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РЕФЕРЕНТ - ЛИСТ 

 

Год/годы 

выполнения 

проекта, 

работ 

Заказчик Название, краткое описание проекта, объекта Адрес  объекта, проекта, 

выполненных работ 

2017 

2018 

2019 

 ООО «Завод сухих 

строительных смесей 

«Брозэкс» 

Постоянное  сотрудничество в сфере поставки и 

монтажа  систем вентиляции, кондиционирования. 

 

 Свердловская область, г. Березовский, 
п. Ленинский, 31В 

2017 
ООО «БЕЛУН» Разработка проектной документации;  поставка 

оборудования, систем вентиляции  для 
Свердловская область, Богдановичский  
район, с. Коменки, ул. Механизаторов, 

10 
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производства по выращиванию грибов. 

 

2017 

2019 

ООО «Торговая 

компания «Оптима» 

Разработка проектной документации, поставка и 
монтаж оборудования систем вентиляции  на 

объекте: производственный цех, по разливу 

питьевой воды "ВИСТА". 

 

Свердловская область, Сысертский 
район, пос.Первомайский,500 метров 

Юго-западнее пос.Первомайский 

2017 

АОЗТ Центр 

реабилитации 

нарушений 

репродуктивной 

функции "ПАРТУС" 

Разработка проектной документации, поставка и 
монтаж оборудования систем вентиляции в 

стерильных лабораториях, с последующим 

техническим обслуживанием. 

Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина Сибиряка, 171 а 

2017 

2019 

ООО «Техномаш» Разработка проектной документации раздела ОВ, 
стадии «П» и «Р», для цехов по производству 

бурового оборудования, общей площадью 23 000 

м2, в настоящее время ведутся СМР по данному 

проекту. 

 

Свердловская область, г. Невьянск, ул. 
Демьяна Бедного, 47 

2018 

ООО «Альфа 

Инжиниринг» 

Монтаж оборудования и систем вентиляции 

воздуха. 

 

ФГУ комбинат "Новатор" Уральского 
территориального управления 

Росрезерва (адрес местонахождения 

засекречен) 

 

2018-2019 

ООО "ППР 

Свердловский" 

Поставка, монтаж оборудования, воздуховодов, а 
также проведение пусконаладочных работ систем 

вентиляции, кондиционирования на объекте: 

"Племенной птицеводческий репродуктор 

"Свердловский" 

 

Свердловская область, Камышловский 
район, д.Баранниково,  ул. Лесная д.9Б 

2018 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

Выполнение работ по ремонту вентиляции 

пищеблока в здании МАДОУ «Детский сад № 13» 

КГО  

Свердловская обл., г. Камышлов, ул. 

Строителей, дом 9 



учреждение «Детский 

сад №13»  

 

2018 

2019 

ООО «СИМАОПТ» Разработка проектной документации, монтаж 

оборудования систем вентиляции  и 
кондиционирования на объекте: ТЦ «Сима-Ленд, 

постоянное сотрудничество в сфере поставок 

климатического оборудования и систем 

вентиляции. 

 

Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Черняховского, д.86, оф.16 

2018 

ООО «Главный 

Инженерно 

Технический Центр» 

Поставка систем вентиляции, монтаж и пуско-
наладочные работы климатического оборудования 

на объекте: ТЦ «Леруа Мерлен» 

Свердловская область, г. Екатеринбург, 
Верх-Исетский район, ул. Металлургов, 

70. 

2019 
МБУ – ДОЛ 

«Рассветный» 

Поставка систем вентиляции, монтаж и пуско-
наладочные работы климатического оборудования 

Свердловская область, Сысертский 
район, с. Кадниково. 

2018-2019 

ООО 

«Газстройальянс» 

Поставка систем вентиляции, монтаж и пуско-

наладочные работы климатического оборудования 
на объекте: «Реконструкция четной сортировочной 

системы станции Екатеринбург-Сортировочный 

Свердловской ж.д. Парк приема и сортировочная 

горка. Здание АБК». 

«Реконструкция четной сортировочной системы 
станции Екатеринбург-Сортировочный 

Свердловской ж.д. Парк приема и сортировочная 

горка. Пост ГАЦ». 

