
СПИСОК ОБЬЕКТОВ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Месторасположение 
объекта (адрес). 

 

Тип объекта 
(строящийся/ 

эксплуатируемы
й) 

Площадь 
объекта 

Перечень 
видов работ , 
выполняемых/ 
выполненных 
на объекте 

Возможность 
посещения 

объекта в рамках 
квалификационн
ого отбора (Да/ 

Нет) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Складской комплекс 

- теплоснабжение,          
-кондиционирование и 

вентиляция               
-диспетчеризация 
инженерных систем  

Московская обл. Наро-
Фоминский р-он., 
сельское поселение 
Марушкинское, д. 
Крекшино, 
Терминальный проезд, 
строение3 

   Да 

2  

Складской комплекс 

- теплоснабжение,          
-кондиционирование и 

вентиляция               
-диспетчеризация 
инженерных систем  

Московская обл.  

г. Химки Вашутинское 
ш. вл. 46 

   Да 

3 Складской комплекс 

- теплоснабжение,          
-кондиционирование и 

вентиляция               
-диспетчеризация 
инженерных систем 

М.О. Лесной городок      

4       

5 Административно-
технический (сервисный) 
центр садовой техники 

- ИТП 

- отопление, ветиляция и 
кондиционирование 

- водоснабжение и 
канализация 

 

Московская область, г. 
Химки, в районе 21 км 
Ленинградского шоссе 

    

6 строительство ЦТП на 
5,445 Гкал/час 

Мытищинский 
муниципальный район, 
г.Мытищи,  
Осташковское шоссе, 
вл.1Б 

    

7  

Складской комплекс 
10 000м2 

 

Внутренние инженерные 
системы 

Мытищинский 
муниципальный район, 
г.Мытищи,  
Осташковское шоссе, 
вл.1Б 

    

8 Автоспеццентр 
«TOYOTA-ЦЕНТР» 

-отопление, вентиляция и 
кондиционирование; 

- водоснабжение и 
канализация 

 

Московская обл. 
Ленинский район, в 
районе села 
Картамазово, Киевское 
шоссе, 5км от МКАД 

эксплуатируемый 15 000м2 Проект, монтаж, 
пуско-наладка 

Да 



9 Автоспеццентр 
«PEUGEOT-ЦЕНТР» 

 -отопление, вентиляция 
и кондиционирование; 

- водоснабжение и 
канализация 

- ИТП 

 

МО, г.Химки в районе 
пересечения 
Ленинградского шоссе 
и ул.Репина 

эксплуатируемый 9 000м2 Проект, монтаж, 
пуско-наладка 

Да 

10 Энергоблок               
(МИНИ ТЭЦ) 

Для цементного завода 

2,8 МВт 

 

Московская область, 
Одинцовский район, 
дер. Минское шоссе, 
д5. 

строящейся  Проект, монтаж, 
пуско-наладка 

Да 

11 Складской комплекс 
(зоны хранения 
фармацевтической 
продукции + зона 
хранения шоколада) 

-холодоснабжение и 
вентиляция 

Московская обл. Наро-
Фоминский р-он., 
Марушкинское с.п., д. 
Крекшино, 
Терминальный проезд, 
строение 3, здание 2А  

 

 

 

строящейся 

 

25 197м2  

+    

 10 520м2 

Проект, монтаж, 
пуско-наладка 

Да 

12 Центральное офисное 
здание  ГУП МО 

«Мособлгаз» 
-отопление, вентиляция и 
кондиционирование; 

- водоснабжение и 
канализация 

 

М.О. Одинцовский  р-
н, п. Немчиновка 

эксплуатируемый 8000 м2 Проект, монтаж, 
пуско-наладка 

Да 

 

13 Торгово-
развлекательный 

комплекс «Контур» 

-отопление, вентиляция и 
кондиционирование; 

- водоснабжение и 
канализация 

 

 

М.О.  г. Балашиха  эксплуатируемый - 

 

 

 

 

Проект, монтаж, 
пуско-наладка 

Да 

 

14 Филиал АСБ АГРО 

вентиляция и 
кондиционирование; 

 

ул. Лубянка 15 

 

эксплуатируемый 

- Проект, монтаж, 
пуско-наладка 

 

Нет 

15 Здание 
ВНЕШАГРОБАНКА 

- Кондиционирование 

 

г. Москва 

эксплуатируемый - Проект, монтаж, 
пуско-наладка 

 

Нет 

16 Торговый центр 
«Орешек». 

