Общество с ограниченной ответственностью «Фасмер»
Комплексное проектирование зданий и сооружений
ОГРН 1133668025281, ИНН/КПП 3661060004 / 366101001
394033, Воронеж, Ленинский пр-т, 160а, офис 530
Тел.: (473) 240-34-43, +7 (920) 420-06-07
office@fasmergroup.com | www.fasmergroup.com

Общество с ограниченной ответственностью «Фасмер» зарегистрировано в государственном реестре
юридических лиц 23 мая 2013 г. Оно создано коллективом единомышленников для достижения задач,
направленных на создание профессионального института проектировщиков и открытых дружеских отношений с
заказчиками. Целью нашей компании является финансовая независимость всех участников бизнес-процесса.
Наша компания занимается комплексным проектированием зданий и сооружений и специализируется на работе
с Государственными заказчиками различных административных уровней, выигрывая аукционы, конкурсы и иные
торговые процедуры на электронных площадках. Проектно-сметная документация, разработанная нами,
проходит все возможные согласования с заинтересованными службами и любые виды экспертиз
(государственная, негосударственная, ведомственная).
Ранее коллектив, сформированный в процессе профессиональной деятельности, трудился в составе
других организаций, но Заказчики знают и помнят руководителя ООО «Фасмер» Пигалкова Арсения
Александровича и с удовольствием расскажут об исполненных контрактах. Это является зримым
свидетельством качественно исполняемой работы.
В середине 2014 года мы приступили к формированию региональной сети. В настоящее время созданы
офисы в Краснодарском крае и в Республике Крым, набран квалифицированный административный и
технический персонал. Общая численность ИТР порядка 30-ти человек, работающих в штате организации.
Проектный отдел представлен в количестве 100 инженеров (ориентировочно), работающих в штате и по разовым
трудовым договорам.
Деятельность ООО "Фасмер" ведется на основании свидетельства о допуске к проектным работам,
свидетельства о допуске к инженерным изысканиям, свидетельства о допуске к строительству и лицензии на
осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (лицензия ФСБ). Так
же ООО «Фасмер» имеет большое количество сертификатов ISO. Индекс деловой репутации в соответствии с
ГОСТ Р 66.1.01-2015 составляет 85 баллов из 100 и занесен во все необходимые реестры.
Ниже приведен список объектов, выполненных и выполняемых в настоящее время нашим коллективом.

№

Наименование объекта

Наименование заказчика

№ контракта, дата,
цена (руб)

Текущая
ситуация по
объекту

Юр. лицо

1

Разработка проектной документации
на перепланировку и реконструкцию
кровли помещений 5-го этажа
административно-учебного корпуса
№2

ФКОУ ВПО Воронежский
институт ФСИН России, г.
Воронеж, ул. Иркутская, 1а

ГК №363 от 06.10.12 г.

Работы сданы

ООО
«МедкорСтрой»

Разработка рабочего проекта на
модернизацию автоматической
системы управления
технологическим процессом очистки
воды для хозяйственно-питьевых
нужд на объекте головной
водозаборной станции,
расположенной по адресу:
Московская обл., Чеховский р-н, пос.
Нерастанное, в/ч 51952

ФГКУ «Войсковая часть
51952», Московская
область, Чеховский район,
пос. Нерастанное.

ГК №10/101244226
от 30.11.12 г.

Работы сданы

ООО
«МедкорСтрой»

2

1 446 390,00

2 895 459,00

3

4

5

6

Работы по проектированию
технического перевооружения
оборудования насосной станции 3-го
уровня подъема воды (г.
Красногорск, ул. Королева)

Администрация городского
поселения
Красногорск
Адрес: Московская
область,
г. Красногорск, ул. Речная,
д. 20, к. 1.

МК
№014830002221300008
6-0186737-02
от 14.06.13 г.

Проектные работы по объекту
«Комплексная малоэтажная
усадебная застройка территории
юго-западной части с. Маслово
Ленинского района Тульской
области. Объекты инженерной
инфраструктуры (сети и
сооружения), в том числе ПИР»

ГУКС «ТулоблУКС»,
юридический адрес: г.
Тула, Хлебная пл., д. 7.

ГК №2013.94210 от
27.06.13 г.

Проектные работы по объекту:
«Техническое перевооружение
котельных по адресам: ул.
Одесская, 40; п. Зональный,
ул. Садовая, 2/ул. Новая, 49;
Очистные сооружения №2;
ул. Тепличная, 19; ул. Головатого,
148/1; ул. Речная, 1;
ст. Елизаветинская, ул. Советская,
62; ул. Северная, 564; пос.
Отделение №3, ул. Люберская, 13;
ул. Гагарина, 63/1; ул. Кутузова,
16/2» (замена автоматики
безопасности)

Муниципальное казенное
учреждение «Управление
коммунального хозяйства
и благоустройства»
муниципального
образования город
Краснодар, г. Краснодар,
ул. Индустриальная, 28.

