 upr2000@mail.ru
Попов Виктор 

Иванович
14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах: ремонт крыши, ремонт 
внутридомовых инженерных 

систем, ремонт и (или) 
утепление фасада

500 000 000 14.04.2017 56 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

57
Общество с ограниченной 

ответственностью «Абсолютстрой»
6318237700

443066, Самарская обл., г. 
Самара, ул. Дыбенко, 

120А, комната 39
8 (846) 263 71 36 samarasportstroi@mail.ru

Григорьев 
Михаил 

Евгеньевич
14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах: ремонт крыши, ремонт 
внутридомовых инженерных 

систем, ремонт и (или) 
утепление фасада

60 000 000 14.04.2017 57 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

58
Общество с ограниченной 

ответственностью «ДЕВОН»
6316117849

443068, Самарская обл., г. 
Самара, ул. Скляренко, 

д.18
8 (846) 205 77 36 adm@devon63.ru

Пузанков Виктор 
Вениаминович

14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах: ремонт крыши, ремонт 
внутридомовых инженерных 

систем, ремонт и (или) 
утепление фасада

500 000 000 14.04.2017 58 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

59
Общество с ограниченной 

ответственностью Проектно-
строительная компания «Волга»

6325043826
446011,Самарская обл., г. 
Сызрань,Котовского ул.,д. 

2
8 (8464) 916 462 pskntd@mail.ru

Стрельников 
Артем 

Александрович
14.04.2017 6/ПО-2017 13.04.2020

Оказание и (или) выполнение 
работ по капитальному ремонту 

общего имущества в 
многоквартирных домах: ремонт 
крыши, ремонт внутридомовых 
инженерных систем, ремонт и 

(или) утепление фасада, ремонт 
фундамента

10 000 000 000 14.04.2017 59 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

61
Общество с ограниченной 

ответственностью  "ПЕРВАЯ 
ЛИФТОВАЯ КОМПАНИЯ"

0276124691

119435, г. Москва, ул. 
Малая Пироговская, д. 13, 
стр. 1 чердак пом. 1 ком. 1-

5 А Б В Г

8 (347) 292 42 43; 
8 (347) 292 42 44; 
8 800 500 12 72

g.group.2016@gmail.com
Баймухаметов 

Марсель 
Мидхатович

14.04.2017 7/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по ремонту 

или замене лифтового 
оборудования, признанного 

непригодным для эксплуатации, 
ремонт лифтовых шахт в 
многоквартирных домах

3 000 000 000 14.04.2017 61 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

62
Общество с ограниченной 
ответственностью "СКМ"

5609087166

460507, Оренбургская 
обл., Оренбургский район, 

пос. Пригородный, ул. 
Школьная, д. 2, кв. 1

8 (3532) 389 236; 
8 (3532) 444 190; 
8 (3532) 444 194

orenburg@skm-lift.ru; 
rusak@skm lift.ru

Сувлаков Илья 
Александрович

14.04.2017 7/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по ремонту 

или замене лифтового 
оборудования, признанного 

непригодным для эксплуатации, 
ремонт лифтовых шахт в 
многоквартирных домах

60 000 000 14.04.2017 62 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

63
Общество с ограниченной 

ответственностью "РУСЬЛИФТ"
0276091414

125315, г. Москва, ул. 
Усиевича, д. 27, корпус 1, 

помещение VI
8 (499) 151 32 72 ruslift99@gmail.com

Кечкин Дмитрий 
Михайлович

14.04.2017 7/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по ремонту 

или замене лифтового 
оборудования, признанного 

непригодным для эксплуатации, 
ремонт лифтовых шахт в 
многоквартирных домах

500 000 000 14.04.2017 63 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области



64
Общество с ограниченной 
ответственностью "КУРС"

5008037717
141720, Московская обл., 
г. Долгопрудный, проезд 

Лихачевский, д. 26
8 (499) 972 05 33 ao-kurs@mail.ru

Щербаков 
Андрей 

Владимирович
14.04.2017 7/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по ремонту 

или замене лифтового 
оборудования, признанного 

непригодным для эксплуатации, 
ремонт лифтовых шахт в 
многоквартирных домах

3 000 000 000 14.04.2017 64 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

65
Общество с ограниченной 

ответственностью "МАРТИНОВ"
7707117623

141400, Московская обл., 
г. Химки, ул. 

