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220000600016 16.01.2006 ОАО ЛенНИИпроект 7813054157

Разработка проектно-сметной документации на разборку 
стадиона им. Кирова по адресу: г.Санкт-Петербург, Крестовский 
остров, Южная дорога, 25 - рабочий проект; Госконтракт №2280К 
от 27.12.2005№ 28,23 р.11 249 945,00 $398 510,27 р.11 249 945,00 $398 510,27 р.50 666 793 464,23 р.47 911 872 832,13

220000600432 4.8.2006 ООО Мосстройтрансгаз 5003023407

Выполнение работ по разборке существующих конструкций 
стадиона им. Кирова по адресу: Крестовский остров, Южная 
дорога, 25; Госконтракт №0208-06 от 04.08.2006 26,76 р.106 220 126,00 $3 969 361,96 р.106 220 126,00 $3 969 361,96 $1 375 366 897,74 $1 333 719 042,77

800000600525 14.4.2006 ГУП Мниип "Моспроект-4" 7710141915

создание архитектурного решения (предпроектных 
предложений) для последующей разработки архитектурного 
раздела проекта нового футбольного стадиона в западной части 
Крестовского острова Санкт-Петербурга 27,56 р.2 850 000,00 $103 410,74 р.2 850 000,00 $103 410,74

220000600490 31.08.2006 ОАО ЛенНИИпроект 7813054157

Ведение авторского надзора за строительством объекта: 
"Разборка существующего стадиона им. Кирова по адресу: СПб, 
Крестовский остров, Южная дорога, 25,Договор №3430 2280К от 
31.08.2006 26,76 р.212 440,00 $7 938,71 р.212 440,00 $7 938,71

220000600869 21.12.2006 ООО АВАНТ 7801413884

Проектирование и строительство футбольного стадиона в 
Западной части Крестовского острова Санкт-Петербурга по 
адресу: Крестовский остров, Южная дорога, 25, Госконтракт 
№1012006Т от 21.12.2006 26,29 р.6 666 000 000,00$253 556 485,36 р.5 450 000 000,00$207 303 157,09

0172200002611000042 17.12.2008 ЗАО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой"7701038654

Выполнение работ по завершению проектирования (стадия 
«РД») и строительства объекта: «Проектирование и 
строительство футбольного стадиона в западной части 
Крестовского острова c разборкой существующих конструкций 
стадиона им. Кирова по адресу: Крестовский остров, Южная 
дорога, 25 для государственных нужд Санкт-Петербурга 28,15 р.22 572 890 674,00$801 878 887,18 р.9 905 819 968,12$351 894 137,41

0172200002611000044 6.4.2010 ГУП Мниип "Моспроект-4" 7710141915

Выполнение работ по корректировке проекта по объекту: 
"Проектирование и строител ьство футбольного стадиона в 
западной части Крестовского острова с разборкой существующих 
конструкций стадиона им.Кирова по адресу: Крествоский остров, 
Южная дорога, 25" 29,19 р.454 026 909,00 $15 554 193,53 р.388 884 706,00 $13 322 531,89

0172200002611000045 26.11.2010 ГУП Мниип "Моспроект-4" 7710141915

Оказание услуг по авторскому надзору за строительством 
футбольного стадиона в западной части Крестовского острова с 
разборкой существующих конструкций стадиона им.Кирова по 
адресу: Крестовский остров, Южная дорога, 25 30,99 р.16 208 895,00 $523 036,30 р.536 383,33 $17 308,27

0172200002611000250 13.12.2010 ГУП "Ленгипроинжпроект" 7830000296

Выполнение работ по корректировке проекта комплексного 
благоустройства Западной части Крестовского острова с 
включением зоны первичного контроля для объекта: 
Проектирование и строительство футбольного стадиона в 
Западной части Крестовского острова с разборкой существующих 
конструкций стадиона им. Кирова по адресу: Крестовский остров, 
Южная дорога, 25" 30,86 р.39 262 416,29 $1 272 275,32 р.39 262 416,29 $1 272 275,32

0172200002611000250 13.12.2010 ГУП "Ленгипроинжпроект" 7830000296

Выполнение работ по корректировке проекта комплексного 
благоустройства Западной части Крестовского острова с 
включением зоны первичного контроля для объекта: 
Проектирование и строител ьство футбольного в западной части 
Крестовского острова с разборкой 30,86 р.39 262 416,29 $1 272 275,32 р.39 262 416,29 $1 272 275,32

