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№ Год Наименование работ Заказчик 

1 2006-

2008 

• Прокладка оптических телекоммуникационных городских 
и междугородних соединительных линий емкостью от 4 до 128 волокон; 
• Установка оптических оконечных устройств; 
• Полный комплекс измерений; 
• Строительство узлов мультисервисного доступа по 
технологии ЕТТН в г. Краснодаре; 

ОАО «ЮТК»- филиал 

Краснодарский 

2 2009-

2013 

• Строительство соединительной линии ЛАЦ ТЗУС (АМТС) - 
КДП Аэропорт в г. Краснодар; 
• Строительство наружных сетей связи на участке ПС-4 
Винсовхоз Тонкий мыс до КДП Аэропорт г. Геленджик 

ФГУП «Аэронавигация Юга» 

3 2005-

2008 

• Прокладка оптических телекоммуникационных городских 
соединительных линий емкостью от 4 до 128 волокон, общей 
протяженностью 70 км; 
• Установка оптических оконечных устройств; 
• Полный комплекс измерений; 

фирма «ВСС»  г. Москва 

4 2010-

2014 

• Прокладка оптических телекоммуникационных городских 
соединительных линий емкостью от 4 до 128 волокон; 
• Установка оптических оконечных устройств; 
• Полный комплекс измерений; 

ООО «Кубтелеком»                        

г. Краснодар 

5 2009-

2014 

• Проектирование оптических телекоммуникационных 
городских соединительных линий; 
• Подвеска воздушных оптических телекоммуникационных 
городских линий связи от 4 до 128 волокон; 
• Установка оптических оконечных устройств; 
• Полный комплекс измерений; 

ЗАО «Кубинтерсвязь»                        

г. Краснодар 



6 2010 • Прокладка оптических телекоммуникационных 
городских соединительных линий, банковской системы емкостью от 4 
до 16 волокон, общей протяженностью 7 км; 
• Установка оптических оконечных устройств; 
• Полный комплекс измерений; 

ООО «ЭКВАНТ»  г. 
Краснодар 

7 2003-

2016 

• 14-ти этажный монолитный жилой дом «Кристалл» со 
встроенными помещениями; 
• 22-ти этажные монолитные жилые дома по ул. Филатова с 
подземной автостоянкой; 
• 12-ти этажные 3-х секционные ж/д по ул. Лукьяненко  
           литер 3А,  литер 4; 
• 14-ти этажные 3-х секционные ж/д по ул. 40 лет Победы   
           литер 5,  литер 6; 
• 16-ти этажные 3-х секционные ж/д по ул. 40 лет Победы 
литер 1,  литер 2,  литер 3; 
• 14-ти этажный 4-х секционный ж/д по ул. Школьной литер 
10; 
• 16-ти этажный ж/д литер 1, 2, 6, 8 по ул. Лукьяненко; 
• Двух секционный 12-ти этажный ж/д по адресу: г. Горячий 
Ключ, ул. Бабушкина, 36 
(автоматика дымоудаления, пожарная сигнализация, вентиляция 
дымоудаления, сети связи, автоматизация насосной станции 
пожаротушения) 

ООО МТ «ВПИК» г. 
Краснодар 

8 2007 • Прокладке ВОЛС от АТС «Дивноморское» до Культового 
комплекса Московской Патриархии по адресу: Краснодарский край, г. 
Геленджик, с. Дивноморское; 

Федеральное 
государственное унитарное 

предприятие 
«Предприятие по 

поставкам продукции 
Управления делами 

Президента Российской 
Федерации» (ФГУП «ППП») 



9 2006-

2013 

• 12-ти этажный 144 квартирный ж/д литер «Г» по ул. Северная-

Севастопольская 

• 12-ти этажные 108 квартирные ж/д литер 5, литер 6 в пос. 

Витаминкомбинат; 

• 12-ти этажный 2-х секционный 96 квартирный ж/д литер 7 в 

пос. Витаминкомбинат; (автоматика дымоудаления, пожарная сигнализация, 

вентиляция дымоудаления, сети связи) 

ЗАО СК 

«Главкраснодарпромстрой

»       г. Краснодар 

10 2005-

2010 

• 14-16-ти этажные монолитный ж/д литер Д, литер Д1 по ул. 

