198095, г. Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 56, литер «А», п.1-Н
ИНН 7805720558 КПП 780501001 ОГРН 1187847005026
Тел./факс: (812) 404-94-91(90)
e-mail: energoline@list.ru

Перечень выполненных особо значимых объектов с 2006 г.
Устройство сетей электроснабжения
№
п./п.

Год исполнения

Название организации

Наименование выполненных работ, адрес
Электромонтажные работы
Производственные помещения ОАО «Фирма
Изотерм» г.Колпино, пр.Ленина, д.1

1.

12.03.2006-26.09.2006 г. ОАО «Фирма Изотерм»

2.

Электромонтажные работы в торговом
комплексе мелкорозничной торговли ООО
20.06.2006-25.09.2006 г. ООО «Трамплин Строй»
«Богатырь» г.Санкт- Петербург , Богатырский
пр-кт, дом 16

3.

18.07.2006-25.12.2006 г.

ООО «Лукойл»

4.

30.08.2006-04.06.2007 г.

ООО «Лана»

5.

15.12.2006-26.12.2006 г.

ГУК «ГМП
«Исаакиевский собор»

6.

27.04.2007-31.07.2007 г. ООО «Инвест-Проект»

Выполнение строительно-монтажных работ
по прокладке питающей кабельной линии
г.Санкт- Петербург наб. Обводного канала ,
дом 34Ю литер А
Реконструкция КТПП «промышленноголитейного комплекса» г.Санкт- Петербург, ул.
Минеральная д.13
Электромонтажные работы по капитальному
ремонту сетей внутреннего
электроснабжения 1 категории г. СанктПетербург Смольный собор пл.Растрелли
дом 1
Прокладка кабелей 10 кВ и 0,38 кВ на
территории строительства по адресу г. СанктПетербург, Фрунзенский р-н, Южнее реки
Волковки, квартал 30 корп.22,23,26 (юговосточнее д.116. корп 1 литер А по
Бухарестской ул.)

№
п./п.

Год исполнения

Название организации

7.

01.06.2007-22.11.2007 г. ООО «Адамант-Строй»

8.

04.09.2007-28.09.2007 г.

ООО «Трамплин-Строй»

9.

07.09.2007-21.04.2008 г.

ООО «Лукойл-СевероЗападнефтепродукт»

10.

12.09.2007-13.11.2007 г.

ООО « Шанхайская
Строительная
Компания»

11.

14.09.2007-19.05.2008 г.

ЗАО «РИКЭЛ»

12.

22.11.2007-14.12.2007 г.

ГУК «ГМП
«Исаакиевский собор»

13.

19.03.2008-12.09.2008 г.

ООО «Лайнер»

14.

19.05.2008-20.10.2008 г.

ГУК «ГМП
«Исаакиевский собор»

15.

22.09.2008-06.02.2009 г.

ЗАО «Футбольный клуб
«Зенит»

Наименование выполненных работ, адрес
Внешнее электроснабжение объекта «РБУ со
складом цемента и инертных материалов»
на промплощадке ЗАО «ПЛК» по адресу г.
Санкт-Петербург Калининский р-он, ул.
Минеральная д. 13
Реконструкция сетей электроснабжения
здания кафе со встроенными помещениями
(литер Х) по адресу: г. Санкт-Петербург , пр.
Обуховской обороны , д.149 парк Культуры и
отдыха имени И.В.Бабушкина
Реконструкция внешних сетей
электроснабжения от новой ТП (квартал 216)
до ГРЩ АЗС №93 по адресу: г. СанктПетербург , Индустриальный пр. д. 46 литер
А
Электромонтажные работы по устройству
временного электроснабжения южной
площадки «Балтийская жемчужина» в кв. 387, 38А-3 ,38-8, 38А-2 по адресу: г. СанктПетербург , Красносельский р-он,
Петергофское шоссе, участок 1 ( северное
пересечение с ул. Пограничника Гарькавого)
Прокладка кабелей 10 кВ и 0,4 кВ за
территорией строительства по адресу:
г.Санкт- Петербург южнее реки Волковки ,
квартал 30 корп. 22,23.26 Жилой комплекс со
встроено-пристроенными помещениями
Капитальный ремонт внешних электрических
сетей Сапсониевского собораао адресу: г.
Санкт-Петербург .Б. Сапсониевский пр. д.41
Внешнее электроснабжение культурно досугового центра ЗАО «лайнер» по адресу:
г. Санкт-Петербург, Фрунзенский район,
ул.Димитрова уч.1
Капитальный ремонт внешних сетей
электроснабжения Исаакиевского собора по
адресу: г. Санкт-Петербург Исаакиевская пл.
д.4
Комплекс работ по внутреннему
электроснабжению по УСБ ФК «зенит» по
адресу: г. Санкт-Петербург ул. Аккуратова, д.
7 литер Б

№
п./п.

16.

17.

18.

Год исполнения

25.09.2008-10.12.2008 г.

26.01.2009-28.04.2009 г.

Название организации

Наименование выполненных работ, адрес

Капитальный ремонт сетей
электроснабжения 2-го, 3-го, 4-ого уровней и
ГУК «ГМП
художественной подвески интерьера
«Исаакиевский собор»
Смольного собора по адресу: г.СанктПетербург пл. Растрелли, д.1 лит.А
Работы по устройству сетей внешнего
электроснабжения на основании проекта по
ЗАО «Родос»
адресу: г.Санкт-Петербург, наб. Обводного
канала, дом. 118А

17.09.2008-15.04.2009 г. ЗАО «ПРОММОНОЛИТ»

19.

25.09.2008-9.11.2008 г.

ООО «Хортэк-Центр»

20.

03.11.2008-25.12.2008 г. ЗАО «ПРОММОНОЛИТ»

21.

25.11.208-22.12.2008 г.

ООО «Конкорд
Менеджмент и
Консалдинг»

22.

22.04.2009-13.08.2009 г.

ЗАО «ПАРНАС»

23.

14.05.2009-15.11.2010 г.