Ленинградская, д. 29, 
офис 700

8 (915) 042 70 04 martinovlift@gmail.com
Березняк 

Владимир 
Викторович

14.04.2017 7/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по ремонту 

или замене лифтового 
оборудования, признанного 

непригодным для эксплуатации, 
ремонт лифтовых шахт в 
многоквартирных домах

60 000 000 14.04.2017 65 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

66
Публичное акционерное общество 

"Карачаровский механический 
завод"

7721024057
109052, г. Москва, 

проспект Рязанский, д. 2
8 (495) 787 99 55 PetruhinAA@kmzlift.ru

Заика Сергей 
Викторович

14.04.2017 7/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по ремонту 

или замене лифтового 
оборудования, признанного 

непригодным для эксплуатации, 
ремонт лифтовых шахт в 
многоквартирных домах

3 000 000 000 14.04.2017 66 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

67
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Мосрегионлифт"

7705722209
119270, г. Москва, 

Набережная Лужнецкая, 
д. 6, строение 1, офис 201

8 (495) 120 04 84 mosreglift@gmail.com
Балакир Елена 
Александровна

14.04.2017 7/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по ремонту 

или замене лифтового 
оборудования, признанного 

непригодным для эксплуатации, 
ремонт лифтовых шахт в 
многоквартирных домах

500 000 000 14.04.2017 67 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

68
Открытое акционерное общество 

"Щербинский лифтостроительный 
завод"

5051000880
142171, г. Москва, г. 

Щербинка, ул. 
Первомайская, д. 6

8 (495) 739 67 39

lift@shlz.ru;                            
tender-shlz@yandex.ru; 

ryabinina@shlz.ru; 
bakin@shlz.ru

Ваксман Макс 
Айзикович

14.04.2017 7/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по ремонту 

или замене лифтового 
оборудования, признанного 

непригодным для эксплуатации, 
ремонт лифтовых шахт в 
многоквартирных домах

3 000 000 000 14.04.2017 68 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

69
Общество с ограниченной 

ответственностью "Импорт-Лифт"
8602240477

628406, Автономный 
округ Ханты-Мансийский 

Автономный округ - 
Югра, г. Сургут, ул. 

Университетская, д. 7, 
офис 11 

8 (3462) 550 585
surgut@import-lift.ru;                             
tender@import-lift.ru

Куличкин 
Андрей 

Владимирович
14.04.2017 7/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по ремонту 

или замене лифтового 
оборудования, признанного 

непригодным для эксплуатации, 
ремонт лифтовых шахт в 
многоквартирных домах

500 000 000 14.04.2017 69 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

70
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ТРАНСЭНЕРГО"

5031033615
603134, Нижегородская 

обл., г. Нижний Новгород, 
ул. Костина, д. 2, офис 18

 +7(831)2789772 info@transenergo.org
Ромбальский 

Игорь Олегович
14.04.2017 7/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по ремонту 

или замене лифтового 
оборудования, признанного 

непригодным для эксплуатации, 
ремонт лифтовых шахт в 
многоквартирных домах

500 000 000 14.04.2017 70 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

71
Общество с ограниченной 

ответственностью "АСТРА"
7721771531

109428, г. Москва, 
проспект Рязанский, д. 10, 
строение 2, пом. VI/комн. 

12

8 (495) 768 31 82;     
8 (906) 738 86 72

asta.01@bk.ru
Головин 
Николай 

Борисович
14.04.2017 7/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по ремонту 

или замене лифтового 
оборудования, признанного 

непригодным для эксплуатации, 
ремонт лифтовых шахт в 
многоквартирных домах

500 000 000 14.04.2017 71 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

72
ОБщество с ограниченной 

ответственностью "Архитектурная 
мастерская "Ротонда"

7841510700

191014, Г. Санкт 
Петербург, ул. 

Маяковского, д. 40 литера 
А, помещение 1-Н

8(999) 903 118 99 strelna12@yandex.ru
Жаворонкова 

Анастасия 
Сергеевна

14.04.2017 8/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по оценке 

технического состояния, 
разработке проектной 

документации на проведение 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 

домов, являющихся объектами 
культурного наследия, 

выявленными объектами 
культурного наследия

25 000 000 14.04.2017 72 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области



73
Общество с ограниченной 

ответственностью ПК 
"РЕСТАВРАЦИЯ"

6316192846

443080, Самарская обл., г. 
Самара, ул. 

Революционная, д. 70,  
комната 20

8 (987) 958 74 40 kuprikovaleksandr@mail.ru
Куприков 
Александр 
Сергеевич

14.04.2017 8/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по оценке 

технического состояния, 
разработке проектной 

документации на проведение 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 

домов, являющихся объектами 
культурного наследия, 

выявленными объектами 
культурного наследия

25 000 000 14.04.2017 73 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

74
Общество с ограниченной 

ответственностью "ПФ-Градо"
7714638360

123290, г. Москва, 1-й 
Магистральный проезд, д. 