Платановый бульвар; 

• 16-23-х этажный монолитный ж/д с подземной автостоянкой по ул. 

Гаражной 67; 

• 14-ти этажный монолитный ж/д и подземные гаражи по ул. 

Гимназическая, 30; 

• Краевая больница «Нефроцентр» по ул.1 Мая; 

• Центр «СКАЛ» по ул. Красных Партизан; 

• Центр «Грудной хирургии» по ул. Российской 

(автоматика дымоудаления, автоматическое пожаротушение, пожарная 

сигнализация, вентиляция дымоудаления, сети связи, автоматизация насосной 

станции) 

ЗАО «Стройинтернейшнл»           

г. Краснодар 

11 2010-

2011 

• 16-ти этажный 287-ми квартирный ж/д по ул. Невкипелова; 

• 16-ти этажный 96-ти квартирный ж/д по ул. Уральской литер 3; 

• 16-ти этажный 5-ти секционный ж/д по ул. Репина литер 2; 

• 16-ти этажный 176-ти квартирный ж/д по ул. Уральской литер 4; 

• 14-16-ти этажные ж/д литер 4, 5 по ул. Невкипелого; 

• 16-ти этажные 3-х секционные ж/д литер 2, 3, 4 по ул. Восточно-

Кругликовской; (автоматика дымоудаления, пожарная сигнализация, вентиляция 

дымоудаления, сети связи, автоматизация насосной станции) 

ООО «СМУ-17» г. Краснодар 

12 2004-

2011 

• 14-ти этажный 7-ми секционный ж/д литер 2 по ул. Ковалева; 

• 14-ти этажный 9-ти секционный ж/д литер 30 во 2-м ЗЖР ЮМР;  

• 14-ти этажный 5-ти секционный ж/д литер 31 во 2-м ЗЖР ЮМР;  

• 14-ти этажный 7-ми секционный ж/д по ул. Ковалева;  

• 16-ти этажный 2-х секционный ж/д по ул. Московской-Карякина»  

(автоматика дымоудаления, пожарная сигнализация, вентиляция дымоудаления, 

сети связи) 

ООО «Леон» г. Краснодар 



13 2008-2019 • 14-ти этажный монолитный ж/д по проспекту Чекистов в ЮМР; 

• 12-ти этажный 5-ти секционный ж/д по ул. Южная;  

• 10-ти этажный 5-ти секционный ж/д на землях КГАУ; 

• Административное здание ЗАО «Краснодарпроектстрой» по ул. 

Чапаева, 94; 

• 16-ти этажный 3-х секционный ж/д литер 3, 4 на землях КГАУ; 

• 15-ти этажный ж/д со встроенно-пристроенной поликлиникой № 9 

по проспекту Чекистов в ЮМР; 

• Административное здание по ул. Чапаева, 94; 

• Торгово-офисный комплекс по ул. Садовая-Северная; 

• 16-ти этажный жилой дом по ул. Платановый бульвар, 4; 

• Жилой комплекс с подземной парковкой по ул. Кубанская, 58 в г. 

Краснодаре (1-я очередь строительства); 

• Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями по ул. 

Калинина, 13/б Прикубанского внутригородского округа г. Краснодара; 

• Жилой комплекс по ул. Ставропольской  336/6 в городе 

Краснодаре (2-я очередь строительства);  

(электрификация, автоматика дымоудаления, автоматическое пожаротушение, 

пожарная сигнализация, вентиляция дымоудаления, сети связи, автоматизация 

насосной станции, проектирование) 

АО «Краснодарпроектстрой»      

г. Краснодар 

14 2004-2007 • 5-ти этажные гаражи по ул. Одесская и ул. Рашпилевская; 

 (электрификация, автоматика дымоудаления, пожарная сигнализация, вентиляция 

дымоудаления, сети связи, автоматическое пожаротушение, проектирование) 

ООО «ЛИТ» г. Краснодар 

15 2008-2020 • 10-ти этажный ж/д литер 3 по ул. Трудовая Слава и ул. Автолюбителей; 

• 14-ти этажные 2-х секционные ж/д литер 4, литер 5 по ул. Трудовой 

Славы и ул. Автолюбителей; 

• Административное здание ООО Корпорации АК 

«Электросевкавмонтаж»;  