ООО «АГАТ»

Работы по устройству электроснабжения
Дома творчества «Архитектор» в
эксплуатацию по адресу6 г.Санкт -Петербург
г. Зеленогорск , ул. Курортная, 24
Реконструкция внутриплощадочных сетей
наружного электроснабжения корпусов по
адресу: г. Санкт-Петербург Уентральный
административный район , наб. реки Мойки
д.48 ГОУ ВПО «РГПУ « им.Герцена
Устройство временного электроснабжения
объекта: «Административное здание ОАО
«Банк СанктПетербург» с офисными
зданиями и паркингом по адресу: г.Санкт Петербург, Красногвардейский район
Малоохтинский проспект , участок 1
Монтажные работы по устройству по
устройству распределительных сетей
электроснабжения о,4 кВ котеджногй
застройки по адресу: г.Санкт-Петербург
п.Лахта, ул.Новая
Электромонтажные работы в помещениях
столовой операционного центра Сбербанк
РФ «Южный порт» по адресу: г. Москва, 2-й
Южнопортовый пр. д.12А, корпус 1, строение
3
Работы по устройству внешнего
электроснабжения строительной площадки
ресторана быстрого питания «БлинДональтс» по адресу: г.Санкт-Петербург ул. Я
.Гашека, уч.7 сев.Дома 102, лит. А

№
п./п.
24.

Год исполнения

22.05.2009-27.02.2010 г.

25.
26.06.2009-31.08.2009 г.

26.

20.07.2009-23.10.2009 г.

27.

21.09.2009-12.02.2010 г.

28.

19.10.2009-14.12.2009 г.

29.

20.10.2009-28.05.2010 г.

30.

20.11.2009-23.07.2010 г.

31.

32.

16.12.2009-31.05.2010 г.

12.05.2010-27.07.2010 г.

25.05.20010-10.12.2010
г.

Название организации

Наименование выполненных работ, адрес

Комплекс работ внешнего и внутрененного
электроснабжения дачной застройки на
ЗАО «ПРОММОНОЛИТ» территории земельных участков №1,№2, №3
по адресу: г. Санкт-Петербург г. Зеленогорск,
ул. Курортная. д. 24 лит.А.
Устройство внутренних сетей
электроосвещения и электросилового
ООО «Северо-Западоборудования здания АБК по адресу: г.СанктСигнал»
Петербург , Московский административный
район, ул. Варшавская, д.3, литер А
Выполнение строительно-монтажных работ
ГУК «ГМП
по прокладке электрокабеля от ТП до ГРЩ
«Исаакиевский собор»
«Дома-музея Ф.И.шаляпина»
Монтажные работы по устройству сетей
внешнего электроснабжения по адресу:
ООО «ТСМ-ИНВЕСТ»
Ленинградская обл. Всеволожский район,
Муринская волость, п. Мурино, ул.Лесная ,
уч. №А
Электромонтажные работы, УВД
УВД по Московскому
Московского района по адресу: г. Санктрайону
Петербург, Московский пр.95
Выполнение комплекса работ по устройству
электроснабжения объекта: Бассейн на
ООО «Руккон»
территории гимназии №271 по адресу: г.
Санкт-Петербург, пр.Кузнецова, д.25, корп.2
Комплекс работ по устройству
электроснабжения объекта: помещения
кондитерского производства для выпуска
ООО «БУШЕ»
хлебобулочных, слоеных и кондитерских
изделий по адресу: г. Санкт- Петербург ,
ул.школьная, д.41. Лит.Д
Электромонтажные работы по прокладке 23
фидера ЦРТП-ТП 4 по адресу:
ФГУП «НИИ «Поиск»
Ленинградская обл. , Всеволожский р-он,
п.Мурино, ул.Лесная, уч. 3А

ООО «Имеди Строй
Сервис»

Электромонтажные работы по прокладке
кабельной линии 0,4 кВ от БКТП до ГРЩ 1
(корпус Б) многоярусного гаража-паркинга,
испытания кабелей повышенным
напряжением по адресу: г. Санкт-Петербург
,Московского района, пр.Юрия Гагарина,
участок 1

Государственное
Выполнение работ по переводу на вторую
унитарное предприятие ктегорию надежности по

№
п./п.
33.

34.

35.

36

37.

38.

39.

Год исполнения

« ТопливноЭнергетический
комплекс СанктПетербурга»

30.06.2010-25.08.2010 г.

СНТ «Ветеран»

01.07.2010-30.11.2010 г.

ООО «Центр охранной
технологии»

14.07.2010-25.10.2011 г.

ООО «Стин»

16.07.2010-31.08.2010 г.

ООО «НЕВИССКомплекс»

27.07.2010-29.12.2010 г.

ООО «РОКОТ»

10.08.2010-03.12.2010 г.

ООО
«ЛЕНТЕЛЕФОНСТРОЙ»

13.09.2010-03.11.2010 г.

ООО «Стройимпульс
СМУ-2»

30.09.2010-25.11.2010 г.

ООО
«Стройреконструкция»

26.10.2010-15.02.2011 г.

ОАО «Концерн «НПО
«Аврора»

15.12.2010-01.03.2013 г.

ГУП «Топливноэнергетический
комплекс»

40.

41.

42.

Название организации

Наименование выполненных работ, адрес
электроснабжению котельной по адресам:
Бобруйская ул. д.13, кор.2 , лит.Б пом. 1Н

Стройтельно-монтажные работы по
устройству сетей электроснабжения в
садоводстве «Ветеран» по адресу: г. СанктПетербург , Курортный р-н, г.Зеленогорс
Капитальный ремонт систем
электроснабжения административного
здания по адресу: г.Санкт-Петербург ,
ул.Садовая д.65
Реконструкция электроснабжения офисноскладских помещений ООО «Стин» по
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской
обороны. Д. 295, лит.Б
Прокладка кабельной линий 0,4 кВ от
детского сада до РТП АО адресу: г. СанктПетербург район Северо-Приморской
части, корпус 21 , квартал 59Б
Реконструкция наружных сетей
хозяйственно-бытовой и дождевой
канализации по адресу: г.Санкт-Петербург,
Уткин проспект, д.15 Литер Н иВ
Реконструкция системы оперативного
постоянного тока с заменой
аккумуляторных батарей на ПС №500
Работы по устройству электроустановки
строительной площадки по адресу: г.СанктПетербург ул.Оптиков, уч. 7
Проектные электромонтажные и
строительно-монтажные работы по выносу
КЛ 0,4 кВ из застройки Центра
восстановительно лечения «Детская
психиатрия» по адресу: г.Санкт- Петербург
ул. Чапыгина д.13
Электромонтажные работы по
реконструкции электроустановок РТП-1 на
стороне 10 кВ и РТП-1 по адресу: г.СанктПетербург , ул. Обручева д.7
Разработка проектрой документации на
строительство вторых вводов
электроснабжения к котельным по адресу:
пр.Энгельса , д.4 корп.4 лит.В пос. Ново-

№
п./п.
43.