0172200002611000017 24.2.2011 ООО "ПетербургГаз" 7838017541

Оказание услуг по ликвидации технических ограничений для 
осуществления технологического присоединения к газовым 
сетям объекта: "Проектирование и строительство футбольного 
стадиона в Западной части Крестовского острова с разборкой 
существующих конструкцийтадиона им. Кирова по адресу: 
Крестовский остров, Южная дорога, 25 29,32 р.8 451 396,00 $288 246,79 р.8 451 396,00 $288 246,79

0172200002611000046 25.2.2011 ГУП Мниип "Моспроект-4" 7710141915

Выполнение дополнительных проектных работ при 
корректировке проекта по объекту:"Проектирование и 
строительство футбольного стадиона в западной части 
Крестовского острова с разборкой существующих конструкций 
стадиона им.Кирова по адресу: Крестовский остров, Южная 
дорога,25" для государственных нужд Санкт-Петербурга 29,32 р.321 816 205,00 $10 975 996,08 р.193 630 213,50 $6 604 031,84

0172200002611000634 9.11.2011 ООО "РЦЦС СПб" 7839002428

Оказание услуг по экспертизе расценки на устройство 
монолитных железобетонных конструкций трибун крытых 
стадионов криволинейного очертания в составе рабочей 
документации в отношении объекта: "Футбольный стадион в 
западной части Крестовского острова Санкт-Петербурга" по 
адресу Санкт-Петербург, Крестовский остров, Южная дорога, 25 
для государственных нужд Санкт-Петербурга 30,82 р.295 000,00 $9 571,71 р.295 000,00 $9 571,71

0172200002611000648 21.11.2011 ГУП "Ленгипроинжпроект" 7830000296

Выполнение работ по разработке рабочей документации по 
корректировке проекта комплексного благоустройства Западной 
части Крестовского острова с включением зоны первичного 
контроля для объекта: "Проектирование и строительство 
футбольного стадиона в Западной части Крестовского острова с 
разборкой существующих конструкций стадиона им. Кирова по 
адресу: Крестовский остров, Южная дорога,25" 30,82 р.25 670 278,33 $832 909,74 р.25 670 278,33 $832 909,74

0172200002611000647 21.11.2011 ГУП "Ленгипроинжпроект" 7830000296

Выполнение дополнительных проектных работ по корректировке 
проекта комплексного благоустройства Западной части 
Крестовского острова с включением зоны первичного контроля 
для объекта: "Проектирование и строительство футбольного 
стадиона в Западной части Крестовского острова с разборкой 
существующих конструкций стадиона им. Кирова по адресу: 
Крестовский остров, Южная дорога,25" 30,82 р.53 276 593,44 $1 728 637,04 р.51 951 168,24 $1 685 631,68

https://www.gz-spb.ru/gzContractsPrev/ViewContract/0/179030754
https://www.gz-spb.ru/gzContractsPrev/ViewContract/0/179109290
https://www.gz-spb.ru/gzContractsPrev/ViewContract/0/179114835
https://www.gz-spb.ru/gzContractsPrev/ViewContract/0/179127617
https://www.gz-spb.ru/gzContractsPrev/ViewContract/0/179296536
http://old.zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=0172200002611000042
http://old.zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=0172200002611000044
http://old.zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=0172200002611000045
http://old.zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=0172200002611000250
http://old.zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=0172200002611000250
http://old.zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=0172200002611000017
http://old.zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=0172200002611000046
http://old.zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=0172200002611000634
http://old.zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=0172200002611000648
http://old.zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=0172200002611000647
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0172200002612000285 23.11.2012 Санкт-Петербургское государственное унитарное автотранспортное предприятие "Смольнинское"7830002663

Оказание услуг по обслуживанию микроавтобусом марки "ФОРД 
ТРАНЗИТ" (12 мест) с водителем рабочей группы от управления 
капитального строительства и ремонта Комитета по 
строительству по вопросу футбольного стадиона на Крестовском 
острове 31,4 р.190 965,13 $6 081,69 р.181 789,81 $5 789,48

