Банк данных по привлечению инвестиций на территории Центрального административного округа города Москвы
Реестр действующих инвестиционных контрактов, заключенных с Правительством Москвы и (или) префектурой и предусматривающих
реализацию инвестиционных проектов по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, по территории ЦАО
города Москвы
№ п/п

Реестровый номер ИК

Адрес

Инвестор

Предмет ИК

1

12-063121-5001-0012-00001-05

ул. Ильинка, д.3/8, стр. 3, 4 и
Богоявленский пер., д. 6, стр. 1

ЗАО "Теплые Торговые Ряды"

Комплексная реконструкция зданий и новое
строительство многофункционального
административно-гостиничного комплекса с
подземной автостоянкой

2

13-071460-5001-0012-00001-05

4-й Котельнический пер., д.3

ЗАО "ГАРУС"

Проектирование и строительство
многофункционального комплекса жилого и
общественно-делового назначения общей площадью
37 326,3 кв.м.

3

12-089430-5001-0012-00001-05

Остоженка ул., д.2, д.4, д.6 стр.1;
Пречистенка, д.3, стр.1; Зубовский бул.,
д.35, стр.3

НИИ социальных систем МГУ
им. М.В. Ломоносова, ООО "М
Технология"

Реконструкция, регенерация историкоградостроительной среды, создание
многофункционального комплекса с освоением
подземного пространства. Ремонтно-реставрационные
работ на объектах культур. наследия. Оснащение «под
ключ» Врачебно-физкультурного диспансера

4

12-119175-5001-0012-00001-05

Гоголевский бул., вл.12, стр.2,3, вл.14,
стр.4

ООО "ГЛОУРЕНС"

Реставрация и воссоздание северного крыла усадьбы
Цуриковых

5

12-000299-5001-0012-00001-94

Остоженка ул., д.9/14, д.7/12/15
(Савеловский пер., д.12)

ООО "Идиль Девелопмент"

Реконструкция жилого дома и части жилого дома с
нежилыми помещениями

6

12-002850-5001-0012-00001-04

Лялин пер., д.1/36, стр.1

ОАО Механический завод"

Строительство в рамках применения специальных мер,
направленных на сохранение и регенерацию историкоградостроительной среды жилого здания с нежилыми
помещениями и подземным гаражом-стоянкой.

7

12-042615-5001-0012-00001-05

Проспект Мира, д.8

Некоммерческая организация
"Фонд содействия развитию
передовых медицинских
технологий имени Святослава
Федорова"

Строительство нежилого здания - объект размещения
стационарных лечебно-профилактич. учреждений

8

13-008857-5001-0012-00001-03

Даев пер., д.29а, стр.2

ООО "ФЛЭТ и Ко"

Реконструкция 5-ти эт. жилого дома и ремонт фасадов
примыкающих жилых домов.

9

12-004143-5001-0012-00001-02

Софийская наб., вл. 26-30, Болотная ул.,
д.18 стр.1 (вл.18); 1-й Казачий пер., д.6,
стр.1,2,4-6

ОАО «НК Роснефть - МЗ
Нефтепродукт»

Создание нового административного комплекса путем
реконструкции зданий и застройки дворовой
территории

10

13-028428-5001-0012-00001-04

ул. 4-я Тверская-Ямская, вл.10,12, стр.1,
вл.14, стр.1

ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР
НЕЙРОХИРУРГИИ, АО
"Капитал Груп".

Осуществление мероприятий по обеспечению
проектирования и строительства жилого дома с
нежилыми помещениями и подземным гаражом,
направленных на сохранение исторически
сложившейся застройки и регенерацию историкоградостроительной среды

11

11-000016-5001-0012-00001-06

Сретенский бул., вл.9/2, стр.1,2

"Нефтяная компания "ЛУКойл"
ОАО.

Реконструкция объектов под нежилые цели

12

12-028433-5001-0012-00001-04

Никитский бул., вл. 6/20

ООО "КБФ АСТ", ООО "ЛУАЗО
КОРПОРЕЙШЕН"

Строительство гостиничного комплекса с подземной
автостоянкой

13

13-000015-5001-0012-00001-93

Сретенка ул. кварталы 267 и 268;
Бол.Головин пер., вл.15; Бол.Головин
пер., вл.19; Бол.Головин пер., вл.12,
стр.1; Последний пер., д.8; Последний
пер., д.10; Последний пер., д.26; Б.
Головин пер., д.5, стр.1

ОАО "ЦЕНТРИНВЕСТ"

Реконструкция кварталов. Строительство,
реконструкция, реставрация, кап. ремонт,
благоустройство.

14

13-008893-5001-0012-00001-03

Остоженка, вл.12 стр.3-3а;

ООО "Синега-1"

Снос существующего здания и строительство жилого
дома с подземной автостоянкой

15

13-052868-5001-0012-00001-08

Мытная ул., вл.40-44

ООО "ОЛТЭР".