Год исполнения

Название организации

26.01.2011-31.10.2011 г.

ООО «СК Нева»

28.01.2011-18.03.2011 г.

ООО «РР-сити»

46.

31.01.2011-20.09.2011 г.

ООО «Аквана Плюс»

47.

10.03.2011-27.07.2001 г.

ООО «Нева-Ресурс»

48.

25.03.2011-12.05.2011

44.

45.

49.

05.05.2011-20.06.2012 г.

ООО «Генподряд»

ЗАО «Интернешнл
Пейпер»

50.

10.06.2011-30.09.2011 г.

ООО «Стройимпульс
СМУ-1»

51.

22.06.2011-11.01.2013г.

ООО «Мастерстрой»

28.06.2011-17.11.2011 г.

ФГБОУ ВПО ПГУПС

Наименование выполненных работ, адрес
Ковалево, 2-я Поперечная ул. д.32, корп.2
лит.а, Б.Сампсониевский пр. д.56 .корп 2.
лит.Б.
Работы по прокладке КЛ 10 кВ , выполнение
разбивки трассы строящейся кабельной
линии и КИС на объекте ООО «Опытный
вентиляторный завод» по адресу: г. СанктПетербург п. Парголово , ул.
Железнодорожная д.11, корп.11
Устройство сетей внутреннего
электроснабжения на объетке
строительства « Жилой дом с подземной
автостоянкой по адресу: г.Санкт-Петербург
Красносельский р-н , Ленинский пр. уч. 3
квартал 18 , корп. 7
Электромонтажные и строительномонтажные работы внешнего
электроснабжения склада сантехнического
оборудования по адресу: Ленинградская
обл. Ломоносовский р-он , МО « Виллозское
сельское поселение» «Офицерское село»
квартал 1
Электромонтажные работы в жилом доме
со встроенными помещениями по адресу :
г. Санкт-Петербург р. Севернее Муринского
ручья , квартал 52, между корпусами № 22,
№23
Комплекс работ , по монтажу внутренних
сетей электроснабжения, включая
сопутствующие строительные работы по
адресу: Ленинградская обл. Всеволодский
р-он, д. Кудрово , строительная позиция
№12 ,№13
Работы по модернизации высоковольтного
электрооборудования 6 кВ на РП-27 главной
насосной станции СБО
Монтаж сетей электроснабжения для
жилого комплекса по адресу: г. СанктПетербург ул.оптиков, уч.7
Работы по устройству сетей К1. К2, К3, КО с
КНС и КГН по адресу : г. Санкт-Петербург,
Московский р-он ул. Заставская д.22 . лит.А
Выполнение капитального ремонта двух
кабельных линий 0,4 кВ электроснабжения
от ТП5615 до ГРЩ корпуса №6 ФГБОУ ВПО

№
п./п.
52.

53.

54.

Год исполнения

20.07.2011-25.08.2011 г.

16.09.2011-15.12.2011 г.

55.

25.11.2011-27.04.2012 г.

30.03.2012-15.08.2012 г.
57.
58.

59.

60.

61.

Наименование выполненных работ, адрес
ПГУПС по адресу: г.Санкт- Петербург,
Московский пр. д.9

2.08.2011-23.09.2011 г.

56.

Название организации

07.06.2012-24.12.2012 г.

27.07.2012-25.02.213 г.

06.08.2012-18.03.2013 г.

23.08.2012-30.05.2013 г.

29.03.2013-28.05.2013 г.

Комплекс строительных работ по переносу
КТПН-822 и КТПН-823, перезаводки
ООО «Шанхайская
кабельных линий 10 и 0,4 кВ строительного
Строительная
городка по адресу: г. Санкт-Петербург ,
Компания»
Красносельский административный р-он,
Петергофское шоссе. Уч. 1 , квартал 39-1
Работы по прокладке внутриплощадочных и
внешних сетей электроснабжения
ООО «Модерн»
производственных зданий по адресу: г.
Санкт-Петербург ул. Арсенальная д.21
Пусконаладочные работы
ЗАО «Инвент
электрооборудования 0,4 кВ в помещениях
Дистибуция
с электроприводными задвижками 367.1Инжиниринг»
367.11 по адресу: Ленинградская обл.
Нефтебаза «Усть-Луга»
Выполнение работ ,внешнее
« Комплексный центр
электроснабжение строительной площадки
социального
по адресу: г. Санкт-Петербург Рижский пр.
обслуживания»
д.21.лит.А
Работы по освещению периметра площадки
ОАО «Морпорт СПБ»
хранения автомобилей №3 по адресу: г.
Санкт- Петербург Межевой канал д.5
Реконструкция системы оперативного
постоянного тока с заменой
ОАО «Ленэнерго»
аккумуляторных батарей на ПС 35-110 кВ в
части ПС110/6 кВ №46
Электромонтажные и строительно монтажные работы по устройству внешнего
ЗАО «Эра-Инжиниринг»
электроснабжения здания по адресу: г.
Санкт-Петербург . ул. Гапсальская д.8
Строительство сетей для временного
электроснабжения объекта , прокладка
ООО «Стройимпульс
магистральных сетей ввод в эксплуатацию
СМУ-1»
объекта «Гостиничный комплекс» по
адресу: г. Санкт-Петербург ул. Академика
Лебедева д.37 , литер Б, участок 2
Строительно-монтажные работы по
электроснабжению котельной по адресу: г.
ООО «БМД-АЭТ»
Санкт-Петербург Среднеохтинский пр-кт.
д.28/17. лит.А.
ООО «СтройАльян»

Устройство временного электроснабжения
энергопринимающих устройств , бизнес-

№
п./п.

Год исполнения

Название организации

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

30.04.2013-12.09.2013 г.

СПБ ГБУЗ
«Стоматологическая
поликлиника №17»

25.05.2013-18.10.2013 г.

«Специализированная
детско-юношеская
спортивная школа
олимпийского резерва
по конному спорту и
современному
пятиборью»

30.05.2013-26.08.2013 г.

ООО «ИСК «Сфера»

05.06.2013-28.06.2013 г.

ГБОУ ДОД ДД(Ю)Т
Московского р-на

31.03.2014-05.11.2014 г.

ООО «НПФ «Тест»

08.07.2014-19.11.2014 г.

ООО «БаргусПродакшн»

28.10.2014-02.02.2015 г.

ООО «Инвест Трейд»

20.11.2014-30.04.2015 г.