МК
№031830011941300061
2_62539 от 24.07.13 г.

Проектирование участка по
обеззараживанию медицинских
отходов и ремонта теплового пункта
в здании для СПб ГБУЗ «Детская
инфекционная больница №3»

Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения «Детская
инфекционная больница
№3», г. Санкт-Петербург,
В.О., Большой пр., д.
77/17, Лит. Ж.

Договор
№037220008271300004
7-0089824-02
от 2.08.13 г.

Работы сданы

ООО
«Метаком»

Работы сданы

ООО
«Метаком» генподрядчик,

872 969,57

Договор №1-МЕТ
от 28.07.13 г.

ООО
«Фасмер» субподрядчик

1 939 004,54

Работы сданы

Договор №2-МЕТ
от 25.07.13 г.

ООО
«Метаком» генподрядчик,

ООО
«Фасмер» субподрядчик

2 187 305,05

Работы сданы

ООО
«Метаком» генподрядчик,

ООО
«Фасмер» субподрядчик

Договор №4-МЕТ
от 10.08.13 г.

1 568 255,01

7

Проектные работы по объекту:
Капитальный ремонт филиала
детской поликлиники по адресу: г.
Сальск, ул. Московская, 12

Муниципальное
бюджетное учреждение
здравоохранения
«Центральная районная
больница» Сальского
района, Ростовская обл., г.
Сальск, ул. Московская,
12.

Договор
№2013.126069/815
от 6.08.13 г.

Работы сданы

Договор №3-МЕТ
от 09.08.13 г.

ООО
«Метаком» генподрядчик,

ООО
«Фасмер» субподрядчик

1 906 305,34

8

Проектные работы по объекту:
реконструкция технического этажа
ГБУ РО «ОКДЦ»

Государственное
бюджетное учреждение
Ростовской области
«Областной
консультативнодиагностический центр», г.
Ростов-на Дону, ул.
Пушкинская, д. 127.

Договор №2013.137617
от 19.08.13 г.
Договор №5-МЕТ
от 20.08.13 г.
1 824 210,17

Работы сданы

ООО
«Метаком» генподрядчик,

ООО
«Фасмер» субподрядчик

9

10

11

12

13

14

15

Проектные работы по объекту:
«Обеспечение инженерной
инфраструктурой земельного
участка к 16-этажному 10секционному жилому дому,
расположенному по адресу:
г. Краснодар, ул. им. Карякина»

Муниципальное казённое
учреждение
муниципального
образования город
Краснодар «Управление
капитального
строительства»,
г. Краснодар, ул. Пушкина
2/1.

МК
№031830011941300083
6_53535 от 21.08.13 г.

Проектные работы по объекту:
«Обеспечение инженерной
инфраструктурой земельного
участка к ЖК «Изумрудный» литеры
Б, В, Г, Д, расположенного по
адресу: г. Краснодар, ул. им. Мачуги
В.Н., 2»

Муниципальное казённое
учреждение
муниципального
образования город
Краснодар «Управление
капитального
строительства»,
г. Краснодар, ул. Пушкина
2/1.

МК
№031830011941300083
1_53535 от 21.08.13 г.

Выполнение проектных работ по
объекту: «Техническое
перевооружение котельной по ул.
Ставропольская, 47/1, в связи с
изменением системы
теплоснабжения жилых домов»

Муниципальное казенное
учреждение «Управление
коммунального хозяйства
и благоустройства»
муниципального
образования город
Краснодар, г. Краснодар,
ул. Индустриальная, 28.

МК №135А от 30.09.13 г.

Выполнение проектноизыскательских работ по объекту:
«Обеспечение инженерной
инфраструктурой земельного
участка к ЖК «Наутилус»,
расположенного по адресу: г.
Краснодар, ул. Пашковская /
Красная, квартал 193» (жилого дома
по ул. Пашковская, 69.)

Муниципальное казённое
учреждение
муниципального
образования город
Краснодар «Управление
капитального
строительства»,
г. Краснодар, ул. Пушкина
2/1.

МК
№031830011941300100
8_53535 от 08.10.13 г.

Выполнение проектноизыскательских работ по объекту:
«Обеспечение инженерной
инфраструктурой земельного
участка к жилому 12-этажному 1секционному дому, расположенному
по адресу: г. Краснодар, ул.
Дмитриевская Дамба, 10»

Муниципальное казённое
учреждение
муниципального
образования город
Краснодар «Управление
капитального
строительства»,
г. Краснодар, ул. Пушкина
2/1.

МК
№031830011941300106
3_53535 от 10.10.13 г.