• 16-ти этажный 1 секционный ж/д литер 6 по ул. Автолюбителей; 

• Три 5-ти этажных жилых дома в г. Волгодонске; 

• 18-ти этажные жилые  дома литер 1, 2, 3/2, 3/3, 3/4, 5, 7 со 

встроенными помещениями по ул. Лавочкина;  

• 18-ти этажные жилые  дома литер 1, 2, 3 со встроенными помещениями 

в комплексной жилой застройке «Сосновый Бор» в поселке Знаменский-Зеленопольский;  

(электрификация, автоматика дымоудаления, пожарная сигнализация, вентиляция 

дымоудаления, сети связи) 

ООО 

«Стройэлектросевкавмонтаж»    г. 

Краснодар 



16 2007-

2010 

• 12-ти этажное административное здание ОАО «Кубаньпроект» 

по ул. Красная, 118; (автоматика дымоудаления, пожарная сигнализация, 

вентиляция дымоудаления, сети связи) 

ОАО «Кубаньпроект»                    

г. Краснодар 

17 2010 • Жилой комплекс по ул. Черкасской; 

• Жилой комплекс по ул. Восточно-Кругликовской;  

(пожарная сигнализация, сети связи, внешние и внутренние сети 

электроснабжения) 

ООО «Таурас-96» г. 

Краснодар 

18 2012-

2016 

• 16-ти этажный 3-х секционный 256-ти квартирный жилой дом литер 

2 по ул. Фадеева; 

• 16-ти этажный 3-х секционный 256-ти квартирный жилой дом литер 

1 по ул. Фадеева; 

• 16-ти этажные жилые дома литер 11, 12, 13, 14, 16, 18, 27 по ул. 

Зиповская, 37; 

• Жилой комплекс "Горгиппия" в городе-курорте Анапа 

Краснодарского края, микрорайон № 1. 7-9 этажные жилые дома литер 1, 2, 3, 4;  

(электрификация, автоматика дымоудаления, пожарная сигнализация, вентиляция 

дымоудаления, сети связи) 

ООО «Мастерстрой»                      

г. Краснодар 

19 2015-

2020 

• 16-ти этажный много секционный жилой дом со встроенными 

офисными помещениями по ул. Краевая в п. Пашковский в г. Краснодаре 

(электроснабжение, автоматика дымоудаления, пожарная сигнализация, 

вентиляция дымоудаления, сети связи, автоматическое пожаротушение) 

ООО «Комплекс» г. 

Краснодар 

20 2017 •     Жилой комплекс со встроенными помещениями по ул. 

Российская , 79/3 в Прикубанском округе г. Краснодара. Жилой дом. Литер 2 

(электроснабжение, автоматика дымоудаления, пожарная сигнализация, 

вентиляция дымоудаления, сети связи, автоматическое пожаротушение) 

ООО «Отделстрой» ЖК 

Москва   г. Краснодар 

21 2011-

2017 

• 17-22-ти этажный жилой комплекс «Адмирал» по ул. Кубано-

Набережной; 

• 22 этажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями 

литер 4 по ул. Кубанской Набережной; 

• Два 24-х этажных жилых дома со встроенно-пристроенными 

помещениями общественного назначения по ул. Кубанская Набережная, 39 в г. 

Краснодаре. Литер 5 

(автоматика дымоудаления, пожарная сигнализация, вентиляция дымоудаления, 

сети связи) 

ООО 

"Кубаньречфлотинвест"       

г. Краснодар 



22 2010-

2013 

• 16-ти этажные жилые дома литер 1, 5 по ул. Восточно-

Кругликовской ; 

• 16-ти этажные жилые дома литер 4, 5 по ул. Героев Разведчиков; 

• 10-ти этажные 4-х секционные жилые дома по ул.50 лет Октября 

в пос. Афипский; (автоматика дымоудаления, пожарная сигнализация, 

вентиляция дымоудаления, сети связи) 

ООО "КПД -ИНВЕСТ"                      

г. Краснодар 

23 2017 • Жилая застройка по адресу г. Краснодар, Прикубанский 

внутригородской округ проезд 1-й Лиговский, литер 56.  3-х секционный жилой дом с 

офисами в цокольном и первом этажах 

(электроснабжение жилого дома и встроенных помещений) 

