
Департамент муниципального 
заказа Администрации 
Поронайского ГО 

Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:" 
Газификация котельных и строительство распределительных 
газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация 
г.Поронайск муниципального образования "Поронайский городской 
округ" 

Агентство по развитию 
электроэнергетики и 
газификации Сахалинской 
области 

Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту 
"Газификация с.Первомайск муниципального образования 
городской округ "Смирныховский" с использованием автономных 
источников газоснабжения (СПГ)" 

Департамент муниципального 
заказа Администрации 
Поронайского городского округа 

Выполнение инженерных изысканий для подготовки документации 
по планировке территории линейных объектов инженерной 
инфраструктуры "Газификация котельных и распределительных 
газопроводов в муниципальном образовании Поронайский 
городской округ ( с.Тихменево, с.гастелло, с.Леонидово, с. Майское) 

МКУ ПТО Проектные работы по объекту: " Газификация котельных и 
строительство распределительных газопроводов в муниципальных 
образованиях. Газификация котельной № 11 с.Сокол" 

Департамент муниципального 
заказа Администрации 
Поронайского ГО 

Выполнение проектных работ по объекту:" Газификация котельных 
и строительство распределительных газопроводов в муниципальных 
образованиях. Газификация котельной № 4 г.Поронайск" 

МБУ Анивский "ОКС" Инженерные изыскания по объекту: "Развитие газификации в 
сельской местности. Газификация с.таранай муниципального 
образования "Анивский городской округ" 

МБУ Анивский "ОКС" Разработка проектной и рабочей документации по объекту: 
Развитие газификации в сельской местности. Газификация 
с.Таранай муниципального образования "Анивский городской 
округ" 

МБУ Анивский "ОКС" Проектные работы по объекту: "Водоснабжение северной части 
с.Воскресенское" 

МКУ  УКС Корсаковского 
городского округа 

Выполнение инженерных изысканий по объекту: "Газификация 
сельских населенных пунктов муниципального образования 
"Корсаковский городской округ" 

МКУ ПТО Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: " 
Газификация котельных и строительство распределительных 
газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация с. 
Стародубское муниципального образования городской округ 
"Долинский" 

МКУ "Служба эксплуатации 
городского хозяйства" 
городского округа "город 
Якутск" 

Оказание услуг по разработке схемы газоснабжения г. Якутска 

Администрация 
муниципального образования 
"Город Ленск" Ленского района 
РС(Я) 

Выполнение проектно-изыскательских работ объекта капитального 
строительства "Уличные газовые сети г. Ленска Ленского района РС 
(Я) 



Управление градостроительства, 
капитального строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации ЗАТО 
Циолковский Амурской области 

Проектные работы и инженерные изыскания по объекту 
"Газификация котельной" 

Министерство промышленности 
и геологии РС(Я) 

Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: 
"Межпоселковый газопровод "Хампа-Эбя" в Вилюйском улусе 
РС(Я)" 

Министерство промышленности 
и геологии РС(Я) 

Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: 
"Внутрипоселковые газовые сети в с. Эбя Вилюйского улуса РС(Я)" 

МКУ Стройсервис города 
Свободного 

Разработка ПСД для строительства внутрипоселковых 
газораспределительных сетей в г.Свободный, Амурской области. 

АО "АЛРОСА-Газ" Разработка проектной документации, выполнение изыскательских 
работ, кадастровые работы по объекту: "Газопровод-отвод с АГРС к 
г. Удачный", с получением положительного заключения 
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, 
проектной и сметной документации. 

МБУ Анивский "ОКС" Выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и 
рабочей документации по объекту: Газификация котельных и 
строительство распределительных газопроводов в муниципальных 
образованиях. Газификация с. Мицулевка муниципального 
образования «Анивский городской округ» 

МКУ УКС Корсаковского ГО Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: 
"Газификация сельских населенных пунктов муниципального 
образования "Корсаковский городской округ" 

АО Сахалинская нефтяная 
компания 

Проектно-изыскательские работы по объекту: " Строительство 
газозаправочной инфраструктуры на юге о.Сахалин" 1 этап - 
АГНКС с. Петропавловское ( в том числе изыскательские и 
проектные работы, государственная экспертиза)" 

АО Сахалинская нефтяная 
компания 

Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту 
"Операторная на ГРС Троицкое" 

МБУ Анивский ОКС Выполнение проектных работ по объекту: "Газификация котельных 
и строительство распределительных газопроводов в муниципальных 
образованиях. Газификация г.Анива муниципального образования 
"Анивский городской округ" (2,3 этап) 