Выполнение проектноизыскательских работы по объекту:
"Обеспечение инженерными сетями
земельных участков для
индивидуального жилищного
строительства или ведения личного
подсобного хозяйства,
предоставленных гражданам,
имеющим трех и более детей
западнее пос. Лазурного
(хозяйственно-фекальная
канализация)"

Муниципальное казённое
учреждение
муниципального
образования город
Краснодар «Единая
служба заказчика», г.
Краснодар, ул. Северная,
279.

МК №227405 от
30.12.13 г.

Выполнение проектноизыскательских работы по объекту:
"Обеспечение инженерными сетями
земельных участков для
индивидуального жилищного
строительства или ведения личного

Муниципальное казённое
учреждение
муниципального
образования город
Краснодар «Единая
служба заказчика», г.

МК №227361 от
30.12.13 г.

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

989 131,40

1 047 780,35

2 116 755,77

4 107 198,65

1 486 953,74

5 351 345,63

7 311 889,61

16

17

18

19

20

21

подсобного хозяйства,
предоставленных гражданам,
имеющим трёх и более детей в х.
Копанской (хозяйственно-фекальная
канализация)"

Краснодар, ул. Северная,
279.

Выполнение проектноизыскательских работы по объекту:
«Обеспечение инженерными сетями
земельных участков для
индивидуального жилищного
строительства или ведения личного
подсобного хозяйства,
предоставленных гражданам,
имеющим трех и более детей в х.
Новый (хозяйственно-фекальная
канализация)»

Муниципальное казённое
учреждение
муниципального
образования город
Краснодар «Единая
служба заказчика»,
г. Краснодар, ул. Северная,
279

МК №228075 от
30.12.13 г.

Выполнение проектноизыскательских работы по объекту:
«Обеспечение инженерными сетями
земельных участков для
индивидуального жилищного
строительства или ведения личного
подсобного хозяйства,
предоставленных гражданам,
имеющим трех и более детей в пос.
Октябрьский (хозяйственнофекальная канализация)»

Муниципальное казённое
учреждение
муниципального
образования город
Краснодар «Единая
служба заказчика», г.
Краснодар, ул. Северная,
279.

МК №227383 от
30.12.13 г.

Выполнение работ по комплексным
инженерным изысканиям и
обследованию сооружений для
проектирования капитального
ремонта системы водоснабжения
объекта (закрытый конкурс)

ВЧ

Договор №б/н от
15.09.14 г.

Разработка ПСД на капремонт
помещений поликлиники ГУЗ
"Липецкая городская больница №3
"Свободный сокол" по адресу: г.
Липецк, ул. Шкатова, д.1, д.3

ООО «Селена», Липецк

Выполнение проектных работ по
объекту: «Обеспечение
инженерными сетями земельных
участков для индивидуального
жилищного строительства или
ведения личного подсобного
хозяйства, предоставленных
гражданам, имеющим трёх и более
детей в пос. Октябрьском»
(ливневая канализация).

Муниципальное казённое
учреждение
муниципального
образования город
Краснодар «Единая
служба заказчика», г.
Краснодар, ул. Северная,
279.

МК №045/2014К от
17.12.14 г.

Выполнение проектных работ по
объекту: «Обеспечение
инженерными сетями земельных
участков для индивидуального
жилищного строительства или
ведения личного подсобного
хозяйства, предоставленных
гражданам, имеющим трёх и более
детей в х. Новый» (ливневая
канализация)

Муниципальное казённое
учреждение
муниципального
образования город
Краснодар «Единая
служба заказчика», г.
Краснодар, ул. Северная,
279.

МК №044/2014К от
17.12.14 г.

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

1 400 887,67

4 614 048,59

4 920 973,32

Договор №005 от
17.09.2014 г.
700 000,00

17 426 440,00

3 974 849,00

22

23

24

25

26

27

28

Выполнение проектных работ по
объекту: «Обеспечение
инженерными сетями земельных
участков для индивидуального
жилищного строительства или
ведения личного подсобного
хозяйства, предоставленных
гражданам, имеющим трёх и более
детей в х. Копанском» (ливневая
канализация)

Муниципальное казённое
учреждение
муниципального
образования город
Краснодар «Единая
служба заказчика», г.
Краснодар, ул. Северная,
279.

МК №042/2014К от
19.12.14 г.

Выполнение проектных работ по
объекту: «Проектирование
автоматических установок пожарной
сигнализации, систем оповещения и
управления эвакуацией на объектах
Пограничного управления ФСБ
России по Республике Крым «

Пограничное управление
ФСБ России по Республике
Крым, г. Симферополь,
ул. Федотова, д. 27.

ГК
№089510000081500001
0-0638830-02
от 23.03.15 г.