0172200002613000184 19.11.2013 Акционерное общество Корпорация "Трансстрой"7708022854

Выполнение работ по корректировке проектной документации 
(стадия РД) и выполнению строительно-монтажных работ по 
объекту: "Проектирование и строительство футбольного 
стадиона в западной части Крестовского острова с разборкой 
существующих конструкций стадиона им. Кирова по адресу: 
Санкт-Петербург, Крестовский о-в, Южная дорога, д.25 для 
государственных нужд Санкт-Петербурга 32,69 р.12 553 489 600,00$384 016 200,67 р.12 553 489 600,00$384 016 200,67

0172200002613000194 06.12.2013 СПБ ГАУ "ЦГЭ" 7840422787

Оказание услуг по проведению государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий 
по объекту: Корректировка проекта комплексного 
благоустройства Западной части Крестовского острова с 
включением зоны первичного контроля для объекта: 
"Проектирование и строительство футбольного стадиона в 
Западной части Крестовского острова с разборкой существующих 
конструкций стадиона им. Кирова по адресу: Крестовский остров, 
Южная дорога, 25 32,88 р.4 164 112,22 $126 645,75 р.4 164 112,22 $126 645,75

0172200002614000032 14.04.2014 ОАО "КБ высотных и подземных сооружений"7842344220

Выполнение работ по корректировке проектной документации, в 
том числе по реставрации, по объекту: проектирование и 
строительство футбольного стадиона в западной части 
Крестовского острова с разборкой существующих конструкций 
стадиона им. Кирова по адресу: Санкт-Петербург, Крестовский 
остров, Южная дорога, 25 для государственных нужд Санкт-
Петербурга 35,68 р.14 545 825,00 $407 674,47 р.14 545 825,00 $407 674,47

0172200002614000043 15.05.2014 ОАО "КБ высотных и подземных сооружений"7842344220

Оказание услуг по ведению авторского надзора за 
строительством футбольного стадиона в западной части 
Крестовского острова с разборкой существующих конструкций 
стадиона им. Кирова по адресу: Санкт-Петербург, Крестовский 
остров, Южная дорога, 25 35,47 р.19 453 436,27 $548 447,60 р.13 470 622,20 $379 775,08 р.5 982 814,07 $168 672,51

0172200002614000045 20.05.2014 ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ" 7707082071

Оказание услуг по проведению государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий 
по объекту: "Проектирование и строительство футбольного 
стадиона в западной части Крестовского острова с разборкой 
существующих конструкций стадиона им. Кирова по адресу: 
Санкт-Петербург, Крестовский остров, Южная дорога, 25. 
Корректировка проектной документации" 35,47 р.1 459 308,95 $41 142,06 р.1 459 308,95 $41 142,06

0172200002614000141 14.8.2014 СПБ ГАУ "ЦГЭ" 7840422787

Проведение проверки достоверности определения сметной 
стоимости по объекту: "Проектирование и строительство 
футбольного стадиона в западной части Крестовского острова 
Санкт-Петербурга по адресу: Крестовский остров, Южная дорога, 
25. Корректировка проектной документации" 35,75 р.2 332 780,77 $65 252,61 р.2 332 780,77 $65 252,61

0172200002614000176 18.09.2014 ГУП "Ленгипроинжпроект" 7830000296

Выполнение проектных и изыскательских работ (ПИР) по 
объекту: "Приспособление для современного использования 
объекта культурного наследия регионального значения 
"Приморский парк Победы" и строительство входной группы с 
контролем доступа на футбольный стадион на намывной 
территории в Западной части Крестовского острова по адресу: 
Крестовский остров, Южная дорога, 25" для государственных 
нужд Санкт-Петербурга 37,22 р.118 886 943,47 $3 194 168,28 р.118 886 943,47 $3 194 168,28

0172200002614000244 06.11.2014 Акционерное общество Корпорация "Трансстрой"7708022854

Выполнение работ по приспособлению для современного 
использования объекта культурного наследия регионального 
значения "Приморский парк Победы" (комплексное 
благоустройство Западной части Крестовского острова с 
включением зоны первичного контроля для объекта 
"Проектирование и строительство футбольного стадиона в 
Западной части Крестовского острова с разборкой существующих 
конструкций стадиона им. Кирова по адресу: Крестовский остров, 
Южная дорога, 25") для нужд Санкт-Петербурга 44,06 р.1 776 607 100,32$40 322 448,94 р.1 776 607 100,32$40 322 448,94