11, стр.1
8 (495) 600 48 21 info@pf-grado.ru

Коношенко 
Максим 

Викторович
14.04.2017 8/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по оценке 

технического состояния, 
разработке проектной 

документации на проведение 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 

домов, являющихся объектами 
культурного наследия, 

выявленными объектами 
культурного наследия

300 000 000 14.04.2017 74 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

75
Общество с ограниченной 

ответственностью "Вега Групп 
Регион"

6311110198
443036,Самарская обл., г. 
Самара, ул. Набережная 

реки Самары, д. 1

 8 (846) 972 55 42, 
8(927)742 88 77

vgr063@gmail.com
Матвеев Алексей 

Валерьевич
14.04.2017 8/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по оценке 

технического состояния, 
разработке проектной 

документации на проведение 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 

домов, являющихся объектами 
культурного наследия, 

выявленными объектами 
культурного наследия

50 000 000 14.04.2017 75 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

76
Общество с ограниченной 

ответственностью "Реста III"
6317090156

443020,Самарская обл., г. 
Самара, ул. Самарская, д. 

81, комната 11
8 (846) 273 32 36 restalll@yandex.ru

Фотиади 
Игорь  

Юрьевич
14.04.2017 8/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по оценке 

технического состояния, 
разработке проектной 

документации на проведение 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 

домов, являющихся объектами 
культурного наследия, 

выявленными объектами 
культурного наследия

25 000 000 14.04.2017 76 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

77
Общество с ограниченной 

ответственностью "Рапида"
7816334642

443045, Самарская 
область, г. Самара, ул. 
Авроры, д. 150/1, офис 

311

 8 (905) 300 53 44 rapida.samara@gmail.com
Болтнев Ярослав 

Витальевич
14.04.2017 8/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по оценке 

технического состояния, 
разработке проектной 

документации на проведение 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 

домов, являющихся объектами 
культурного наследия, 

выявленными объектами 
культурного наследия

25 000 000 14.04.2017 77 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

78
Общество с ограниченной 

ответственностью "ПФ 
Реставрация"

7725647528
107031,г. Москва, 

переулок Столешников, д. 
7, стр. 3

 8 (495)727 88 97 info@pf-restavratsia.ru
Дунин 

Александр 
Владимирович

14.04.2017 9/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных 

домов, являющихся объектами 
культурного наследия, 

выявленными объектами 
культурного наследия

500 000 000 14.04.2017 78 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

79
Общество с ограниченной 

ответственностью "Вега Групп 
Регион"

6311110198
443036, Самарская обл., г. 
Самара, ул. Набережная 

реки Самары,д. 1

 8 (846)972 55 42, 
8 (927) 742 88 77

vgr063@gmail.com
Матвеев Алексей 

Валерьевич
14.04.2017 9/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных 

домов, являющихся объектами 
культурного наследия, 

выявленными объектами 
культурного наследия

500 000 000 14.04.2017 79 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

80
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Самараспортстрой»

6315543146
443022, Самарская обл., г. 
Самара, Заводское шоссе 

д.9, комната 17
 8 (846) 263 71 36 samarasportstroi@ mail.ru

Лаврентьев 
Юрий 

Николаевич
14.04.2017 9/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных 

домов, являющихся объектами 
культурного наследия, 

выявленными объектами 
культурного наследия

500 000 000 14.04.2017 80 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области



81
Общество с ограниченной 
ответственностью "Репер"

6314011798
443110,  Самарская обл., 

г. Самара, проспект 
Ленина, д. 13 «Б»

 8 (846) 270 24 14 sk-reper@mail.ru
Кажаев Алексей 

Михайлович
14.04.2017 9/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных 

домов, являющихся объектами 
культурного наследия, 

выявленными объектами 
культурного наследия

60 000 000 14.04.2017 81 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

82
Общество с ограниченной 

ответственностью "Рапида"
7816334642

443045, Самарская 
область, г. Самара, ул. 
Авроры, д. 150/1, офис 

311

 8 (905) 300 53 44 rapida.samara@gmail.com
Болтнев Ярослав 

Витальевич
14.04.2017 9/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных 

домов, являющихся объектами 
культурного наследия, 

выявленными объектами 
культурного наследия

60 000 000 14.04.2017 82 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

83
Общество с ограниченной 

ответственностью "Инжиниринг-
Стройпроект"

6311126085

Российская Федерация, 
443070, Самарская обл., г. 
Самара, ул. Партизанская, 

д. 86, офис 520

 +7(927)7832254 EngineeringSP@samaralan.ru
Яковлев 

Геннадий 
Анатольевич

14.04.2017 10/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по оценке 

технического состояния, 
разработке проектной 

документации на проведения 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов, в том числе на ремонт 

(замену) лифтового 
оборудования

25 000 000 14.04.2017 83 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

84
Общество с ограниченной 

ответственностью  "ПЕРВАЯ 
ЛИФТОВАЯ КОМПАНИЯ"

0276124691

119435, г. Москва, ул. 
Малая Пироговская, д. 13, 
стр. 1 чердак пом. 1 ком. 1-

5 А Б В Г

8 (347) 292 42 43; 
8 (347) 292 42 44; 
8 800 500 12 72

g.group.2016@gmail.com
Баймухаметов  

Марсель 
Мидхатович 

14.04.2017 10/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по оценке 

технического состояния, 
разработке проектной 

документации на проведения 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов, в том числе на ремонт 

(замену) лифтового 
оборудования

25 000 000 14.04.2017 84 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

85
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Волгарегионстрой-С"

6316131297

443080, Самарская обл., 
г.Самара, ул. 