Министерство промышленности 
и геологии РС(Я) 

Проектно-изыскательские работы по объекту «Внутрипоселковые 
газовые сети пгт Чульман Нерюнгринского района РС(Я)» 

Министерство промышленности 
и геологии РС(Я) 

Проектно-изыскательские работы по объекту "Уличные газовые 
сети г.Олекминска Олекминского района РС(Я)" (Корректировка. I 
пусковой комплекс) 

АО АЛРОСА-Газ Разработка проектной документации, выполнение изыскательских 
работ по объектам " Газопровод-сети газоснабжения котельных 
"Новый город" и "Промзона" и "Газопровод-сети газоснабжения 
калориферных рудника "Удачный", с получением положительного 
заключения государственной экспертизы проектной документации, 
сметной документации и результатов инженерных изысканий. 



АО Сахалинская нефтяная 
компания 

Проектно-изыскательские работы по объекту: "Строительство 
лаборатории по определению состава газа на Анивском газовом 
промысле" 

АО АЛРОСА-Газ Оценка принятых проектных решений на целесообразность и 
соответствие установленным нормативным требованиям по объекту 
"Установка комплексной подготовки газа Среднеботуобинского 
нефтегазоконденсатного месторождения" 

МКУ УКС г.Южно-Сахалинск Подготовка проектной документации по объекту: "Газификация 
котельных и строительство распределительных газопроводов в 
муниципальных образованиях". Реконструкция сетей газоснабжения 
жилищно-усадебного образования "Весна" в границах улиц: 
Аграрная-Магистральная-Пригородная-Плодородная МО ГО "Город 
Южно-Сахалинск" 

МКУ УКС г.Южно-Сахалинск Подготовка проектной документации по объекту: «Газификация 
котельных и строительство распределительных газопроводов в 
муниципальных образованиях». Реконструкция сетей 
газоснабжения с. Дальнее в границах улиц: Московская-Речная-
Советская-Рассветная-Октябрьская муниципального образования 
городской округ «г. Южно-Сахалинск» 

МКУ УКС г.Южно-Сахалинск Подготовка проектной документации и выполнение инженерных 
изысканий по объекту: "Подводящий газопровод и ПРГ "Ласточка" 

МУП "Чурапча-проект" Проектно-изыскательских работ по объекту "Межпоселковый 
газопровод с. Чурапча - с.Харбала 1-я Чурапчинского улуса (района) 
РС(Я)" 

МУП "Чурапча-проект" Проектно-изыскательские работы по объекту "Внутрипоселковые 
газовые сети с.Харбала 1-я Чурапчинского улуса (района) РС(Я)" 

МКУ Стройсервис города 
Свободного 

Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: 
строительство газовых котельных и подводящих газопроводов в 
рамках перевода объектов жилищно-коммунального хозяйства на 
потребление природного газа (котельная 54 квартал; котельная 15 
квартал, котельная 252 квартал, котельная №7, котельная РК №2) г. 
Свободный 

МКУ "УЖКХ" МО "Город 
Мирный "Мирнинского района 
РС (Я) 

Выполнение работ: " Подготовка рабочей документации по 
переводу на централизованное водоотведение п. Газовиков и 
подключению к сетям водоснабжения и водоотведения застройки 
новых кварталов по ш. 50 лет Октября в г. Мирном РС 
(Я)(дополнительные работы) 

ПАО ЯТЭК Комплексные инженерные изыскания на объектах ПАО "ЯТЭК" (6 
объектов) ПАО "ЯТЭК" 

МКУ Стройсервис города 
Свободного 

Выполнение проектных и изыскательских работ по  объекту «Сети 
водоснабжения и водоотведения для подключения объекта «Жилая 
застройка в границах улиц Ленина - Дзержинского - Мухина  - 
Почтамтская в центральном районе  г. Свободный Амурской 
области» 



МКУ Стройсервис города 
Свободного 

Выполнение проектных и изыскательских работ по  объекту "Сети 
водоснабжения и водоотведения для подключения объекта «Жилая 
застройка в границах улиц Ленина - Михайло-Чесноковская - 
Шатковского –Шевченко в центральном районе  г. Свободный 
Амурской области» 

ПАО ЯТЭК Проведение аудита магистрального газопровода: "МГ Мастах-
Берго-Якутск III нитка" 

ЯТЭК ПАО Выполнение проектных работ по объекту : "Сборный пункт 
Средневилюйского ГКМ (левобережная часть)" 

 