0172200002614000248 10.11.2014 ООО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой - СПб"7801456461

Выполнение работ по завершению строительства объекта: 
"проектирование и строительство футбольного стадиона в 
западной части Крестовского острова с разборкой существующих 
конструкций стадиона им. Кирова по адресу: Санкт-Петербург, 
Крестовский остров, Южная дорога, 25" для нужд Санкт-
Петербурга 44,06 р.6 951 976 005,54$157 784 294,27 р.6 951 976 005,54$157 784 294,27

2783000234215000006 26.1.2015 ГУП "Ленгипроинжпроект" 7830000296

Оказание услуг по ведению авторского надзора за выполнением 
работ по приспособлению для современного использования 
объекта культурного наследия регионального значения 
"Приморский парк Победы" (комплексное благоустройство 
западной части Крестовского острова с включением зоны 
первичного контроля для объекта: "Проектирование и 
строительство футбольного стадиона в западной части 
Крестовского острова с разборкой существующих конструкций 
стадиона им. Кирова по адресу: Крестовский остров, Южная 
дорога,25" 57,99 р.2 488 081,35 $42 905,35 р.1 840 857,09 $31 744,39 р.647 224,26 $11 160,96

http://old.zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=0172200002612000285
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=0172200002613000184
http://old.zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=0172200002613000194
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=0172200002614000032
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=0172200002614000043
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=0172200002614000045
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=0172200002614000141
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=0172200002614000176
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=0172200002614000244
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=0172200002614000248
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2783000234215000006
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2783000234215000005 26.01.2015 ОАО "КБ высотных и подземных сооружений"7842344220

Оказание услуг по ведению авторского надзора за выполнением 
работ по завершению строительства объекта: "Проектирование и 
строительство футбольного стадиона в западной части 
Крестовского острова с разборкой существующих конструкций 
стадиона им. Кирова по адресу: Крестовский остров, Южная 
дорога,25" 57,99 р.18 001 405,04 $310 422,57 р.15 799 754,39 $272 456,53 р.2 201 650,65 $37 966,04

2783000234215000019 17.03.2015 ООО "Стройэлектромонтаж № 5" 7717683748

Выполнение работ по строительству художественной подсветки и 
наружного освещения стадиона на Крестовском о-ве по адресу: 
Южная дорога, д.25 для нужд Санкт-Петербурга 61,91 р.189 125 897,90 $3 054 852,17 р.189 125 897,90 $3 054 852,17

2783000234215000193 26.10.2015 АО "СПб ЭС" 7826074344

Осуществление технологического присоединения к 
электрическим сетям объекта: "Проектирование и строительство 
футбольного стадиона в западной части Крестовского острова с 
разборкой существующих конструкций стадиона им. Кирова по 
адресу: Крестовский остров, Южная дорога,25" 64,49 р.9 346 638,99 $144 931,60 р.9 346 638,99 $144 931,60

2783000234216000047 29.02.2016 АО "СПб ЭС" 7826074344

Оказание услуг об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям объекта: "Работы по 
приспособлению для современного использования объекта 
культурного наследия регионального значения "Приморский 
парк Победы" (комплексное благоустройство Западной части 
Крестовского острова с включением зоны первичного контроля 
для объекта "Проектирование и строительство футбольного 
стадиона в Западной части Крестовского острова с разборкой 
существующих конструкций стадиона им. Кирова по адресу: 
Крестовский остров, Южная дорога, 25")". Павильоны контроля 
доступа, двухуровневые стоянки, кассовые павильоны, 
контрольно-пропускные пункты, КНС 77,05 р.977 808,48 $12 690,57 р.293 342,54 $3 807,17 р.684 465,94 $8 883,40

2783000234216000036 06.04.2016 ООО Фирма "ЛЕОКАМ" 7737057114

Выполнение работ по строительству объекта: Приспособление 
для современного использования объекта культурного наследия 
регионального значения "Приморский парк Победы" и 
строительство входной группы с контролем доступа на 
футбольный стадион на намывной территории в западной части 
Крестовского острова по адресу: Крестовский остров, Южная 
дорога, 25 для нужд Санкт-Петербурга 67,68 р.1 794 650 925,00$26 516 709,88 р.43 078 310,27 $636 499,86 р.1 751 572 614,73 $25 880 210,03