Строительство в 2-е очереди многофункционального
жилого комплекса с объектами социальной
инфраструктуры, реконструкция стадиона "Труд".

16

12-000836-5001-0012-00001-95

ул. Марии Ульяновой, вл.4А (ЮЗАО,
Ломоносовский район); ул. СадоваяКудринская, д.2/62, стр.1,2

ООО "Глобалекс", ООО
"Инвестиционная компания
социальной защиты и развития
малочисленных народов Севера
"Титул"

Реконструкция нежилых зданий.

17

13-000014-5001-0012-00001-93

Георгиевский пер., вл.1, стр.1,2,3; ул.
Большая Дмитровка, вл.7/5,4;
Камергерский пер., вл.4, стр.1,3; ул.
Большая Дмитровка, вл.9, стр.1-6, 8-11,
вл.7/5, стр.5

ЗАО "Ингеоцентр", ЗАО "НВП"

Реализация инвестиционного проекта в части
организационных, проектных, строительномонтажных и иных работ для ввода объектов в
эксплуатацию

18

13-065892-5001-0012-00001-08

Большой Козихинский пер., д.13,
стр.1,2, д.15, стр.1,2

ООО "КОМПАНИЯ
ИНВЕСТСТРОЙКОМ"

Реконструкция с новым строительством жилых домов
по адресам: Б. Козихинский пер., д.13, стр.1, 2 и д.15,
стр.1, 2, взамен изымаемого объекта по адресу: пер.
Каменная Слобода, д.2/1, стр.1,

19

13-028000-5001-0012-00001-04

Вознесенский пер., вл.11, стр.3

ООО "Суперфиций"

Реконструкция жилого дома с нежилыми помещениями

20

22-010477-5001-0012-00233-06

Покровский бул., вл.4/17, стр.11

ОАО «Инновационный Бизнес
Клуб «Интелком»

регенерация административного здания с подземным
гаражом-стоянкой

21

13-008394-5001-0012-00001-03

Косой пер., д.17, стр.2; 2-ой
Щемиловский пер., д.5А

ООО "Асмато", ГОУ высшего
профессионального образования
Московский государственный
медико-стоматологический
университет Минздрава РФ
(МГМСУ)

Строительство жилого дома со встроеннопристроенными нежилыми помещениями и
подземным гаражом-стоянкой, реконструкция
нежилого здания с надстройкой и пристройкой, с
подземным гаражом.

22

14-027327-5001-0012-00001-04

Олимпийский просп., вл.10

ГСК "Лаврский"
(переуступка прав к ООО
"Еврофармакол")

23

13-001162-5001-0012-00001-96

Бутиковский пер., д.12, стр.1; д.14,
стр.5,9; д.16, стр.1,2,3; Коробейников
пер., д.8, стр.1; вл.10-12; Бутиковский
пер.,д.18

ЗАО "ОТ-Восток"

Комплексная реконструкция и новое строительство
объектов жилого и нежилого назначения,
реконструкция и строительство

24

12-028437-5001-0012-00001-04

Смоленская пл., вл.7-9

АКБ "Мосстройэкономбанк",
ЗАО "Каскад"

Проектирование, реконструкция и строительство
многофункционального общественного комплекса и
оптимизацию пересадочного узла станций метро
"Смоленская"

25

13-000973-5001-0012-00001-98

Б. Никитская ул., вл. 9/15, стр. 1
(подъезды 1, 2, 5, 6), Ср. Кисловский
пер., д.2/15, стр. 2

ТОО "ВИС-ИНВЕСТ"

Проектирование, реконструкция, реставрация и новое
строительство многофункционального жилого
комплекса с гостиницей и подземной автостоянкой,
подготовка, благоустройство, озеленение
прилегающей территории

26

11-119629-5001-0012-00001-05

ул. Большая Ордынка, вл. 20/4, стр.1

ЗАО "МОСИНВЕСТСТРОЙ"

Реконструкция с реставрацией 4-х этажного жилого
дома и строительство подземного паркинга.

27

11-119563-5001-0012-00001-05

ул. Бол.Ордынка, д.20/4, стр.1 и
Ордынский туп., д.6, стр.1

ЗАО "МОСИНВЕСТСТРОЙ"

Реконструкция с реставрацией фасада 6-ти этажного
жилого дома и строительство подземного паркинга.

28

12-075398-5001-0012-00001-09

1-й Смоленский пер., вл.19-21; 1-й
Николощеповский пер.

ЗАО "СК ДОНСТРОЙ"

Строительство многофункционального комплекса с
размещением помещений Дома причта для прихода
церкви Святителя Николая на Щепах, перенос тяговой
подстанции Т-5АП и Т-5Ф и дистанции специальных
объектов

Строительство подземного гаража-стоянки с
наземными встроенно-пристроенными помещениями
нежилого назначения