ЗАО ССМО
«ЛенСпецСМУ»

69.

70.

Наименование выполненных работ, адрес
центра со встроенной площадкой по адресу:
г. Санкт- Петербург ул.Решетникова
д.14.лит.А
Строительно-монтажные , пусконаладочные
работы по реконструкции внешнего
электроснабжения и внутренних
электросетей в части замены ГРЩ,
магистральных и силовых щитов по адресу:
г. Санкт-Петербург ул.Рентгена д.9. лит.А

Электромонтажные работы по увеличению
максимальной потребляемой мощности по
адресу: дер. Токари Всеволожский р-он

Прокладка кабельной линий 0,4 кВ для
постоянного электроснабжения жилого
дома по адресу: г. Санкт-Петербург
Ленинский пр. кв.15, уч.10
Работы по прокладке кабельной линии 0,38
кВт от точки присоединения РУ-0,38 кВ БКТП
4312 щит №1 и №2 по адресу: г. СанктПетербург , ул. Бассейна яд.28
Демонтаж и монтаж металлических
конструкции в БКТП –Многоквартирный
жилой дом по адресу: г.Санкт-Петербург
г.Петродворец, Чичеринская ул. Участок 1
Работы по созданию внешней схемы
электроснабжения производственноскладской площадки расположенной по
адресу: Ленинградская обл. Ломоносовский
р-он, д.Санино
Проектные работы по выносу кабельной
линии и работы по выносу кабеля из под
пТна строительства питающего кабеля ООО
«БТК» по адресу: г. Санкт-Петербург ,
Митрофаньевское шоссе д.2, к.2
Разработка рабочей документации
временного электроснабжения
строительной площадки объекта ЖК
«Галактика» по адресу6 г.Санкт-Петербург
наб. Обводного канала д.114 ж.д
«Варшавский вокзал»

№
п./п.

Год исполнения

11.12.2014-29.12.2014 г.
71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

15.12.2014-19.12.2014

01.12.2014-01.04.2015 г.

12.01.2015-01.07.2015 г.

01.02.2015-01.04.2015 г.

19.05.2015-15.01.2016 г.

27.05.2015-25.11.2015 г.

02.07.2015-15.07.2015 г.
78.
79.

09.07.2015-15.12.2015 г.

Название организации

Наименование выполненных работ, адрес

Работы по капитальному ремонту пяти
трансформаторов ТМЗ 1000/100
расположенных в трансформаторной
ОКО «ПК Энергия»
подстанции КНТП и энергоподстанции ТП-4
и ТП-1 по адресу: г. Санкт-Петербург
пр.Стачек д.47, корп 2 лит .А, Волхонское
шоссе д.7
Работы по прокладке кабельной линии на
загородной базе ГБДОУ детский сад № 63
Детский сад №63
Петроградского района по адресу: г. СанктПетербург пос. Репино Прим шоссе д.463А
Выполнение работ по капитальному
«Музей институт
ремонту системы электроснабжения в
Рерихов»
здании по адресу: г.Санкт-Петербург 18-я
линия В.О. д.1
Работы по прокладке питающих кабелей
10кВ направлением ПС 89-РП 9350 ОАО
ЗАО «Эра-Инжиниринг» «Вимм-Билль-Данн» по адресу: г.СанктПетербург промзона Парнас , 6-й Верхний
переулок д.1
Выполнение проектной документации
внутреннего электроснабжения по адресу: г.
ООО «Петра-8»
Санкт-Петербург .Пулковское шоссе участок
1
Работы по восстановлению инженерных
сетей аварийного участка эстакады по
ОАО « ПК «Энергия»
адресу : Ленингадская обл. Волхонское
шоссе д.427.
Выполнение работ по капитальному
ремонту питающего кабеля в пунктах : г.
СПб ГУП «Ленсвет»
Санкт-Петербург ул.Коллонтай д.21, корп.1
Октябрьская наб. д.98, корп.4
«Государственный
Работы по ремонту кабельной линии 0,4 кВ
музей заповедник
от РЩ здания по адресу: г. Санкт-Петербург
«Петергоф»
д.1 до кассы ул.Чайковского г.Петергоф
ОАО «Концепт
Работы по ремонту ГРЩ ВШХ с заменой
«Аврора»
панелей, автоматов

80

19.01.2016 г- 31.03.2016
г

Общество с
ограниченной
ответственностью
«МОДЕРН»

Выполнение работ по разработке рабочего
проекта по частичной реконструкции РП6кВ ООО «ИЦВА» по адресу:

81

18.01.2016 - 01.07.2017

ИП "Барзуков О.П

Работы по устройству сети
электроосвещения и силового

82

16.11.2016 - 21.11.2016

ООО "СК Вертикаль"

83

26.02.16- 01.05.16

84

05.03.2016 - 28.04.2016

ООО «Десна Форум»

85

17.03.2016 – 03.10.16

ИП "Барзуков О.П

86

17.03.2016 - 30.06.2016

ОО «Металлострой-5»

87

22.03.2016 - 15.04.2016

ООО "ЭЛИТСТРОЙ"

88

30.03.16 – 19.05.16

Закрытое акционерное
общество
«ПРОММОНОЛИТ»

оборудования производственного
комплекса ООО «Баргус-Продакшн». По
адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, деревня Санино
Работы по бестраншейному переходу
закрытым способом методом ГНБ из трубы
ПНД ПЭ100 SDR17 D 160 мм пучком из 6-ти
труб протяженностью 17 пог.м. общей
протяженностью трубы 102 пог.м. на
прокладке кабельной линии КЛ 10кВ под
ЖД на объекте перевода нагрузок по
распределенной сети с ПС 110/35/6кВ № 19
на ПС 520 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Трефолева, ул. Маршала Говорова,
Химический пер., пр-т Стачек
Разработка рабочего проекта прокладки
питающих КЛ, монтажа ВРУ,ЩРУ
(за исключением внутреннего
электроснабжения). По адресу:
Работы по определению места
повреждения питающего кабеля,по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Введенский канал, д. 4
Работы по устройству системы
молниезащиты и заземления вновь
построенного здания АБК комплекса ООО
«Баргус-Продакшн» по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский
район, деревня Санино
Работы по устройству трубопроводов
внутреннего водоснабжения и
пожаротушения. По адресу: СанктПетербург, пос. Металлострой, дорога на
Металлострой, д5, Лит.А
работы по бестраншейной прокладке трубы
ПНД D225мм SDR 17.По адресу:
Ленинградская область, Всеволожский р-н,
пос.им. Свердлова, от поворота "Союз 96"
до ул. Дачной
Выполнение проектных работ строительной
площадки ЗАО «Проммонолит» по адресу
Санкт-Петербург, ул. Мебельная, участок 10
(северо-западнее пересечения с Туристской
улицей