2783000234216000079 02.06.2016 ОАО "КБ высотных и подземных сооружений"7842344220

Выполнение работ по корректировке проектной документации 
по объекту: "Проектирование и строительство футбольного 
стадиона в западной части Крестовского острова с разборкой 
существующих конструкций стадиона им. Кирова по адресу: 
Санкт-Петербург, Крестовский остров, Южная дорога, 25" 65,81 р.49 978 664,00 $759 438,75 р.9 968 232,56 $151 469,88 р.40 010 431,44 $607 968,87

2783000234216000085 10.06.2016 ГУП "Ленгипроинжпроект" 7830000296

Корректировка проектных решений по объекту: "Работы по 
приспособлению для современного использования объекта 
культурного наследия регионального значения "Приморский 
парк Победы" (комплексное благоустройство Западной части 
Крестовского острова с включением зоны первичного контроля 
для объекта: "Проектирование и строительство футбольного 
стадиона в Западной части Крестовского острова с разборкой 
существующих конструкций стадиона им. Кирова по адресу: 
Крестовский остров, Южная дорога, 25") 65,81 р.43 253 810,62 $657 252,86 р.43 253 810,62 $657 252,86

2783000234216000088 20.06.2016 ГУП "Ленгипроинжпроект" 7830000296

Оказание услуг по ведению авторского надзора за 
строительством объекта: Приспособление для современного 
использования объекта культурного наследия регионального 
значения "Приморский парк Победы" и строительство входной 
группы с контролем доступа на футбольный стадион на 
намывной территории в западной части Крестовского острова по 
адресу: Крестовский остров, Южная дорога, 25 65,81 р.1 735 431,01 $26 370,32 $0,00 р.1 735 431,01 $26 370,32

2783000234216000094 30.06.2016 АО "СПб ЭС" 7826074344

Оказание услуги об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям объекта: "Работы по 
приспособлению для современного использования объекта 
культурного наследия регионального значения "Приморский 
парк Победы" (комплексное благоустройство Западной части 
Крестовского острова с включением зоны первичного контроля 
для объекта "Проектирование и строительство футбольного 
стадиона в Западной части Крестовского острова с разборкой 
существующих конструкций стадиона им. Кирова 65,81 р.190 165,85 $2 889,62 р.190 165,85 $2 889,62

2783000234216000101 25.07.2016 Филиал ФГУП "Охрана" МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области7719555477

Оказание услуг по мониторингу и реагированию на 
противоправные действия в зоне поста на объекте Комитета по 
строительству по адресу: Санкт-Петербург, Крестовский остров, 
Южная дорога, 25 в 2016 году 64,24 р.1 857 542,40 $28 915,67 р.1 857 542,40 $28 915,67

2783000234216000102 25.07.2016 ООО «Охранное предприятие «Балтийская перспектива»7805235248

Оказание услуг по обеспечению охраны объекта незавершенного 
строительства по адресу: Санкт-Петербург, Крестовский остров, 
Южная дорога, 25 для нужд Санкт-Петербурга 64,24 р.15 456 309,93 $240 602,58 р.15 456 309,93 $240 602,58

2783000234216000113 19.8.2016 ОАО "Метрострой" 7813046910

Выполнение работ по завершению строительства футбольного 
стадиона в западной части Крестовского острова с разборкой 
существующих конструкций стадиона им. Кирова по адресу: 
Санкт-Петербург, Крестовский остров, Южная дорога,25 для нужд 
Санкт-Петербурга 65,02 р.5 387 252 640,40$82 855 315,91 р.5 387 252 640,40$82 855 315,91
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http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2783000234216000113


№ контракта Дата заключенияПодрядчик ИНН Наименование Курс $ Сумма контрактаСумма контракта, $Выплачено выплачено, $ Остаток по контракту, р Остаток по контракту, $ Действующие контракты Выплачено