Свердловская область, г. Екатеринбург  

2018-2020 

ООО «Стройинвест» Асбест Поликлиника № 3 ГБУЗ СО «ГБ № 1, 

поставка и монтаж вентиляционного 

оборудования. 

Свердловская область, г. Асбест, ул. 

Ленинградская, 22 

2019 

 

ООО «Стройинвест» Детское дошкольное образовательное 

учреждение на 270 мест по адресу, поставка и 

монтаж вентиляционного оборудования. 

Свердловская область, г. Березовский, 

337 метров от земельного участка по 

ул. Ветеранов,25 

2019 
ООО «СУ Арсенал» ФОК, поставка и монтаж вентиляционного 

оборудования, поставка и монтаж 

вентиляционного оборудования.  

Свердловская область, направление на 

восток от жилого дома по 



ул.Жильцова,1 в г. Березовский 

2020 

 

ООО «Стройинвест» МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№3» поставка и монтаж вентиляционного 

оборудования. 

Верхняя Пышма , Машиностроителей, 

д. 6 

2020 

ООО «СИМАОПТ» Монтаж оборудования систем кондиционирования 

на объекте: ТЦ «Сима-Ленд 

 

Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Черняховского, д.86, оф.16 

2020 – по 

настоящее 

время 

ООО «Стройинвест» Реконструкция здания магазина под 

физкультурно-оздоровительный комплекс, 

поставка и монтаж систем вентиляции 

Свердловская область, г. Верхняя 

Пышма, ул. 40 лет Октября, д.73 

2020 – по  
ООО «Шамрок» Детский сад – ясли на 135 мест Поставка и монтаж 

систем вентиляции 
Свердловская область, г. Березовский, 

ул. Ленина, 30а. 

2020 – по 

настоящее 

время 

ООО 

«РемЭнергоМонтаж» 

АБК Западного к-ра инв. №4436 (1973г) "Ремонт 
душевых и гардеробных помещений 2-го этажа". 

Рудоуправление. АО "ЕВРАЗ КГОК", поставка и 

монтаж систем вентиляции 

 

Свердловская область, город 

Качканар, улица Свердлова, 2 

2020  

ООО «Ремстройсервис 

-2012» 
Размещение 3-х сварочных постов цеха 100 в 

корпусе 57 блок 2, в осях И-Е/19-20 АО «ОКБ 

«Новатор». Поставка и монтаж систем вентиляции 

 

Свердловская область, г. Екатеринбург, 

пр. Космонавтов, 18 

2020  

ООО «Ремстройсервис 

-2012» 

Работы по реконструкции вытяжной системы 

вентиляции компрессорной в корпусе 57 в осях Б-

А, Г-Е. АО «ОКБ «Новатор». Поставка и монтаж 
систем вентиляции 

Свердловская область, г. Екатеринбург, 

пр. Космонавтов, 18. 

2021-по 

настоящее 

время 

ООО "Энергосистемы 

ПЛЮС" 

Административное здание ООО 

"Производственная фирма "Ника" 
г. Миасс, в районе п. Селянкино" 



2021-по 

настоящее 

время 

СБ "Логистик" «Складской комплекс" 4200 м2 воздуховодов г. Ревда, ул. Нахимова, №1. Складские 

помещения А7 

2021-2022 
ООО «Шамрок» МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ 
СИСТЕМА г. НОВЫЙ УРЕНГОЙ 

г. НОВЫЙ УРЕНГОЙ, Молодежная 3. 

2021-2022 
Монте-АВО  Физкультурно оздоровительный комплекс  г. Березники. 

2018-2022 
ООО Промтранстрой Объекты Ростелекома г. Екатеринбург, г.Нижний Тагил, 

г.Тюмень 

2020-2022 
Монте-АВО Городская Больница г. Березники 

2022 
ООО "СНГС" Административное здание УЗГА г. Арамиль 

2022 
СК "Меридиан" Площадка нефтебазы по хранению и перевалке 

нефти и нефтепродуктов ст. Туринская (Туринская 
нефтебаза)  АБК с лаборотирей 

г. Тюмень, ст. Туринскиая 
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