Революционная, д.70, 
офис 15

  +7(846)3720084; 
89276543323

vrs-s@mail.ru
Дурназаров 

Дмитрий 
Анатольевич

14.04.2017 10/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по оценке 

технического состояния, 
разработке проектной 

документации на проведения 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов, в том числе на ремонт 

(замену) лифтового 
оборудования

5 000 000 14.04.2017 85 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

86
Общество с ограниченной 

ответственностью ПК 
"РЕСТАВРАЦИЯ"

6316192846

443080, Самарская обл., г. 
Самара,ул. 

Революционная, д. 70, 
комната 20

  +7(846)2637136,  
89879578440

kuprikovaleksandr@mail.ru
Куприков 
Александр 
Сергеевич

14.04.2017 10/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по оценке 

технического состояния, 
разработке проектной 

документации на проведения 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов, в том числе на ремонт 

(замену) лифтового 
оборудования

25 000 000 14.04.2017 86 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

87
Общество с ограниченной 

ответственностью "РУСЬЛИФТ"
0276091414

125315, г. Москва, ул. 
Усиевича, дом 27, корпус 
1, оф. (кв.) помещение VI

 +7(499)1513272 ruslift99@gmail.com
Кечкин Дмитрий 

Михайлович 
14.04.2017 10/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по оценке 

технического состояния, 
разработке проектной 

документации на проведения 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов, в том числе на ремонт 

(замену) лифтового 
оборудования

25 000 000 14.04.2017 87 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

88
Общество с ограниченной 

ответственностью "КОНТУР 
ПРОЕКТ"

7703752864
127015, г. Москва, ул. 

Складочная, д. 3, стр. 7
 +7(495)6697488 info@konturproekt.ru

Головин 
Николай 

Борисович
14.04.2017 10/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по оценке 

технического состояния, 
разработке проектной 

документации на проведения 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов, в том числе на ремонт 

(замену) лифтового 
оборудования

25 000 000 14.04.2017 88 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области



89

ОБщество с ограниченной 
ответственностью 

"АРХИТЕКТУРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ "РОТОНДА"

7841510700

191014, г. Санкт-
Петербург, ул. 

Маяковского, д. 40 литер 
А, помещение 1-Н

 +7(999)0311899 strelna12@yandex.ru
Жаворонкова 

Анастасия 
Сергеевна

14.04.2017 10/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по оценке 

технического состояния, 
разработке проектной 

документации на проведения 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов, в том числе на ремонт 

(замену) лифтового 
оборудования

25 000 000 14.04.2017 89 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

90
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Энергосберегающие Технологии "

4345342965

610035, Кировская обл., г. 
Киров , 

Мелькомбинатовский 
проезд, д. 7

 +7(8332)219903 info@tech-energy.ru
Казаков 
Дмитрий 

Александрович
14.04.2017 10/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по оценке 

технического состояния, 
разработке проектной 

документации на проведения 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов, в том числе на ремонт 

(замену) лифтового 
оборудования

5 000 000 14.04.2017 90 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

91
Общество с ограниченной 
ответственностью "Абрис"

6316220892

443045, Самарская 
область, г. Самара, ул. 
Авроры, д. 150/1, офис 

304

 +7(927)7802373 abris.project@yandex.ru
Луконкин 
Евгений 

Сергеевич
14.04.2017 10/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по оценке 

технического состояния, 
разработке проектной 

документации на проведения 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов, в том числе на ремонт 

(замену) лифтового 
оборудования

5 000 000 14.04.2017 91 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

92
Общество с ограниченной 

ответственностью "Реста III "
6317090156

443020, Самарская обл., г. 
Самара, ул. Самарская, д. 