Выполнение проектных работ по
объекту: «Проектирование
автоматических установок пожарной
сигнализации, систем оповещения и
управления эвакуацией на объектах
Пограничного управления ФСБ
России по Республике Крым «

Пограничное управление
ФСБ России по Республике
Крым, г. Симферополь,
ул. Федотова, д. 27.

Выполнение работ по разработке
технической документации по
объекту: «Капитальный ремонт
административного здания,
расположенного по адресу:
г. Краснодар, ул. Платановый
бульвар, 5, кадастровый номер
23:43:0206011:559»

Администрация Западного
Внутригородского округа
города Краснодара, г.
Краснодар, ул. Красная, д.
111.

МК №73 от 22.06.15 г.

Выполнение работ по разработке
технической документации по
объекту «Капитальный ремонт
административного здания,
расположенного по адресу:
г. Краснодар, ул. Октябрьская, 23/1,
кадастровый номер
23:43:0209001:85»

Администрация Западного
Внутригородского округа
города Краснодара,
г. Краснодар, ул. Красная,
д. 111.

МК №71 от 22.06.15 г.

Выполнение работ по разработке
технической документации по
объекту «Капитальный ремонт
административного здания,
расположенного по адресу:
г. Краснодар, ул. М. Горького, 66,
кадастровый номер
23:43:0409022:98»

Администрация Западного
Внутригородского округа
города Краснодара,
г. Краснодар, ул. Красная,
д.111.

МК №70 от 22.06.15 г.

Выполнение работ по разработке
технической документации по
объекту «Капитальный ремонт
административного здания,
расположенного по адресу:
г. Краснодар, ул. Бульварное кольцо,
23, кадастровые номера
23:43:0206012:2205,
23:43:0206012:2204, 23-2301/2009/2013-811»

Администрация Западного
Внутригородского округа
города Краснодара,
г. Краснодар, ул. Красная,
д. 111.

МК №72 от 22.06.15 г.

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

17 155 093,00

61 042,44

ГК
№089510000081500001
3-0638830-02
от 23.03.15 г.
118 253,98

232 902,04

84 000,00

84 700,00

193 751,76
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32
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34

35

Оказание услуг на выполнение
проектно-изыскательских работ по
объекту: «Подводящий газопровод к
детской школе искусств № 10 по
ул. им. Шевченко,56 в
г. Краснодаре»

Муниципальное казённое
учреждение
муниципального
образования город
Краснодар «Единая
служба заказчика», г.
Краснодар, ул. Северная,
279.

МК №15/2015К
от 04.08.15 г.

Выполнение работ по разработке
разделов проектной документации
для технического перевооружения
объекта «Котельная ГПУ-2» в ст.
Ленинградской Краснодарского края

Администрация
Ленинградского сельского
поселения Ленинградского
района Краснодарского
края, Краснодарский край,
ст. Ленинградская, ул.
Ленина, д. 53.

МК №45 от 05.08.15 г.

Выполнение работ по
проектированию водозаборных
сооружений и подводящий сетей
для комплекса по производству и
переработке мяса птицы (бройлер)
производительностью 50 000 т/год
«Калиновка» (Q=6676 м3/сут)

ООО «Европейские
биологические
технологии», г. Самара, ул.
Карла Маркса, д. 201Б, 9
этаж.

Договор №01_01_СМР
от 15.09.15 г.

Выполнение проектноизыскательских работ по объекту:
«Комплекс по производству и
переработке мяса птицы (бройлер)
производительностью 50 000 т/год
«Калиновка». Выпуск очищенных
производственных и ливневых
сточных вод в водный объект р.
Сургут»

ООО «Европейские
биологические
технологии», г. Самара, ул.
Карла Маркса, д. 201Б, 9
этаж.

Договор №02_01_СМР
от 15.09.15 г.

Топогеодезические работы по
созданию инженернотопографического плана в М1:500
земельного участка для устройства
уличного освещения в с. Ангелово

МБУ «Центр
предоставления
муниципальных услуг»
Московская обл.,
Красногорский р-н, п.
Отрадное, д. 1

МК №15-363 от
27.09.2015 г.

Выполнение проектноизыскательских работ на
строительство блочно-модульной
котельной в п. Тишково

Администрация
Пушкинского
муниципального района
Московской области.
Московская обл.,
Пушкинский р-н,
г. Пушкино, Московский
проспект, 12/2.

МК
№014830000321500046
5-0285512-04
от 29.09.15 г.

Муниципальное казённое
учреждение
муниципального
образования город
Краснодар «Единая
служба заказчика», г.
Краснодар, ул. Северная,
279.

МК №24/2015К
от 07.10.15 г.