ООО «Строй-Новация»                  

г. Краснодар 

24 2006-

2020 

• 16-ти этажные жилые дома литер 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 35, 36, 37, 38, 

39 по ул. Зиповская, 37; 

• 16-ти этажные жилые дома литер 7, 8, 9 по ул. Московская, 42; 

• 16-ти этажные жилые дома литер 2, 4, 5, 9 по ул. Репина, 1; 

• 16-ти этажные жилые дома литер 1, 2, 3, 4, 5, 57, 59 по ул. Анапское 

шоссе в г. Новороссийске; 

 • 16-ти этажные жилые дома литер 2, 5, 6, 7, 8, 9 в микрорайоне № 16А 

по пр. Ленина в г. Новороссийске; 

• Детский сад на 140 мест г. Краснодар, ул. Зиповская, 43 

• 25-этажный 1-секционный 213 квартирный жилой дом литер 1 со 

встроенными помещениями г. Краснодар, Зиповская, 34 к 1 

• 25 этажный  2-секционный  298 квартирный жилой дом литер 2 со 

встроенными помещениями г. Краснодар, Зиповская, 34 

 (автоматика дымоудаления, пожарная сигнализация, вентиляция дымоудаления, сети 

связи, система видеонаблюдения, система контроля условного доступа) 

ООО "ОБД-ИНВЕСТ" г. 

Краснодар 

25 2010-

2011 

• 16-ти этажные жилые дома литер 1, 2 по ул. Анапское шоссе в г. 

Новороссийске; 

• 16-ти этажный жилой дом литер 1 по ул. Восточно-Кругликовской; 

(электрификация, автоматика дымоудаления, пожарная сигнализация, вентиляция 

дымоудаления, сети связи) 

ЗАО "ОБД" г. Краснодар 

26 2010-

2012 

• Реконструкция торгово-офисного здания по ул. Красная, 92/ Горького, 

98 в г. Краснодаре 

(проектирование систем автоматического пожаротушения) 

ООО "Итал Инжиниринг 

Интернешнл " 

27 2009 • Торгово – развлекательный комплекс «OZ» в г. Краснодаре.  

(междугородние оптические линии связи, городские и местные линии связи) 

"AIM Property Development" 

28 2019 • Многоэтажный жилой комплекс–II на участке №2 по адресу: г. Сочи, 

поселок Лазаревское, ул. Калараш, Литер 6–II пусковой комплекс;  

(электроснабжение) 

ООО «КПС» г. Краснодар 



29 2016-2019 • Жилой комплекс, состоящий из 3-х 24-х этажных монолитных домов со 

встроенными помещениями и подземными парковками по ул. Таманская, 153 

(электроснабжение, автоматика дымоудаления, пожарная сигнализация, вентиляция 

дымоудаления, сети связи, автоматическое пожаротушение, противопожарный водопровод) 

ООО «Зенит» г. 

Краснодар 

30 2005-2020 • 16-этажный 382-квартирный 5-секционный жилой дом со встроенными 

офисными помещениями литер 5 г. Анапа, ул. Ленина, 231 

• 16-этажный 382-квартирный 5-секционный жилой дом со встроенными 

офисными помещениями литер 4 г. Анапа, ул. адм. Пустошкина 

• 16-этажный 160-квартирный 2-секционный жилой дом со встроенными 

офисными помещениями литер 6 г. Анапа, ул. адм. Пустошкина 10 

• 16-этажный 368-квартирный 3-секционный жилой дом со встроенными 

офисными помещениями литер 5 г. Анапа, ул. адм. Пустошкина 10 

• 9-этажный 252-квартирный 3-секционный жилой дом со встроенными офисными 

помещениями литер 7 г. Анапа, ул. Ленина 194 

• 9-этажный 3-секционный жилой дом со встроенными офисными помещениями 

литер 2 г. Анапа, ул. Ленина 196 

• 9-этажный 3-секционный жилой дом со встроенными офисными помещениями 

литер 8 г. Анапа, бул. Адмирала Меньшикова, 11 

• 16-этажный 3-секционный 272 квартирный жилой дом со встроенными офисными 

помещениями литер 1. Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Видова, 220 