81, комната № 11

 +7(927)2075136, 
+7(846)2733236

restalll@yandex.ru
Фотиади Игорь  

Юрьевич
14.04.2017 10/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по оценке 

технического состояния, 
разработке проектной 

документации на проведения 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов, в том числе на ремонт 

(замену) лифтового 
оборудования

25 000 000 14.04.2017 92 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

93
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ТРАНСЭНЕРГО"

5031033615

603134,Нижегородская 
обл.,г. Нижний 

Новгород,ул. Костина,д. 
2,оф. (кв.) 18

 +7(831)2789772 info@transenergo.org
Ромбальский 

Игорь Олегович
14.04.2017 10/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по оценке 

технического состояния, 
разработке проектной 

документации на проведения 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов, в том числе на ремонт 

(замену) лифтового 
оборудования

5 000 000 14.04.2017 93 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

94
Общество с ограниченной 

ответственностью "Вега Групп 
Регион"

6311110198
443036, Самарская обл., г. 
Самара, ул. Набережная 

реки Самары, д. 1

89276925542; 
8 (846) 3333320

vgr063@gmail.com
Матвеев Алексей 

Валерьевич
14.04.2017 10/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по оценке 

технического состояния, 
разработке проектной 

документации на проведения 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов, в том числе на ремонт 

(замену) лифтового 
оборудования

50 000 000 14.04.2017 94 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

95

Общество с ограниченной 
ответственностью 

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
"ЭНЕРГИЯ"

6312138118

443904, Самарская обл., г. 
Самара, пос. 

Зубчаниновка,  
Зубчаниновское шоссе, д. 

110, офис 1

8(846) 205-96-95, 8 
(846) 252-00-22

ske@skenergia.ru
Козелепов 
Дмитрий 

Александрович
14.04.2017 10/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по оценке 

технического состояния, 
разработке проектной 

документации на проведения 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов, в том числе на ремонт 

(замену) лифтового 
оборудования

25 000 000 14.04.2017 95 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

96
Открытое акционерное общество 

"Щербинский лифтостроительный 
завод"

5051000880
142171, г. Москва, г. 

Щербинка, ул. 
Первомайская, д. 6

8(495) 739 67 39

lift@shlz.ru;                            
tender-shlz@yandex.ru; 

ryabinina@shlz.ru; 
bakin@shlz.ru

Ваксман Макс 
Айзикович

14.04.2017 10/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по оценке 

технического состояния, 
разработке проектной 

документации на проведения 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов, в том числе на ремонт 

(замену) лифтового 
оборудования

50 000 000 14.04.2017 96 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области



97
Общество с ограниченной 

ответственностью "АСТРА"
7721771531

109428, г. Москва, 
проспект Рязанский, д. 10, 
строение 2, пом. VI/комн. 

12

  +7(906)7388672 asta.01@bk.ru
Головин 
Николай 

Борисович
14.04.2017 10/ПО-2017 13.04.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по оценке 

технического состояния, 
разработке проектной 

документации на проведения 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов, в том числе на ремонт 

(замену) лифтового 
оборудования

300 000 000 14.04.2017 97 14.04.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

98
Общество с ограниченной 

ответственностью «СПБ-Строй»
6382064043

РФ, 445043, Самарская 
область, город Тольятти, 
ул. Коммунальная, 39, 

офис 511

8 937-187-00-01        
8 (8482) 75-82-37

spbmskstroi@mail.ru
Саранча 
Дмитрий 

Анатольевич
21.12.2017 11/ПО-2017 20.12.2020

Оказание и (или) выполнение 
работ по капитальному ремонту 

общего имущества в 
многоквартирных домах: ремонт 

и (или) утепление фасада,
ремонт внутридомовых 

инженерных систем, ремонт 
крыши

60 000 000 21.12.2017 98 21.12.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

99
Общество с ограниченной 

ответственностью «Союз-Монтаж»
6312162872

Российская Федерация, 
443044, Самарская обл., г. 
Самара, ул. Арматурная, 

д.2, офис 2

(846) 973-60-36, 
(846) 991-80-40

szmg@szmg.ru
Федин Сергей 
Анатольевич

21.12.2017 11/ПО-2017 20.12.2020

Оказание и (или) выполнение 
работ по капитальному ремонту 

общего имущества в 
многоквартирных домах: ремонт 

и (или) утепление фасада,
ремонт внутридомовых 

инженерных систем, ремонт 
крыши

60 000 000 21.12.2017 99 21.12.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

100
Общество с ограниченной 

ответственностью «Строй-Арена»
6321407328

Российская Федерация, 
445042, Самарская обл., г. 
Тольятти, ул. Свердлова, 

д. 20, кв. 129

8(937)230 57 57 Stroiarena_63@mail.ru
Пятаев Алексей 

Борисович
21.12.2017 11/ПО-2017 20.12.2020

Оказание и (или) выполнение 
работ по капитальному ремонту 

общего имущества в 
многоквартирных домах: ремонт 

и (или) утепление фасада,
ремонт внутридомовых 

инженерных систем, ремонт 
крыши

500 000 000 21.12.2017 100 21.12.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