Подготовка документации по
корректировке проекта планировки
станицы Старокорсунской для
размещения сетей инженерных и
транспортных инфраструктур: «Обеспечение инженерными сетями
земельных участков для
индивидуального жилищного
строительства или ведения личного
подсобного хозяйства,
предоставленных гражданам,
имеющим трех и более детей в ст.
Старокорсунской» (канализование);
- «Обеспечение инженерными
сетями земельных участков для
индивидуального жилищного
строительства или ведения личного

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

1 164 755,00

298 000,00

17 872 313,46

1 999 479,68

98 833,33

989 375,00

1 093 800,00

подсобного хозяйства,
предоставленных гражданам,
имеющим трех и более детей в ст.
Старокорсунской»
(электроснабжение); - «Обеспечение
инженерными сетями земельных
участков для индивидуального
жилищного строительства или
ведения личного подсобного
хозяйства, предоставленных
гражданам, имеющим трех и более
детей в ст. Старокорсунской»
(автомобильные дороги)

36

37

38

39

Подготовка документации по
планировке территории для
размещения линейного объекта: «Обеспечение инженерными сетями
земельных участков для
индивидуального жилищного
строительства или ведения личного
подсобного хозяйства,
предоставленных гражданам,
имеющим трех и более детей в х.
Новый» (канализование);
«х. Новый» (ливневая канализация);
«х. Копанской» (канализование);
«х. Копанской» (ливневая
канализация); «х. Копанской»
(газоснабжение).

Муниципальное казённое
учреждение
муниципального
образования город
Краснодар «Единая
служба заказчика», г.
Краснодар, ул. Северная,
279.

МК №23/2015К
от 07.10.15 г.

Подготовка документации по
планировке территории для
размещения линейного
объекта: «Обеспечение
инженерными сетями земельных
участков для индивидуального
жилищного строительства или
ведения личного подсобного
хозяйства, предоставленных
гражданам, имеющим трех и более
детей в х. Октябрьский»
(канализование); «х. Октябрьский»
(ливневая канализация);
«х. Октябрьский» (газоснабжение);
«х. Октябрьский»
(электроснабжение); «пос.
Лазурный» (канализование);
«пос. Лазурный» (ливневая
канализация); «пос. Лазурный»
(газоснабжение).

Муниципальное казённое
учреждение
муниципального
образования город
Краснодар «Единая
служба заказчика», г.
Краснодар, ул. Северная,
279.

МК №22/2015К
от 07.10.15 г.

Выполнение проектных работ по
объекту: «Техническое
перевооружение котельных на
территории муниципального
образования город Краснодар»

Муниципальное казенное
учреждение «Управление
коммунального хозяйства
и благоустройства»
муниципального
образования город
Краснодар, г. Краснодар,
ул. Индустриальная, 28.

МК
№031830011941500128
3_62539 от 19.10.15 г.

Выполнение работ по
проектированию технического
перевооружения оборудования
насосной станции 3-го уровня
подъёма воды по ул. Светлая и
реконструкции систем
водоснабжения группы жилых домов
по ул. Светлая

Администрация городского
поселения Красногорск
Красногорского
муниципального района
Московской области.
Московская обл.,
г. Красногорск, ул. Речная,
20 корп. 1.

МК №403 от 05.11.15 г.

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

4 156 700,00

6 500 000,00

22 577 983,77

899 000,00

40

41

42

43

44

45

46

47

Выполнение работ по
проектированию наружного
газопровода высокого и среднего
давления с установкой новой блокмодульной котельной для
газоснабжения МОБУ ДОД
«Всеволожская ДЮСШ» структурное подразделение по
адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, пос. имени
Морозова.

Муниципальное казенное
учреждение «Единая
служба заказчика»
Всеволожского района
Ленинградской области.
Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н,
г. Всеволожск, Колтушское
ш., 138.

МК №79/03-02 от
30.11.15 г.

Выполнение работ по
проектированию реконструкции
канализационной сети по адресу:
г. Красногорск, КМЗ-Брусчатый пос.,
коллектор

Администрация городского
поселения Красногорск
Красногорского
муниципального района
Московской области.
Московская обл.,
г. Красногорск, ул. Речная,
20 корп. 1.

МК №532 от 17.12.15 г.

Выполнение работ по
проектированию сетей
водоснабжения по адресу: г.
Красногорск, д. Ивановское,
Ильинский тупик от К8 до ввода в
д.13

Администрация городского
поселения Красногорск
Красногорского
муниципального района
Московской области.
Московская обл.,
г. Красногорск, ул. Речная,
20 корп. 1.

МК №565 от 28.12.15 г.

Выполнение работ по
проектированию реконструкции
водопроводной сети К 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13 Ильинское шоссе (от
Ильинского шоссе до дома №27 по
ул. Заводская)

Администрация городского
поселения Красногорск
Красногорского
муниципального района
Московской области.
Московская обл.,
г. Красногорск, ул. Речная,
20 корп. 1.