89

21.03.2016 - 21.03.2016

ЗАО «Мальта»

Работы по ремонту водопроводной линии
на объекте.По адресу: г. Санкт-Петербург,
набережная Обводного канала д.118а

90

14.08.2015 – 14.12.15

ООО "Ленстрой"

91

12.04.2016 - 21.04.2016

ООО «ТЕХНО-ПРОМ»

92

08.04.2016 - 15.04.2016

ООО
"СвязьСтройПроект"

93

31.05.2016 - 17.06.2016

ООО "ИЦВА"

94

19.05.2016 - 20.05.2016

ООО «НПФ «Тест»

95

16.05.2016 - 09.08.2016

ООО «ЮниСпек»

работы по реконструкции водопровода,
проложенного от водопроводной насосной
станции, расположенной в 1 микрорайоне
г.п. им. Свердлова, до места врезки
реконструируемого водопровода в южной
точке существующего водопровода,
сталь(325мм), проложенного вдоль
Западного проезда. По адресу: 1
микрорайон г.п. им Свердлова
Аудит качества электроснабжения. По
адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, д. Новосергеевка, ПС
"Восточная, лит.А"
работы по измерению электротехнических и
физических параметров кабелей связи на
объекте.По адресу: пос. Лисий Нос,
Морской пр., д. 3
Работы по обследованию существующей
системы молниезащиты. Работы по замеру
сопротивления растекания всех
существующих опусков молниезащиты и
заземляющих устройств. По адресу:
Ленинградская область, Всеволожский
район, деревня Новосергиевка, 2 км дороги
Выполнение комплекса пусконаладочных
работ электроустановки для сдачи в
эксплуатацию электроустановки нужд
строительства.По адресу г. СанктПетербург, ул. Малая Десятинная, д.36/12,
лит. А.
Работы по прокладке питающих КЛ 0,4 кВ
для целей электроснабжения
производственных мощностей 400 кВт
разрешенной мощности. По адресу: г.
Санкт-Петербург, пос. Металлострой, дорога
на Металлострой, д.5, лит.А.

96

97

14.07.2016 - 05.08.2016

ОАО "Промышленный
комплекс "Энергия"

Работы по замене участка трубопровода
водоснабжения Ду 300 мм с заменой
задвижек в водопроводной камере № 84 Ду
300мм/150мм, колодце № 99 с ПГ и ПГ
№165 с ПГ-23 (инв.номер 200-0353) По
адресу: Ленинградская
область, пос.
Горелово, Волхонское шоссед.4

98

25.07.2016 - 27.07.2016

ООО «СК "Альтерна"

99

29.08.2016 - 10.10.2016

ООО «СК «Цербер»

100

12.09.2016 - 11.11.2016

СПб ГБОУ ДОД
«СДЮШОР по КС и СП»

Работы по бестраншейной прокладке труб
методом
горизонтально-направленного
бурения D225 мм протяженностью 40
метров. По адресу: Ленинградская область,
Тосненский район,деревня Ям-Ижора, ул.
Тельмана д.1
Работы по бестраншейной прокладке труб
ПНД Ø160, Ø63 мм SDR 17. По адресу: г.
Санкт-Петербург,г.Колпино,ул.Финляндская
д.13.
Работы по монтажу и установке поста
охраны и электроснабжение поста охраны
на объекте по адресу:Ленинградская обл.,
Всеволожский район, п. Колтуши, д. Токари

101

18.10.2016 - 25.11.2016

СПбГБУК "Центр
музыкальной культуры
"Чайковский"

Работы по ремонту узла учета потребления
электроэнергии в здании по адресу:
ул.Константина Заслонова, д.14, лит.Б

102

15.09.2016 - 12.10.2016

ОАО «Промышленный
комплекс «Энергия»

103

21.06.2016 - 30.06.2016

ООО "ГАРАНТСТРОЙ"

104

13.09.2016 – 23.09.16

ООО «Испытательный
центр"Строительные
технологии"»

Работы по организации точки подключения
ГРЩ ООО «ПК «МСК» с разрешенной
мощностью
100кВт.
По
адресу:
Ленинградская область, МО пос. Горелово,
Волхонское шоссе д. 4
Работы по устройству асфальтобетонного
покрытия с подготовкой оснований и
уплотнением подложки по адресу: г. СанктПетербург, территория
ограниченная
Московским пр., наб. Обводного канала,
полосой
отвода
Балтийской
линии
октябрьской
железной
дороги,
Благодатной ул.
Работы по бестраншейной прокладке труб
ПНД D110 мм SDR 17, ПНД D 32 мм SDR 17
методом
горизонтально-направленного
бурения с протаскиванием труб. По адресу:
г. Санкт- Петербург, ул. Челябинская д.95

105

09.01.2017 г –
15.03.2017 г.

ООО «Август»

Выполнение ревизии смонтированного
электрооборудования и проектных работ
электроустановки здания ООО «Август»,
расположенного по адресу: г. СанктПетербург ул. Электропульцев, д.7 , пом. АД

106

19 января 2017 – 14
февраля.2017

ООО «Лукойл»

Реконструкция АЗС № 27 "Остров" по
адресу: Псковская обл., г. Остров, 334 км.
автодороги Санкт-Петербург – Киев,
Кадастровый номер

107

31 января 2017 – 03
февраля 2017

ООО «Инжстрой»

Работы по устройству ГНБ-переходов для
прокладки труб ПНД Ø 450 мм. SDR 17
на объекте расположенном по адресу: г.
Санкт-Петербург
г.
Колпино
ул.
Финляндская д.38

108

15февраля 2017 г – 20
марта 2017 г

АО «ПРОММОНОЛИТ»

Выполнение проектных работ наружного
освещения

комплекса

жилых

домов

(завершение строительства ЖК «Ленинский
парк»), расположенных по адресу: г. СанктПетербург, Ленинский пр. уч. 6

109

15февраля 2017 г – 20
марта 2017 г

ООО «РБК Строй»

110

17марта 2017 – 30июня
2017

ООО «Корпорация В»

111

07 марта 2017 – 13
марта 2017

«Вентиляция ОРП»

112

24 марта 2017- 27
марта 2017 г.