101
Общество с ограниченной 
ответственностью Группа 

компаний «ИНТЕРПРАЙЗ»
6311120622

Российская Федерация, 
443030, Самарская обл., г. 
Самара, Мечникова ул., 1, 

офис 213

8(846)200 43 33   
8(846)200 23 33

gkinterpraiz@mail.ru
Петров Сергей 

Викторович
21.12.2017 11/ПО-2017 20.12.2020

Оказание и (или) выполнение 
работ по капитальному ремонту 

общего имущества в 
многоквартирных домах: ремонт 

и (или) утепление фасада,
ремонт внутридомовых 

инженерных систем, ремонт 
крыши

60 000 000 21.12.2017 101 21.12.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

102
Общество с ограниченной 

ответственностью «Фасад-С»
6312117189

Российская Федерация, 
443035, Самарская обл., г. 
Самара, Кирова проспект, 
д. 255 литер Я, офис 325

8(846)923-04-49 
8(846)923-03-76

fasads@mail.ru
Леонов Сергей 
Владимирович

21.12.2017 11/ПО-2017 20.12.2020

Оказание и (или) выполнение 
работ по капитальному ремонту 

общего имущества в 
многоквартирных домах: ремонт 

и (или) утепление фасада,
ремонт внутридомовых 

инженерных систем, ремонт 
крыши

60 000 000 21.12.2017 102 21.12.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

103
Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительная 
компания РЕСУРС»

6318002949

Российская Федерация, 
443074, Самарская обл., г. 

Самара, ул. Мориса 
Тореза, д. 79, кв. 76

8(846)277-72-12 
8(846)277-72-13

office@gkmost.com
Якушев Алексей 

Николаевич
21.12.2017 11/ПО-2017 20.12.2020

Оказание и (или) выполнение 
работ по капитальному ремонту 

общего имущества в 
многоквартирных домах: ремонт 

и (или) утепление фасада,
ремонт внутридомовых 

инженерных систем, ремонт 
крыши

60 000 000 21.12.2017 103 21.12.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

104

Общество с ограниченной 
ответственностью "Первая 

Архитектурно-Реставрационная 
Компания"

7733187313

Российская Федерация, 
125362, г. Москва, ул. 
Свободы, д. 17, пом. 1 

ком. 1

8(916)631-59-34 park.main@mail.ru
Мигачев 

Александр 
Максимович

21.12.2017 11/ПО-2017 20.12.2020

Оказание и (или) выполнение 
работ по капитальному ремонту 

общего имущества в 
многоквартирных домах: ремонт 

и (или) утепление фасада,
ремонт внутридомовых 

инженерных систем, ремонт 
крыши

60 000 000 21.12.2017 104 21.12.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

105
Общество с ограниченной 
ответственностью «СМР»

6324085439

Российская Федерация, 
445005, Самарская обл., г. 

Тольятти, ул. 
Железнодорожная, д. 33, 

кв. 38

8 960 838 24 97          
8 906 337 97 33

grinev705@mail.ru
Гринев Андрей 

Евгеньевич
21.12.2017 11/ПО-2017 20.12.2020

Оказание и (или) выполнение 
работ по капитальному ремонту 

общего имущества в 
многоквартирных домах: ремонт 

и (или) утепление фасада,
ремонт внутридомовых 

инженерных систем, ремонт 
крыши

60 000 000 21.12.2017 105 21.12.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области



106
Общество с ограниченной 

ответственностью «Монолит»
6330076168

Российская Федерация, 
446115, Самарская обл., г. 

Чапаевск, ул. 
Ярославская, д. 7, кв. 36

8 917 112 49 86 monolit.stroi17@mail.ru
Кнестяпин 
Дмитрий 

Владимирович
21.12.2017 11/ПО-2017 20.12.2020

Оказание и (или) выполнение 
работ по капитальному ремонту 

общего имущества в 
многоквартирных домах: ремонт 

и (или) утепление фасада,
ремонт внутридомовых 

инженерных систем, ремонт 
крыши

60 000 000 21.12.2017 106 21.12.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

107
Общество с ограниченной 
ответственностью «МДМ-

РекСтрой»
7838061981

Российская Федерация, 
190013, г. Санкт-

Петербург, ул. 
Бронницкая, д.20-А, 11-Н

8(8482) 71-18-55 mastyaev.mdm@gmail.com
Мастяев Денис 

Михайлович
21.12.2017 11/ПО-2017 20.12.2020

Оказание и (или) выполнение 
работ по капитальному ремонту 

общего имущества в 
многоквартирных домах: 
ремонт внутридомовых 

инженерных систем, ремонт 
крыши

60 000 000 21.12.2017 107 21.12.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

108
Общество с ограниченной 

ответственностью "Инжиниринг-
Стройпроект"

6311126085

Российская Федерация, 
443070, Самарская обл., г. 
Самара, ул. Партизанская, 

д. 86, офис 520

8(846)201-08-03 EndineeringSP@samaralan.ru
Яковлев 

Геннадий 
Анатольевич

21.12.2017 11/ПО-2017 20.12.2020

Оказание и (или) выполнение 
работ по капитальному ремонту 

общего имущества в 
многоквартирных домах: ремонт 

и (или) утепление фасада,
 ремонт крыши

60 000 000 21.12.2017 108 21.12.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

109
Общество с ограниченной 

ответственностью "Строительно-
монтажное управление № 2"

6319179177

Российская Федерация, 
443016, Самарская обл., г. 