МК №566 от 28.12.15 г.

Выполнение проектных
(изыскательских) работ по объекту
«Подключение канализационной
сети Заводской части к
централизованной системе
водоотведения г. Приозерска»

Администрация
муниципального
образования Приозерский
муниципальный район
Ленинградской области.
Ленинградская обл.,
Приозерский р-н,
г. Приозерск, ул. Ленина,
10.

МК №221 от 29.12.15 г.

Проектирование устройства
уличного освещения по адресу: с.
Ангелово

МБУ «Центр
предоставления
муниципальных услуг»
Московская обл.,
Красногорский р-н, п.
Отрадное, д. 1

Договор №06/02-2016 от
26.02.16 г.

Разработка проекта межевания
территории по объекту: «Наружный
газопровод высокого и среднего
давления с установкой новой блокмодульной котельной для
газоснабжения МОБУ ДОД
«Всеволожская ДЮСШ»

Муниципальное казенное
учреждение «Единая
служба заказчика»
Всеволожского района
Ленинградской области,
г. Всеволожск, Колтушское
ш., 138.

Договор №02/072016/37/03-05 от
15.08.16 г.

Разработка проекта планировки
территории по объекту: «Наружный
газопровод высокого и среднего

Муниципальное казенное
учреждение «Единая
служба заказчика»

Договор №02/072016/36/03-05 от
15.08.16 г.

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

1 006 825,69

1 555 081,00

3 129 130,00

2 119 416,00

754 000,00

98 833,33

99 577,16
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давления с установкой новой блокмодульной котельной для
газоснабжения МОБУ ДОД
«Всеволожская ДЮСШ»

Всеволожского района
Ленинградской области,
г. Всеволожск, Колтушское
ш., 138.

Проведение технико-строительной
экспертизы части здания
курсантского общежития –
медицинская часть

ФКОУ ВПО Воронежский
институт ФСИН России, г.
Воронеж, ул. Иркутская, 1а

ГК №244 от 10.10.16 г.

Выполнение работ по
проектированию модернизации
системы водоснабжения в
соответствии с Заданием на
проектирование

ФГКУ «В/ч 28735»

Контракт рег. №2676
от 10.10.16 г.

Разработка проектноизыскательской,
землеустроительной и кадастровой
документации по объекту:
«Газификация с. Котельниково
Красногвардейского района.
Распределительные газопроводы».

ГУП РК «Крымгазсети»
Республика Крым,
г. Симферополь,
ул. Училищная, дом 42 "А"

Выполнение работ по инженерным
изысканиям и разработке проектной
и рабочей документации по объекту:
«Реконструкция котельной по ул.
Заречная,43, г. Алушта с установкой
2 котлов»

ГУП РК
"Крымтеплокоммунэнерго".
Республика Крым,
г. Симферополь,
ул. Гайдара 3а.

Контракт
№017520000041600038
9 от 25.10.16 г.

Выполнение работ по инженерным
изысканиям и разработке проектной
и рабочей документации по объекту:
«Реконструкция котельной, п.
Аграрное, ул. Спортивная, 1 с
переводом на водогрейный режим».

ГУП РК
"Крымтеплокоммунэнерго".
Республика Крым,
г. Симферополь,
ул. Гайдара 3а.

Контракт
№017520000041600039
0 от 25.10.16 г.

Разработка проектно-сметной
документации «Капитальный ремонт
котельной на объекте УФСБ России
по Ростовской области»

Управление ФСБ РФ по
Ростовской области

ГК №208-ЭА/16
от 07.11.16 г.

Разработка схем границ земельных
участков под размещение наружных
сетей водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения по
адресу: Московская область,
Пушкинский район, поселок
санатория "Тишково", ул. Курортная.

Администрация сельского
поселения Ельдигинское
Пушкинского
муниципального района
Московской области, с.
Ельдигино, д. 4

МК №б/н от 16.11.2016 г.

Разработка ПИР по объекту:
"Капитальный ремонт здания
овощехранилища", г. Липецк, ул.
Базарная, 3/3 3/4

ООО "Элекс +", Липецк

Договор №16-01/ПИР от
16.01.2017 г.

Разработка (корректировка)
технической документации по
объекту: "Реорганизация
производства легковых шин на
площадке "Новый Воронеж"..."

ЗАО "Воронежский
шинный завод"

84 866,90

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

Прохождение
экспертизы

ООО
«Фасмер»

Прохождение
экспертизы

ООО
«Фасмер»

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

49 000,00

2 453 492,67

Договор подряда
№147/ДП-16СМ
от 13.10.16 г.