• 16-этажный 3-секционный 304 квартирный жилой дом со встроенными офисными 

помещениями литер 2. Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Видова, 214 

• 14-этажный 2-секционный 168 квартирный жилой дом со встроенными офисными 

помещениями литер 1. Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Видова, 212 

• 16 этажный 7 –секционный 509- квартирный жилой дом литер 1. г. Краснодар, 

Прикубанский округ, пр. им. Репина, 22 

• 16 этажный 5-секционный 352- квартирный жилой дом литер 2. г. Краснодар, 

Прикубанский округ, пр. им. Репина, 20 

• 10-16 этажный 6 –секционный 368- квартирный жилой дом литер 3. г. Краснодар, 

Прикубанский округ, пр. им. Репина, 28 

• 12-16 этажный 5–секционный 284- квартирный жилой дом литер 4. г. Краснодар, 

Прикубанский округ, пр. им. Репина, 32 

• 12-16 этажный 5–секционный 284- квартирный жилой дом литер 5. г. Краснодар, 

Прикубанский округ, пр. им. Репина, 34 

• 14 этажный 3 –секционный - 156- квартирный жилой дом литер 6. г. Краснодар, 

Прикубанский округ, пр. им. Репина, 24 

• 14-16 этажный 4 –секционный 240- квартирный жилой дом литер 7. г. Краснодар, 

Прикубанский округ, пр. им. Репина, 38 

• 16 этажный 5–секционный 336- квартирный жилой дом литер 8. г. Краснодар, 

Прикубанский округ, пр. им. Репина, 40 

(автоматика дымоудаления, пожарная сигнализация, вентиляция дымоудаления, сети связи,  

система контроля условного доступа) 

АО «ЖБИ №1» г. 

Краснодар 



31 2006-

2020 

• 16 этажный  3-секционный  224 квартирный жилой дом литер 1 

«Алексино». г. Новороссийск, Мурата Ахеджака, 21 

• 16 этажный 352 квартирный 4-секционный жилой дом литер 9  

г. Новороссийск, Мурата Ахеджака, 24 

• 16 этажный 352 квартирный 4-секционный жилой дом литер 8  

г. Новороссийск, Мурата Ахеджака, 22 

• 16 этажный 288 квартирный 4-секционный жилой дом литер 6  

г. Новороссийск, Пупко, 8 

• 16 этажный 224 квартирный 3-секционный жилой дом литер 7  

г. Новороссийск, Пупко, 10 

• Детский сад на 280 мест в мкр. №15 г. Новороссийска; 

(автоматика дымоудаления, пожарная сигнализация, вентиляция 

дымоудаления, сети связи, система видеонаблюдения, система контроля 

условного доступа) 

ООО «Юг-Центр»                            

г. Новороссийск 

32 2017 Комбинированная установка вакуумной перегонки мазута и висбрекинга гудрона, 

включающая в себя вакуумную перегонку мазута (секция – 100), висбрекинг гудрона 

(секция – 200), утилизацию сероводорода (Секция – 300) и объекты общезаводского 

хозяйства, планируемые к строительству на территории Заказчика, расположенной 

по адресу: Краснодарский край, Северский район, пгт. Афипский 

НПЗ «Афипский» 

ООО «МонтажТехСтрой» 

ООО "МОДУЛЬ - С" 

33 2018 Расширение пропускной способности МН «Крымск - Краснодар» для поставки 

нефти на Ильский НПЗ 

НПЗ «Афипский» 

ООО «МонтажТехСтрой» 

ООО "МОДУЛЬ - С" 

34 2019-

2020 

• Реконструкция ООО «Славянск ЭКО» Резервуарный парк 45000 м3 

по адресу:  г Славянск-на-Кубани, ул. Колхозная 2 (Система АСУТП). Монтаж и 

подключение газоанализаторов, уровнемеров и датчиков температур на резервуаре 

№22; 

• Реконструкция установки АТ-5 ООО «Славянск ЭКО» по адресу:  г. 

Славянск-на-Кубани, ул. Колхозная 2 (Блок разделения бензина на узкие фракции 

для получения сырья риформинга и изомеризации). Кабельные эстакады. Перенос 

подводящей кабельной эстакады ввиду строительства блока разделения 

бензиновой фракции. 

ООО «Славянск ЭКО» 

ООО "ПКС" 