ООО
«АйберКонстракшн»

Объект - работы по бестраншейному
переходу закрытым способом методом
горизонтально-направленного бурения
(далее «ГНБ») протяженностью 211 пог.м.
пучком из 2-х труб ПНД ПЭ100 D 160 мм SDR
17 общей протяженностью трубы 512 пог.м.
по адресу: Ленинградская область,
Выборгский район, пос. Ленинское
Работы по устройству ГНБ-переходов для
прокладки труб ПНД Ø160 мм.,Ø 110 мм.,
Ø90 мм. По адресу: "Дом культуры на 150
мест", Ленинградская обл. г.Курск
Волосовский район
Работы по устройству ГНБ-переходов с
протаскиванием труб Ø 110 мм. SDR 17 по
адресу: г. Санкт-Петербург, посёлок
Шушары, Московское шоссе, стр. 70 кор. 4
Работы по испытаниям и измерениям
систем электроснабжения многоквартирных
домов расположенных по адресу: г. СанктПетербург ул. Наличная д.9 лит. А

113

23 марта 2017 12.04.2017

ООО «СтройТехГарант»

Работы по бестраншейной прокладке труб
ПНД Ø 160 мм

114

14 апреля 2017г – 27
марта 2017г

ООО «Петроград»

115

04 мая 2017 – 30 мая
2017

ООО
«ПетроСтройРитм»

Выполнение испытаний. измерений и
инструментального
контроля
Электроустановки АЗС №27 "Остров"
Работы по устройству ГНБ переходов с
протаскиванием футляров из 7х труб ПНД Ø160 по адресу: Санкт-Петербург, ул.
Комиссара Смирнова, д. 8.

116

05 апреля 2017 – 1
апреля 2017

ООО "СК
"ЛенСтройМонтаж

117

05 апреля 2017 – 12
апреля 2017

ООО "СК
"ЛенСтройМонтаж"

118

01.05.2017 - 24.05.2017

ООО «СМС»

119

22.05.2017 - 31.01.2018

ЗАО "Эра-Инжиниринг"

120

06.06.2017 - 08.09.2017

121

29.05.2017 - 31.05.2017

122

19.12.2017 г. –
17.05.2017 г

Испытание заземляющих устройств и опоры
ВЛ
по
адресу:
г.Колпино
ул.
Финляндская,д.13
Выполнение комплекса пусконаладочных
работ 472 кв. и ГРЩ-3 на объекте
строительства жилого дома (корпус 2,
секции 2.1-2.4) по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский муниципальный
район, Бугровское сельское поселение, пос.
Бугры, земельный участок с кад.
Строительство канализационных сетей от
г.Зеленогорска до пос. Решетниково и пос.
Красавица.

Выполнение электромонтажных работ по
прокладке, подключению и испытанию
кабельных линий на объекте «ПАО
«Силовые машины» «ЛМЗ» по адресу: «ПАО
«Силовые машины» «ЛМЗ»
ООО «Энергоформ»
- Выполнение работ по устройству
наружных сетей электроснабжения на
объекте: строительство газовой котельной
для
Императорской
фермы
Государственного
Музея-заповедника
«Царское село», по адресу: г. СанктПетербург, г. Пушкин, Фермский парк,
Фермская дорога, лит. Б
ООО "СМЦ "Вега"
Работы по устройству ГНБ-переходов для
прокладки труб ПНД Ø 90 мм. По адресу:
Ленинградская обл., Выборгский район,
пос.Рощино ул.Первомайская дом 1
ЗАО «Эра-Инжиниринг» Разработка и согласование рабочей
документации (РД) в соответствии с
Техническим заданием (ТЗ - Приложение
№1 к
настоящему
Договору)
на
строительство новой высоковольтной

кабельной линии ПГВ-35/6 кВ-РУ 6/0,4 кВ
ТПЗ ПАО «силовые Машины» «ЛМЗ» с
модернизацией
РУ-6кВ
РП1
и
дооборудованием ячейки №2 ПГВ-35/6 кВ
точкой учёта АИИС ТУЭ.
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20.07.2017 - 31.08.2017

ООО «КОРН»

124

21.07. 2017 г –
01.08.2017

ООО «УСМР»

25.12.2017 - 26.12.2017

ИП Бондаренко Лариса
Валентиновна

15.12.2017 - 31.05.2018

ООО «Регион-Строй»

Комплекс работ по внешнему
электроснабжению (Участки на плане
№1,№2,№3) корпуса № 2 предприятия для
производства средств базового управления
и связи ПАО «Интелтех» на объекте
расположенном по адресу: г. СанктПетербург, ул. Кантемировская дом. 8
Выполнение
пусконаладочных
работ
питающих КЛ силового щита и ЩС на
объекте: АСУ ТП МГ на участке ООО
«Газпром
трансгаз
Санкт-Петербург
«Колпинского ЛПУМГ» расположенном по
адресу: Ленинградская область, Тосненский
р-н пос. Тельмана, Красноборская дорога,
д.5.
Работы по устройству ГНБ-переходов для
прокладки труб ПНД Ø 32 мм. По адресу:
Ленинградская обл.,Ломоносовский
район,"Офицерское село",квартал 2

Реконструкция
амбулатории
на
250
посещений в смену дер. Вартемяги (с
использованием
конструкций
объекта
незавершенного строительства) по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский
район, дер. Вартемяги, Приозерское шоссе,
д. 54
18.05.2017
Выполнение
- 16.10.2017
работГБДОУ
по проведению
детский садинженерно-экологических изысканий на территории
№39
площадью 100м2, предназначенного для
прокладки питающей кабельной линии в
ГБДОУ детский сад №39 Петроградского
района Санкт-Петербурга по адресу: 197022,
Санкт-Петербург, улица Ординарная, дом 20,
литер А, помещение 2-Н

01.06.2017 г –
25.08.2017 г.

ФКУЗ «МСЧ МВД
России по г. СанктПетербургу и
Ленинградской
области»

Оказание услуг по разработке проекта
перевода на I категорию надежности
электроснабжения объектов клинического
госпиталя ФКУЗ «МСЧ МВД России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области
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14.12.17 – 19.12.17

Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
учреждение культуры
«Санкт-Петербургский
музей Хлеба»

Работы по капитальному ремонту наружных
электрических сетей здания по адресу: ул.
Михайлова, д. 2, лит.