2783000234216000114 19.8.2016 ОАО "Метрострой" 7813046910

Выполнение работ по завершению приспособления для 
современного использования объекта культурного наследия 
регионального значения "Приморский парк Победы" 
(комплексное благоустройство западной части Крестовского 
острова с включением зоны первичного контроля для объекта: 
"Проектирование и строительство футбольного стадиона в 
западной части Крестовского острова с разборкой существующих 
конструкций стадиона им. Кирова по адресу: Крестовский остров, 
Южная дорога, 25") для нужд Санкт-Петербурга 65,02 р.2 390 992 974,48$36 773 192,47 р.2 390 992 974,48$36 773 192,47

2783000234216000121 29.8.2016 ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ" 7707082071

Проведение государственной экспертизы следующей проектной 
документации и результатов инженерных изысканий 
"Проектирование и строительство футбольного стадиона в 
Западной части Крестовского острова Санкт-Петербурга по 
адресу: Крестовский остров, Южная дорога, 25. Дополнительная 
корректировка проектной документации" 65,02 р.3 415 553,44 $52 530,81 р.3 381 397,91 $52 005,50

2783000234216000138 12.10.2016 ОАО "КБ высотных и подземных сооружений"7842344220

Выполнение работ по инженерным изысканиям, расчетному 
обоснованию принятых решений конструкций моста над 
выкатным полем и корректировке, согласованию и 
сопровождению в органах государственной исполнительной 
власти технических норм в части обеспечения пожарной 
безопасности по объекту: «Проектирование и строительство 
футбольного стадиона в Западной части Крестовского острова 
Санкт-Петербурга по адресу: Крестовский остров, Южная дорога, 
25» для нужд Санкт-Петербурга 63,21 р.24 049 158,92 $380 464,47 р.24 049 158,92 $380 464,47

2783000234216000141 13.10.2016 СПБ ГАУ "ЦГЭ" 7840422787

Оказание услуг по проведению повторной государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий в отношении объекта капитального строительства 63,21 р.2 572 777,26 $40 702,06 р.2 572 777,26 $40 702,06

2783000234216000158 29.11.2016 СПБ ГАУ "ЦГЭ" 7840422787

Оказание услуг по проведению проверки достоверности 
определения сметной стоимости объекта капитального 
строительства: "Проектирование и строительство футбольного 
стадиона в Западной части Крестовского острова Санкт-
Петербурга по адресу: Крестовский остров, Южная дорога, 25. 
Дополнительная корректировка проектной документации" 63,57 р.584 941,61 $9 201,54 р.584 941,61 $9 201,54

2783000234216000179 20.12.2016 ОАО "Метрострой" 7813046910

Выполнение дополнительных работ по завершению 
приспособления для современного использования объекта 
культурного наследия регионального значения "Приморский 
парк Победы" (комплексное благоустройство Западной части 
Крестовского острова с включением зоны первичного контроля 
для объекта "Проектирование и строительство футбольного 
стадиона в Западной части Крестовского острова с разборкой 
существующий конструкций стадиона им.Кирова по адресу: 
Крестовский остров, Южная дорога, 25") 63,87 р.952 086 000,00 $14 906 622,83 $0,00 р.952 086 000,00 $14 906 622,83

2783000234216000188 23.12.2016 АО "СПб ЭС" 7826074344

Оказание услуг об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям объекта: "Работы по 
приспособлению для современного использования объекта 
культурного наследия регионального значения "Приморский 
парк Победы" (комплексное благоустройство Западной части 
Крестовского острова с включением зоны первичного контроля 
для объекта: "Проектирование и строительство футбольного 
стадиона в западной части Крестовского острова с разборкой 
существующих конструкций стадиона им. Кирова 63,87 р.33 017 533,63 $516 949,02 р.33 017 533,63 $516 949,02

2783000234216000191 29.12.2016 ОАО "Метрострой" 7813046910

Выполнение комплекса дополнительных работ, в том числе 
связанных с реализацией требований силовых ведомств, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.05.2015 года № 485 на объекте: 
"Проектирование и строительство футбольного стадиона в 
западной части Крестовского острова с разборкой существующих 
стадиона им. Кирова по адресу: Санкт-Петербург, Крестовский 
остров, Южная дорога, 25" 63,87 р.2 078 400 000,00$32 541 099,11 р.2 078 400 000,00$32 541 099,11

Контракт в стадии "исполнение"
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