-отопление, вентиляция и 
кондиционирование; 

- водоснабжение и 
канализация 

 

Пос. Лесной Городок 
Одинцовского р-на МО 

эксплуатируемый 6000 м2 Проект, монтаж, 
пуско-наладка 

Да 

17 Здание ЗАО «Моторола» 

-отопление, вентиляция и 
кондиционирование 

г. Зеленоград 
Московская область 

эксплуатируемый - 

 

Проект, монтаж, 
пуско-наладка 

Да 



 

18 Физкультурно-
спортивный комплекс 

- система отопления 

- пожарный 
водопровод 

- водоснабжение и 
канализация 

 

г. Жуковский 
Московской области 

эксплуатируемый - 

 

Проект, монтаж, 
пуско-наладка 

Да 

19 Предприятие              
"Кока-Кола" 

Устройство 
технологического 
холодильного 
оборудования 

мощностью 2мВт 

 

 

 

г. Москва 

 

 

эксплуатируемый 

- Монтаж, пуско-
наладка 

Нет 

20 торговый комплекс 
«Звездный» 

-отопление, вентиляция и 
кондиционирование; 

- водоснабжение и 
канализация 

 

М.О. г. Балашиха, 

ул. Звездная 

 

эксплуатируемый 

 

5000м2 

Проект, монтаж, 
пуско-наладка 

Да 

21 Складской комплекс 
«Пульс» 

-отопление, вентиляция и 
кондиционирование; 

- водоснабжение и 
канализация 

 
 

Московская область 

г. Химки 

 

эксплуатируемый 

2000 м2 Проект, монтаж, 
пуско-наладка 

Да 

23 «Переславль-Залесский 
монастырь» 

Системы отопления и 
вентиляции 

Ярославская область эксплуатируемый - Проект, монтаж, 
пуско-наладка 

Да 

24 Административные 
здания филиала 
«Подольскмежрайгаз» 

Кондиционирование и 
вентиляция 

Московская область эксплуатируемый - Проект, монтаж, 
пуско-наладка 

Да 

25 Административные 
здания филиала 
«Нагинскмежрайгаз» 

Кондиционирование и 
вентиляция 

Московская область эксплуатируемый - Проект, монтаж, 
пуско-наладка 

Да 

26 Административные 
здания филиала 
«Балашихамежрайгаз» 

Кондиционирование и 
вентиляция 

Московская область эксплуатируемый - Проект, монтаж, 
пуско-наладка 

Да 

27 Административные 
здания филиала 
«Нарофоминскмежрай-
газ» 

Кондиционирование и 

Московская область эксплуатируемый - Проект, монтаж, 
пуско-наладка 

Да 



вентиляция 

28 Административные 
здания филиала 
«Красногорскмежрайгаз» 

Кондиционирование и 
вентиляция 

Московская область эксплуатируемый - Проект, монтаж, 
пуско-наладка 

Да 

29 Административные 
здания филиала 
«Клинмежрайгаз» 

Кондиционирование и 
вентиляция 

Московская область строящейся - Проект, монтаж, 
пуско-наладка 

Да 

30 Административные 
здания филиала 
«Серпуховмежрайгаз» 

Кондиционирование и 
вентиляция 

Московская область строящейся - Проект, монтаж, 
пуско-наладка 

Да 

31 Административные 
здания филиала 
«Дмитровмежрайгаз» 

Кондиционирование и 
вентиляция 

Московская область эксплуатируемый - Проект, монтаж, 
пуско-наладка 

Да 

32 Административные 
здания филиала 
«Мытищимежрайгаз» 

Кондиционирование и 
вентиляция 

Московская область строящейся - Проект, монтаж, 
пуско-наладка 

Да 

33 Административные 
здания филиала 
«Одинцовомежрайгаз» 

Кондиционирование и 
вентиляция 

Московская область строящейся - Проект, монтаж, 
пуско-наладка 

Да 

34 Административные 
здания филиала 
«Коломнажрайгаз» 

Кондиционирование и 
вентиляция 

Московская область эксплуатируемый - Проект, монтаж, 
пуско-наладка 

Да 

 
 