126

19.10.2017 - 18.11.2017

ФКУЗ «МСЧ МВД

127

18.05.2017 - 23.10.2017

ГБДОУ детский сад
№39

128

31.01.2017 – 03.02.2017

ООО «Инжстрой"

Выполнение работ по капитальному
ремонту электрощитового помещения с
заменой электрооборудования в здании
поликлиники № 1 ФКУЗ «МСЧ МВД России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области» по адресу: ул. Малая Морская, д.
10, литер А
Выполнение работ по разработке проекта
реконструкции наружных и внутренних
электрических сетей в ГБДОУ детский сад
№39 Петроградского района СанктПетербурга по адресу: 197022, СанктПетербург, улица Ординарная, дом 20,
литер А, помещение 2-Н.
Работы по устройству ГНБ-переходов для
прокладки труб ПНД Ø 450 мм. SDR 17.По
адресу: Санкт-Петербург, г.Колпино
ул.Финляндская д.38

129

04.05.2017 - 30.05.2017

ООО
«ПетроСтройРитм»

130

05.04.2017 - 14.06.2017

ООО
«ЭлектроСтройСервис»

131

29.05.2017 - 31.05.2017

ООО "СМЦ "Вега"

Работы по устройству ГНБ переходов с
протаскиванием футляров из 7х труб ПНД Ø160. По адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Комиссара Смирнова, д. 8.
Работы по устройству ГНБ переходов с
протаскиванием футляров из 7х труб ПНД Ø160. По адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Комиссара Смирнова, д. 8.
Работы по устройству ГНБ-переходов для
прокладки труб ПНД Ø 90 мм.По адресу:
Ленинградская обл., Выборгский район,
пос.Рощино ул.Первомайская дом 1.

Настоящим информируем, что организация ООО "Энерголайн" ИНН 7805720558, в лице
генерального директора Руденко С.И., действующего на основании Устава,
зарегистрированная 16.01.2018 г., является правопреемником ООО "Спец СМУ "ЭнергоЛайн"
ИНН 7805746500 по всем видам деятельности, включая работы и обязательства (ЗАО "Спец
СМУ "ЭнергоЛайн" ИНН 7805379232 19 марта 2019г. реорганизовано в ООО "Спец СМУ
"ЭнергоЛайн").
ООО "Энерголайн" обладает всей необходимой квалификацией, опытом, материальнотехнической базой, инженерно-техническим персоналом для выполнения строительномонтажных работ в рамках опыта и квалификации ООО "Спец СМУ "ЭнергоЛайн".
№п
./п.
1

Год исполнения

2

08.05.2018 - 11.07
2018

3

15.06.2018 г

ООО "Регион-Строй"

Исполнитель выполнил работы по
корректировке исполнительной документации и
проектной документации стадии РД на
внутреннее электроснабжение и
электроосвещение по объекту: «Строительство
поликлиники на 380 посещений в смену в г.
Гатчина, Западный строительный район
Ленинградской области, микрорайон
«Аэродром» в объеме, отвечающем условиям
Договора.

4

15.03.2018

ООО «ЛенСоцСтрой»

Выполнил 2 этап работ по устройству сетей
временного электроснабжения строительной
площадки на объекте: «Завершение
строительства муниципального
образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа» на 600 мест,
г.Шлиссельбург, Кировский район по адресу:
Ленинградская область, Кировский район,

19.03.2018 г.

Название
организации
ООО «РусКо»

ООО «Точное
проектирование»

Наименование выполненных работ, адрес
Выполнение пусконаладочных работ
электроустановки производства ООО "РусКо" на
объекте, расположенном по адресу: г.СанктПетербург, г. Пушкин, ул. Саперная, 79/1, литера
Б, помещ.1-Н
Выполнение работ в области инженерногеодезических изысканий на объекте:
Проектирование строительства тепловых сетей
для поликлиники на 380 посещений в смену в
с.Павлово Всеволожского района по адресу: ЛО,
Всеволожский район, село Павлово, ул. Быкова,
д. 4

5

04.06.18 – 10.07.18

ООО «БАРГУС
продакшн»

г.Шлиссельбург, ул. Пролетарская, д.37
Выполнение проверки проектной документации
противопожарного водопровода шифр: 06172017-00-НВК «Реконструкция существующего
производственного корпуса предприятия по
выпуску упакованных кондитерских изделий и
п/ф ООО «БАРГУС продакшн» оказано
Подрядчиком в полном объеме и в соответствии
с условиями договора.

6

11.07.18 – 23.07.18

Осокин Андрей
Сергеевич

Выполнение пусконаладочных испытаний
электроустановки встроенных нежилых
помещений многоквартирного жилого дома по
адресу: Ленинградская область, Кировский
Муниципальный район, МО «Кировск», ул.
Энергетиков д. 8.

7

30.04.18

ООО «ЛенСоцСтрой»

1.
Исполнитель выполнил работы по
разработке проектной документации по
устройству наружных сетей водоснабжения и
водоотведения объекта «Строительство корпуса
№3 Ульяновской областной психиатрической
больницы по адресу: г.п. Ульяновка, ул. Большая
Речная, д.45, Тосненского района
Ленинградской области» в объеме,
отвечающем условиям Договора.

8

15.06.18г

ООО «ЛУКОЙЛСевероЗападнефтепродукт»

9

06.2018 – 08.2018

ФКУЗ «МСЧ МВД
России по г. СанктПетербургу и
Ленинградской
области»

10

07.2018-09.2018

ООО «Энергоформ»

Работы по устройству сетей электроснабжения
ценовой стелы
АЗС № 260 «Долговка»,
расположенной по адресу: Ленинградская обл.,
Толмачевского ГП у дер..
Оказание услуг по разработке проекта перевода
существующих нагрузок на I категорию
надежности электроснабжения потребителей в
рамках капитального ремонта объекта ФКУЗ
«МСЧ МВД России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области»
Работы по устройству ГНБ-переходов с
протаскиванием труб Ø 315 мм. SDR 17 и Ø 225
мм. SDR 17. «Наружные тепловые сети от
котельной на Императорской ферме до
Александровского дворца и комплекса «Белая
башня» Участок 1 и 2»

11

09.2018-09.2018

ЗАО "СПб Институт
Теплоэнергетики

12

10.2018-10.2018

ООО "ЕСС"

13

10.2018-11.2018

СПб ГБУК «СанктПетербургский музей
театрального и
музыкального
искусства»

14

09.2018-11.2018

ГБДОУ детский сад
№90

15

09.2018-10.2018

ЗАО «СПБ Институт
Теплоэнергетики»

16

12.2018-12.2018

ООО «ЛУКОЙЛСеверо-Западнефте
продукт»

17.

