
АО Саханефтегазсбыт

Разработка проектно-сметной документации и комплексные инженерные 

изыскания объекта: "Многотопливная МАЗС АО "Саханефтегазсбыт" в 

г.Покровск"

АО Камчатэнергосервис

Разработка проектной документации для строительства котельной на газовом 

топливе (резервное дизельное топливо) в с.Сосновка, Елизовский муниципальный 

район, Камчатский край

ООО «Братское монтажное 

управление Гидроэлектромонтаж»

«Строительство газовой котельной в Северном планировочном районе г. 

Благовещенск, Амурская область» 
Администрация г.Владивостока Выполнение работ по корректировке проектной и рабочей документации по  

строительству распределительного газопровода от ГРП «Пригород-1» для газоснабжения 

муниципальной котельной № 61, расположенной по адресу: г. Владивосток, ул. 2-я 

Шоссейная, в районе д.1а. 1-й этап строительства

Администрация г.Владивостока Выполнение работ по корректировке проектной и рабочей документации по  

строительству распределительного газопровода для газоснабжения муниципальной 

котельной № 79, расположенной по адресу: г. Владивосток, ул. Александровича, 48.

Администрация г.Владивостока выполнение работ по корректировке проектной и рабочей документации по  строительству 

распределительного газопровода от ГРП «Пригород-1» для газоснабжения муниципальной 

котельной № 61, расположенной по адресу: г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, в районе 

д.1а. 2-й этап строительства.

ООО Специальная прокладка подземных 

коммуникаций и строительство

Корректировка проектной  и рабочей документации по объекту: "Газификация котельных 

и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях" 

Газификация западных жилых районов города Южно-Сахалинска. 2 этап строительства"

ООО Специальная прокладка подземных 

коммуникаций и строительство

Корректировка проектной  и рабочей документации по объекту: "Газификация котельных 

и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях" 

Газификация западных жилых районов города Южно-Сахалинска. 3 этап строительства"

ООО Специальная прокладка подземных 

коммуникаций и строительство

Корректировка проектной  и рабочей документации по объекту: "Газификация котельных 

и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях" 

Газификация западных жилых районов города Южно-Сахалинска. 4 этап строительства"

ООО Специальная прокладка подземных 

коммуникаций и строительство

Корректировка проектной  и рабочей документации по объекту: "Газификация котельных 

и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях" 

Газификация жилого района «Уюновка» муниципального образования городской округ 

«Город Южно-Сахалинск» 3 этап» 

ООО Специальная прокладка подземных 

коммуникаций и строительство

Корректировка проектной  и рабочей документации по объекту: "Газификация котельных 

и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях" 

Газификация жилого района «Ботанический сад» муниципального образования городской 

округ «Город Южно-Сахалинск»

ООО Специальная прокладка подземных 

коммуникаций и строительство

Корректировка проектной и рабочей документации по объекту: "Газификация котельных и 

строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях". 

Газификация жилого района улица Советская муниципального образования городской 

округ «Город Южно-Сахалинск»

ГКУ "Служба государственного заказчика 

РС(Я)"

Выполнение проектных работ в целях строительства (реконструкции) капитального  

строительства: «Межпоселковый газопровод Бютейдях-Елечей Мегино-Кангаласского 

улуса»

ГКУ "Служба государственного заказчика 

РС(Я)"

Выполнение инженерных изысканий и подготовка  проектной документации объекта: 

«Внутрипоселковые газовые сети с. Елечей Мегино-Кангаласского улуса»

МКУ УКС Находкинского ГО Выполнение подрядных работ по инженерным изысканиям и подготовке проектной 

документации по объекту «Газификация Находкинского городского округа, в том числе 

проектно-изыскательские работы» (1-й этап, 2-й этап и 3-й этап строительства 

газораспределительных сетей Находкинского городского округа)»

МКУ УКС г.Южно-Сахалинск Выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации по объекту: 

"Строительство подводящего газопровода к котельной жилого микрорайона с детским 

садом и общеобразовательной школой"

АО Гидроэлектромонтаж Выполнение инженерных изысканий и осуществление подготовки проектной и рабочей 

документации для строительства объекта: "Строительство газовой котельной в 

микрорайоне "Амурсельмаш" города Белогорск, Амурской области

АО ЛАНИТ-ПАРТНЕР Выполнение проектно-изыскательских работ, связанных с возведением объекта: 

"Газификация г. Александровск-Сахалинский муниципального образования городской 

округ "Александровск-Сахалинский район". 1 этап" Код стройки 65-22-164-1-5-00582

Выполненные работы 2022г-2023г



АО "Газпром газораспределение Дальний 

Восток"

Разработка проектно-сметной документации и выполнение изыскательских работ по 

объекту: "Газификация потребителей жилищно-коммунального хозяйства с западной 

стороны по ул. Железнодорожной в г. Южно-Сахалинск" (код стройки 27-22-164-1-2-

00248)

АО Сахатранснефтегаз Выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации и комплексных 

инженерных изысканий по объекту: «Магистральный газопровод Кысыл-Сыр – 84км. III 

этап»

ООО Айхалтрансгаз Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: "Распределительный 

газопровод высокого давления II категории (Р<0,6МПа)до п.Верхний с установкой ПГБ", 

"Распределительного газопровода низкого давления IV категории (Р<0,005МПа)в 

п."Верхний" и газопроводов-вводов по ул.Звездная"

ООО Айхалтрансгаз Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: "Распределительный 

газопровод по ул.Первомайская, по ул.Бабушкина"

АО "Газпром газораспределение Дальний 

Восток"

Перемычка между действующей сетью газораспределения высокого давления второй 

категории ''Газопровод высокого давления (подземный) протяженностью 2933,44 м до 

котельной Хомутово-2'' и сетью газораспределения высокого давления первой категории 

''Газопровод межпоселковый от ГРС ''Южная'' до существующего межпоселкового 

газопровода от ГРС ''Дальнее'' до Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 с отводами на ГРП г. Южно-

Сахалинска (второй этап – от ПРГ Ботанический сад до ГРС ''Южная'') 

ГКУ "Служба государственного заказчика 

РС(Я)"

Выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации объекта: 

«Магистральный газопровод Кысыл-Сыр – 84км.»

АО "Газпром газораспределение Дальний 

Восток"

Проектно-изыскательские работы по технологическому присоединению по объекту: 

"Распределительный газопровод к объекту "Строительство модульной котельной" по 

адресу: Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск, кадастровый номер земельного участка 

65:01:0000000:1358 (код стройки ТП-СХ13-07/141/22)