Самара, ул. Александра 
Матросова, д. 153 корпус 

Д

8(846)932-57-09 vviv2012@yandex.ru
Иванов 

Владимир 
Витальевич

21.12.2017 11/ПО-2017 20.12.2020

Оказание и (или) выполнение 
работ по капитальному ремонту 

общего имущества в 
многоквартирных домах: ремонт 

и (или) утепление фасада,
ремонт внутридомовых 

инженерных систем, ремонт 
крыши

60 000 000 21.12.2017 109 21.12.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

110
Общество с ограниченной 

ответственностью  
«ГенСтройПроект»

7017051221
634009, г. Томск, ул. 

Войкова, д. 70
8(3822) - 40-72-86  
8(3822) - 40-68-32

denstroyproject@dmail.com
Яковлев Юрий 
Анатольевич

21.12.2017 13/ПО-2017 20.12.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по оценке 

технического состояния, 
разработке проектной 

документации на проведения 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 

домов, являющихся объектами 
культурного наследия, 

выявленными объектами 
культурного наследия, в том 

числе на ремонт (замену) 
лифтового оборудования

25 000 000 21.12.2017 110 21.12.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

111
Общество с ограниченной 

ответственностью «СПБ-Строй»
6382064043

РФ, 445043, Самарская 
область, город Тольятти, 
ул. Коммунальная, 39, 

офис 511

8 937-187-00-01        
8 (8482) 75-82-37

spbmskstroi@mail.ru
Саранча 
Дмитрий 

Анатольевич
21.12.2017 15/ПО-2017 20.12.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по оценке 

технического состояния, 
разработке проектной 

документации на проведения 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов, в том числе на ремонт 

(замену) лифтового 
оборудования

25 000 000 21.12.2017 111 21.12.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

112
Общество с ограниченной 

ответственностью «АСДМ»
6319155433

Российская Федерация, 
443092, Самарская обл., 

Самара г., Теннисная ул., 
дом 11а, Литера АА1, 

офис 5

8(846) 922 69 86 9226986@gmail.com
Мишин 

Дмитрий 
Анатольевич

21.12.2017 15/ПО-2017 20.12.2020

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по оценке 

технического состояния, 
разработке проектной 

документации на проведения 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов, в том числе на ремонт 

(замену) лифтового 
оборудования

25 000 000 21.12.2017 112 21.12.2017

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

113
Общество с ограниченной 

ответственностью «САМТОРЕС-М»
6317035187

443080, Самарская обл., 
Самара г., 

Революционная ул., 70 
литера П, 103

8(846) 276 44 97 samtores@mail.ru
Кузнецов

Александр
Васильевич

23.03.2018 ПО63000000000720527 22.03.2021

оказание услуг и(или) 
выполнение работ по оценке 

технического состояния 
многоквартирного дома, 

разработке проектной 
документации на проведение 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 

домов, являющихся объектами 
культурного наследия, 

выявленными объектами 
культурного наследия, в том 

числе на ремонт (замену) 
лифтового оборудования в 
многоквартирных домах

25 000 000 23.03.2018 113 23.03.2018

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области



114
Общество с ограниченной 

ответственностью «КОНСОРТ»
6317104560

443079, Самарская обл., г. 
Самара, ПРОЕЗД 

ГЕОРГИЯ МИТИРЕВА, 
д.11, офис 337

8 (965)377 99 40 maxim.shchedrin@gmail.com
Щедрин Максим 

Юрьевич
23.03.2018 ПО63000000000720539 22.03.2021

Оказание услуг и (или) 
выполнение работ по оценке 

технического состояния, 
разработке проектной 

документации на проведения 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов, в том числе на ремонт 

(замену) лифтового 
оборудования

25 000 000 23.03.2018 114 23.03.2018

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

115

Общество с ограниченной 
ответственностью "Первая 

Архитектурно-Реставрационная 
Компания"