6 971 970,65

3 450 000,00

2 750 000,00

576 670,71

99 500,00

1 498 136,98

Договор подряда
№VOR.1320.2017 от
03.03.2017 г.
2 743 500,00
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Разработка проектно-сметной
документации для выполнения
работ по устройству водоотведения
ливневых и талых вод с территории
базы хранения ПГМ №1

Государственное
бюджетное учреждение
города Москвы
«Автомобильные дороги»

ГК
№037320030731700004
3 от 13.04.17 г.

Разработка проектно-сметной
документации «Размещение на базе
хранения ПГМ №16 (г. Москва,
ул. Бусиновская горка,
Проектируемый проезд № 5207) 3-х
емкостей по 5 000 м3 для жидких
противогололедных реагентов»

Государственное
бюджетное учреждение
города Москвы
«Автомобильные дороги»

ГК №
0373200307317000044
от 13.04.17 г.

Проектирование реконструкции
газовой котельной с сетями на
объекте ФСО России ВИПС
(филиала) Академии ФСО России
город Воронеж

ВОРОНЕЖСКИЙ
ИНСТИТУТ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ
СВЯЗИ (ФИЛИАЛ)
АКАДЕМИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ОХРАНЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Контракт №
17172021706120000000
00000 /
0331100015917000050
от 02.05.2017

Выполнение проектноизыскательных работ по объекту
"Реконструкция сетей
водоснабжения с. Нижняя
Кутузовка"

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
"ВОДА КРЫМА"

Контракт №2017/48-03
от 10.05.2017

Выполнение проектноизыскательских работ по объекту:
"Строительство ливневой
канализации по ул. 1-й Конной
Армии, от дома №21-а до ул.
Севастопольской"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Контракт № 16/05-П от
16.05.2017

Выполнение проектноизыскательных работ по объекту:
Реконструкция центрального
теплового пункта-49 с установкой
блочно-модульной котельной ул.
Шевченко, 23-б в Камышовой бухте
по ул. Рыбаков, 1

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
"УПРАВЛЕНИЕ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОГО
ХОЗЯЙСТВА",
Севастополь

Контракт №6ФЦП-ОК от
22.05.2017 г.

Оказание услуг по разработке
проекта капитального ремонта
сооружений водоподготовки в
городском округе Власиха
Московской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВЛАСИХА МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Контракт №257422-17
от 06.06.2017

Выполнение проектноизыскательских работ по объекту
«Газопровод высокого давления Р ≤
0,6 МПа, газопровод среднего
давления Р ≤ 0,3 МПа с
газорегуляторным пунктом» по
адресу: Московская область,
Волоколамский район, сельское
поселение Кашинское, д. Кашино

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Контракт № 00/5379064820000011700019917 от 12.07.2017 г.

Выполнение работ по
проектированию реконструкции ВЗУ
с установкой станций

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА

Контракт №
0848300016517000362-2

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

Прохождение
экспертизы

ООО
«Фасмер»

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

Прохождение
госэкспертизы

ООО
«Фасмер»

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

Прохождение
госэкспертизы

ООО
«Фасмер»

Прохождение
экспертизы

ООО
«Фасмер»

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

1 250 000,00

2 000 000,00

1 800 000,00

3 070 000,00

1 908 000,00

4 590 000,00

13 000 000,00

2 950 000,00

66

67

68

69

70

71

72

обезжелезивания и УФ
обеззараживания по адресу: п.
Чернецкое, г. Чехов-7, ул. Победы,
военный городок № 18

АДМИНИСТРАЦИИ
ЧЕХОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

от 14.07.2017

Выполнение проектноизыскательных работ по объекту
«Реконструкция КОС г. Евпатория»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
"ВОДА КРЫМА"

Контракт №2017/48-09
от 17.07.2017 г.

Выполнение работ по разработке
проектно-сметной документации на
строительство ливневой
канализации (включая инженерноизыскательские работы) с
прохождением экспертизы в ГАУ МО
«Мособлгосэкспертиза»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КРАСНОЗНАМЕНСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МК №106 от
21.07.2017 г.

Разработка проектно изыскательской документации по
объекту системы
газораспределения: "Строительство
сетей газораспределения
с. Кринички Кировского района
Республики Крым"

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«КРЫМГАЗСЕТИ»

Контракт №233/ДП17СН от 24.07.2017 г.

Проектирование и строительство
участков улично-дорожной сети,
включая систему ливневой
канализации, района Российского
центра программирования по
адресу: Московская область, г.
Дубна, в районе 3-ей очереди
участка №1 ОЭЗ "Дубна"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ Г.ДУБНЫ
"СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА"

МК
№014820000541700063
4 от 14.08.2017 г.