04.2018-11.2018

Администрация
Петрадворнового р-на
СПб

18

09.2018-10.2018

СПб ГБУК «СанктПетербургский музей
театрального и
музыкального
искусства»

19

07.2018-12.2018

ООО «ЭЛЕКТРОКОМ»

Работы по устройству ГНБ-перехода для
прокладки электрокабелей 1кВ к КНС. Проезд
улицы Кораблестроителей
Комплекс работ по бурению: прокладка футляра
ПНД трубы Ø 500 мм. SDR 17 25 м.п. на объекте
Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ЛАЭС2.
Работы по ремонту системы электроснабжения
в здании ул. Зодчего Росси, д. 2, литер «А».

Выполнение работ по реконструкции
электроснабжения ГБДОУ детский сад №90
Петроградского района Санкт-Петербурга,
197022, Санкт-Петербург, улица Академика
Павлова, дом 16б, литера А
Работы по прокладке электрокабелей 1 кВ к
ДНС№2 и выполение ГНБ переходов для
прокладки электрокабелей 1 кВ к КНС через а/д
Морской набережной и Прибалтийской
площади.
Работы по ремонту питающей сети АЗС №109
«Мурманская 2», расположенной по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район,
Разметелевская волость, в районе д. Озерки, на
26км. автодороги «Кола» (слева), условный
номер 47-09-1/1998-3394-2
работы по разработке проектно-сметной
документации на капитальный ремонт систем
электроснабженияи электроосвещения в здании
с заменой ГРЩ, по адресу: 198510, СанктПетербург, город Петергоф, Калининская улица,
д.7, лит.А,
проект реконструкции сетей освещения СанктПетербургского бюджетного учреждения
культуры «Санкт-Петербургский
государственный музей театрального и
музыкального искусства» по адресу: г. СанктПетербург, улица Зодчего Росси, д. 2, литер «А».
выполнить работы по оказанию
консультационных услуг по сопровождению
документации в ПАО «Ленэнерго» при
получении ТУ изменения источника питания
бизнес-центра, расположенного по адресу: г.
Санкт-Петербург, ул. Расстанная д. 2, корп.2,

лит.А и лит.Б.
20

09.2018-11.2018

21

03.2018-05.2018

22

03.2018-04.2018

23

12.2018-12.2018

24

12.2018-12.2018

25

12.2018-02.2019

26

10.2018-03.2019

27

10.2018-12.2018

Государственное
бюджетное
учреждение «Станция
по борьбе с
болезнями животных
Гатчинского района»

разработка рабочего проекта реконструкции
внутренних электрических сетей и воздушных
линий электропередачи напряжением до 1кВ
лаборатории ГБУ ЛО "Станции по борьбе с
болезнями животных Гатчинского района", по
адресу: ЛО, Гатчинский район, пос. МызаИвановка, ул. Инкубаторная, д. 2
ООО «РЕГИОН-СТРОЙ» комплекс инженерно-технических работ и
документооборота для ввода в эксплуатацию
электроустановки на объекте: «Строительство
поликлиники на 380 посещений в смену в г.
Гатчина, Западный строительный район
Ленинградской области, микрорайон
«Аэродром»
ООО «ЛенСоцСтрой» 2 ,3 этапы работ по устройству сетей временного
электроснабжения строительной площадки на
объекте: «Завершение строительства
муниципального образовательного учреждения
«Средняя общеобразоватеьная школа» на 600
мест, г.Шлиссельбург, Кировский район по
адресу: Ленинградская область, Кировский
район, г.Шлиссельбург, ул. Пролетарская, д.37»
СПб ГБУ «ЦФКСиЗ
выполнение СМР для приведения в
Петроградского
соответствие с АТП ПАО «Ленэнерго»
района СПб»
электроустановки нежилого помещения по
адресу: Санкт-Петербург, Каменоостровский
проспект, д.26-28, лит.А, пом.42Н.
ООО
пусконаладочные работы электроустановки
«Петроград 1»
ГБДОУ детский сад №39 Петроградского района
Санкт-Петербурга по адресу: г.Санкт-Петербург,
ул. Ординарная, д.20, лит.А, пом.2Н.
ООО «СИТИ»
Выполнение проектных работ реконструкции
электроустановки, отопления, внутреннего
электроснабжения здания, расположенного по
адресу: г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр.
д. 1.
СПб ГБУК
корректировка проекта наружного и
"Исаакиевский собор" внутреннего электроснабжения для здания
администрации СПб ГБУК «ГМП «Исаакиевский
собор» по адресу: СПб, пер. Гривцова, д. 1/64,
лит. Б.
ПАО "МегаФон"
Электромонтажные работы на объекте
«Реконструкция помещений здания АТС-301 по
адресу: г.Санкт-Петербург, Парашютная ул., д.6,
лит.А»

28

01.2019-01.2019

ООО
«ЛенМонтажИнжинир
инг»

29

05.2019-05.2019

ООО «Первое
прфессиональное
сообщество»

30

03.2019-04.2019

31

05.2019-05.2019

ООО "ЛУКОЙЛСевероЗападнефтепродукт"
ООО СК "БалтРесурс"

32

05.2019-06.2019

Православный приход
Крестовоздвиженског
о собора

работы по устройству ГНБ-переходов с
протаскиванием пучка из 4-х труб Ø 110 мм. SDR
17 30 м.п. на объекте, расположенном по
адресу: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Фермский
парк, Фермская дорога, лит. Б.
работы по устройству ГНБ-перехода для нужд
прокладки кабельной линии с протаскиванием
пучка из 6-ти труб Ø 160 мм SDR 17
протяженностью около 70 погонных метров на
объекте, расположенном по адресу: г. СанктПетербург, Стародеревенская ул., дом 36, лит. А
(ул. Камышевая, дом 17)
внешнее электроснабжение АЗС, Лахтинский
пр., д.2, к.2, лит.А.
выполнение работ по устройству ГНБ переходов
с протяжкой футляров на объекте по адресу:
Лиговский проспект 128
работы по устройству ГНБ-перехода с
прокладкой 2-х футляров Ø 125 мм под нужды
теплоснабжения и Ø 40мм под водоснабжение,
безвозмездно выполнить устройство ГНБ
перехода с прокладкой трубы Ø 90мм для нужд
газоснабжения на объекте, расположенном по
адресу: г.Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 128.