7733187313

Российская Федерация, 
125362, г. Москва, ул. 
Свободы, д. 17, пом. 1 

ком. 1

8(916)631-59-34 park.main@mail.ru
Мигачев 

Александр 
Максимович

23.03.2018 ПО63000000000720535 22.03.2021

оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных 

домов, являющихся объектами 
культурного наследия, 

выявленными объектами 
культурного наследия

60 000 000 23.03.2018 115 23.03.2018

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

116

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"СПЕЦРЕСТСТРОЙ"
7706437959

Самарская обл., 
Новокуйбышевск г., 

территория Промзона 
Остановка Расширение 
Фабрика Кухня, литера 

АА1, офис 10

8(846) 247 81 80 specreststroy@mail.ru
Динуков Ринат 

Зякярьевич
23.03.2018 ПО63000000000720535 22.03.2021

оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных 

домов, являющихся объектами 
культурного наследия, 

выявленными объектами 
культурного наследия

60 000 000 23.03.2018 116 23.03.2018

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

117

Общество с ограниченной 
ответственностью 

производственно-коммерческая 
фирма "РосПромСтрой"

6382068062

Российская Федерация, 
445354, Самарская обл., г. 
Жигулевск, Пролетарская, 

д. 17, офис 11

8 908 404 59 19 a.e.malov@yandex.ru
Малов Алексей 

Евгеньевич
23.03.2018 ПО63000000000720505 22.03.2021

оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 

домах: ремонт и (или) утепление 
фасада,

ремонт внутридомовых 
инженерных систем, ремонт 
фундамента, ремонт крыши

60 000 000 23.03.2018 117 23.03.2018

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

118

Общество с ограниченной 
ответственностью Строительная 

компания «Вертикаль»
6318229555

Российская Федерация, 
443067, Самарская обл., г. 
Самара, ул. Смоленская, 

дом 25

8 927 260 07 76 sk16312@mail.ru
Сурдул Никита 

Львович
23.03.2018 ПО63000000000720505 22.03.2021

оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 

домах: ремонт и (или) утепление 
фасада,

ремонт внутридомовых 
инженерных систем, ремонт 

крыши

60 000 000 23.03.2018 118 23.03.2018

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

119
Общество с ограниченной 

ответственностью «СТРОЙ ФК»
6330067526

Российская Федерация, 
446205, Самарская обл., г. 

Новокуйбышевск, ул. 
Молодогвардейская, д. 22, 

2 этаж, комната 1

8 927 712-78-63 STROIFK@yandex.ru

Пирюшов 
Александр 

Анатольевич
23.03.2018 ПО63000000000720505 22.03.2021

оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 

домах: ремонт и (или) утепление 
фасада,

ремонт внутридомовых 
инженерных систем, ремонт 

крыши

60 000 000 23.03.2018 119 23.03.2018

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

120
Общество с ограниченной 

ответственностью «Полимер»
6312101439

Российская Федерация, 
443903, Самарская обл., г. 

Самара, пос. 
Зубчаниновка, ул. 

Товарная, д. 70, литер Ш, 
комн. 12

8 927 208 -51-66 polimerfasad@mail.ru
Ульянов Алексей 

Иванович
23.03.2018 ПО63000000000720505 22.03.2021

оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 

домах: ремонт и (или) утепление 
фасада

60 000 000 23.03.2018 120 23.03.2018

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

121
Общество с ограниченной 
ответственностью «КОРД»

6325070259

Российская Федерация, 
446015, Самарская обл., г. 

Сызрань, ул. Мира, 1 
строение «Б»

8 927 025-00-22 ooo_kord17@mail.ru
Гончаров Юрий 

Борисович
23.03.2018 ПО63000000000720505 22.03.2021

оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 

домах: ремонт и (или) утепление 
фасада,

ремонт внутридомовых 
инженерных систем, ремонт 

крыши

60 000 000 23.03.2018 121 23.03.2018

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области

122 ООО "Прогресс" 278197688

Российская Федерация, 
450071, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Ростовская, д. 18 литер Е, 

офис 302

8 347 286-15-21 2013-progress@mail.ru
Гаязов Рустам 
Рафаэлевович

23.03.2018 ПО63000000000720505 22.03.2021

оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 

домах: ремонт и (или) утепление 
фасада,

ремонт внутридомовых 
инженерных систем, ремонт 

крыши

60 000 000 23.03.2018 122 23.03.2018

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области



123
Общество с ограниченной 

ответственностью «РосЭкология»
6321348697

Российская Федерация, 
445037, Самарская обл., г. 
Тольятти, проезд Новый, 

д. 3, офис 87

8-927-655-52-38 roseko2016@mail.ru

Крайнов 
Александр 

Васильевич
23.03.2018 ПО63000000000720505 22.03.2021

оказание услуг и (или) 
выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 

домах: ремонт и (или) утепление 
фасада,

ремонт внутридомовых 
инженерных систем, ремонт 
фундамента, ремонт крыши

60 000 000 23.03.2018 123 23.03.2018

Министерство энергетики 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Самарской области