Строительство гидротехнического
сооружения на р. Кукса на
территории Владимирского
сельского поселения Лабинского
района Краснодарского края", 0,25
км

ГБУ КК "УПРАВЛЕНИЕ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ И
КАПИТАЛЬНОМУ
СТРОИТЕЛЬСТВУ ГТС
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ"

Контракт №07/ПС-2017
от 15.08.2017 г.

Проектирование и строительство
дорожной сети Новой
промышленной зоны в г. Дубне
Московской области (2-я очередь)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ Г.ДУБНЫ
"СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА"

МК
№014820000541700063
3 от 08.09.2017 г.

Проведение текущего ремонта в
здании гаража

ФГКУ в/ч 28735, г. Алушта

3 300 000,00

Прохождение
госэкспертизы

ООО
«Фасмер»

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

Работы сданы

ООО
«Фасмер»

21 000 000,00

3 268 700,00

9 000 000,00

8 209 600,00

4 060 000,00

12 726 000,00

ГК
№089510000091700004
4-0643689-01 от
23.10.2017 г.
272 363,78

73

Проектирование энергообеспечения
БО "Смена"

ГБУ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ,
ГРАЖДАНСКОГО
И
ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И
МОЛОДЕЖИ"», Воронеж

Контракт
№Ф.2017.553399 от
15.12.2017 г.
250 000,00

74

75

76

77

78

79

80

81

Выполнение проектноизыскательских работ по объекту
"Реконструкция аварийного
водопровода от ГУ-13 до ГУ_4
Ду500мм (2-ая очередь)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
"УПРАВЛЕНИЕ
ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОГО
ХОЗЯЙСТВА",
Севастополь

ГК №24ПИР-ОК от

Выполнение проектноизыскательских работ по объекту:
"Капитальный ремонт подпорной
стены: подъем на ул. Толстого по ул.
Крылова"

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
"УПРАВЛЕНИЕ
ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОГО
ХОЗЯЙСТВА",
Севастополь

ГК №30ПИР-ОК от

Выполнение проектноизыскательских работ по объекту:
«Газификация села Флотское и
поселка 10 км Балаклавского шоссе
(низкое давление)»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
"УПРАВЛЕНИЕ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОГО
ХОЗЯЙСТВА",
Севастополь

ГК №33ПИР-ОК от

Выполнение проектноизыскательских работ по объекту:
«Газификация села Флотское и
поселка 10 км Балаклавского шоссе
(в рамках строительства системы
газопроводов ГРС-1 – б. Казачья)»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
"УПРАВЛЕНИЕ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОГО
ХОЗЯЙСТВА",
Севастополь

ГК №34ПИР-ОК от

Выполнение проектноизыскательских работ по объекту:
«Газификация с. Фронтовое.
Газопровод низкого давления»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
"УПРАВЛЕНИЕ
ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОГО
ХОЗЯЙСТВА",
Севастополь

ГК №31ПИР-ОК от

Выполнение проектноизыскательских работ по объекту:
«Строительство газопровода
высокого давления II категории от
ГРП с. Фронтовое до ГГРП с.
Верхнесадовое»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
"УПРАВЛЕНИЕ
ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОГО
ХОЗЯЙСТВА",
Севастополь

ГК №32ПИР-ОК от

Проектирование гостиничного
комплекса на земельном участке
площадью 2500 кв. м. в г. Евпатория,
ул. Франко-Горьковская,
кадастровый номер 90:18:010108:41

ООО "Град", Москва

Договор №016-РС-2016
от 25.01.2018 г.

Выполнение проектноизыскательских работ по объекту:
"Реконструкция площадки
резервуаров чистой воды "Маршала
Жукова" в г. Симферополе,
Республика Крым"

СЛУЖБА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Исполнение

ООО
«Фасмер»

Исполнение

ООО
«Фасмер»

Исполнение

ООО
«Фасмер»

Исполнение

ООО
«Фасмер»

Исполнение

ООО
«Фасмер»

Исполнение

ООО
«Фасмер»

Исполнение

ООО
«Фасмер»

Исполнение

ООО
«Фасмер»

13.12.17 г.
7 675 500,00

18.12.17 г.
6 065 000,00

18.12.17 г.
4 543 800,00

18.12.17 г.
2 380 500,00

18.12.17 г.
7 156 500,00

18.12.17 г.
8 195 000,00

6 000 000,00

Контракт №077/7 от
26.02.2018 г.
7 964 000,00

82

Выполнение проектноизыскательских работ по
капитальному ремонту М.
Москворецкого моста (СМП и
СОНО)

Итого общая сумма контрактов:

ООО "Стройкапитал",
Москва

Контракт №01М77 от
02.04.2018 г.

Исполнение

ООО
«Фасмер»

8 300 000,00

363 043 100,74
рублей

