
 
 

Строительство и монтаж инженерных систем под ключ период 
с 2010 по н.в. 
 

Проектирование, монтаж и пуско-наладка котельной, г. Темрюк, Западная 
промзона 

Элитмонтажстро
й филиал 
"Таманский" 

2010 

Проектирование, монтаж и пуско-наладка котельной, г. Москва, ул. Гончарная,17 ЗАО "Делор" 2010 

Проектирование, монтаж и пуско-наладка котельной  5 МВт, г. Геленджик АО АЛРОСА, 
"Санаторий 
"Голубая волна" 

2010 

Полный комплекс работ  "под ключ" по проектированию, изготовлению, монтажу, 
испытаниям и запуску в эксплуатацию блочно-модульной котельной, г. Ухта 

ООО "Норд-
Торг" 

2011 

Проектирование, монтаж и пуско-наладка котельной, г. Санкт-Петербург, 
Ириновский пр., д. 2 

Объединение по 
ремонту 
бытовых машин 
и приборов 
"СОКОЛ" 

2011 

Полный комплекс работ по проектированию, изготовлению, монтажу, испытаниям, 
и запуску в эксплуатацию одной автоматизированной блочно-модульной котельной 
мощностью 3,7 МВт, с резервным топливным хозяйством дизельного топлива. г. 
Санкт-Петербург, п. Петро-Славянка, территория предприятия «Ленсоветовское», 
участок 113 

PNK Group 2014 

Полный комплекс работ по проектированию, изготовлению, монтажу, испытаниям 
и запуску в эксплуатацию автоматизированной блочно-модульной водогрейной 
котельной  МО, с/п Васильевка, 1 км севернее с. Зеленовка, 738 м севернее от 
трассы М5. 

PNK Group 2014 

Полный комплекс работ по проектированию, изготовлению, монтажу, испытаниям 
и запуску в эксплуатацию автоматизированной блочно-модульной водогрейной 
котельной  МО, с/п Габовское, в районе деревни Глазово, деревни Бабаиха 

PNK Group 2014 

Полный комплекс работ по проектированию, изготовлению, монтажу, испытаниям 
и запуску в эксплуатацию автоматизированной блочно-модульной водогрейной 
котельной мощностью 1,0 МВт (0,86 Гкал/час) для промышленно-складского 
комплекса ООО "КОНСТАТ" Московская область, Солнечногорский район, с.п. 
Пешковское, вблизи д. Радумля 

АО "ПСО-13" 2015 

Выполнение монтажных работ по реконструкции узла обвязки пластинчатого 
ВВТО по объекту: «АТЭЦ-2: Применение АБХМ на Астраханской ТЭЦ-2», г. 
Астрахань 

ООО 
«ЛУКОЙЛ-
Энергоинжинир
инг» 

2014 

Проектирование, изготовление, монтаж, ПНР автоматизированной блочно-
модульной водогрейной котельной 12 МВт для Складского комплекса класса А 
общей площадью 91000 м2, МО, Пушкинский р-н,  д. Талицы 

АО "ПСО-13" 2014 

Проектирование , изготовление, монтаж, ПНР автоматизированной блочно-
модульная водогрейная котельная, мощностью 3,6 МВт, Московская обл., 
Дмитровский р-н, с/п Габовское, в районе деревни Глазово, деревни Бабаиха  

PNK Group  2014 

Проектирование, изготовление, монтаж, ПНР автоматизированной Котельной 3.9 
МВт корпуса № 7 МО, Дмитровский район, с/п Габовское, д. Бабаиха 

PNK Group  2015 

Проектирование, изготовление, монтаж, ПНР автоматизированной Котельной 
1.177МВт, МО, Наро-Фоминский район, п. Калининец 

АО "ПСО-13" 2015 

Проектирование, изготовление, монтаж, ПНР автоматизированной Котельной 5.36 
МВт, МО., г/о Подольск, дер. Борисовка 

АО "ПСО-13" 2016 



Поставка оборудования, монтаж,  пуско-наладка водогрейной котельной 6.4МВт и 
участка подогрева масла 4.05МВт, (Завод ГСМ "ООО "Тоталь Восток") , Калужская 
обл. пос. Ворсино 

АО «ПСО-13» 2017 

Комплекс строительно-монтажных работ по поставке и монтажу оборудования 
энергоблока 12 МВт на заводе по производству бумаги санитарно-гигиенического 
назначения и продукции из неё; 
 

ООО «Архбум 
тиссью групп» 

2018 

Проектирование, изготовление, монтаж, ПНР автоматизированной БМК 
мощностью 1,550 МВт, МО, Истринский р-н, с.п. Павло-Слободское, с. Павловская 
Слобода, Универсальное индустриальное здание №1 

PNK Group  2018 

Водогрейная котельная мощностью 2МВт для производственно-складского 
комплекса "ЗТИ Москва", МО, Истринский р-н, с.п. Павло-Слободское, с. 
Павловская Слобода, ул. Ленина стр.80. 

АО "ПСО-13" 2018 

Изготовление, монтаж, ПНР индивидуального теплового пункта. Московская 
область, городской округ Котельники, город Котельники, микрорайон "Южный", 
дом 23, Корпус 1 

ООО "СК 
РУСИЧ" 

2018 

Изготовление, монтаж, ПНР индивидуального теплового пункта. Московская 
область, городской округ Котельники, город Котельники, микрорайон "Южный", 
дом 23, Корпус 2 

ООО "СК 
РУСИЧ" 

2018 

   Строительно-монтажные работы, поставка материалов и оборудования, монтаж, 
наладка и испытание оборудования, устранению дефектов и недоделок на заводе по 
производству бумаги санитарно-гигиенического назначения и продукции из неё, 
расположенного по адресу:       Калужская обл., Боровский р-н, МО СП с. 
Ворсино, в районе д. Добрино, ИП «Ворсино»  

АО "ПСО-13" 2018 

Демонтаж и утилизация существующего котла, монтажные работы по сборке и 
установке оборудования котельной 1020 кВт с подключением к существующим 
трубопроводам; пуско- наладочные работы; 

АО СК "Альянс" 2018 

Изготовление, монтаж, ПНР индивидуального теплового пункта. Московская 
область, городской округ Котельники, город Котельники, микрорайон "Южный", 
дом 24, ДОУ№1 

ООО "СК 
РУСИЧ" 

2019 

Изготовление, монтаж, ПНР индивидуального теплового пункта. Московская 
область, городской округ Котельники, город Котельники, микрорайон "Южный", 
дом 23, Корпус 3; 

ООО 
"ЛенСтройГрад"
; 

2019 

Изготовление, монтаж, ПНР индивидуального теплового пункта жилого дома № 9 
г. Москва, пос. Некрасовка, район Некрасовка; 

ООО "Самолет 
Девелопмент" 

2019 

Выполнение комплекса работ по монтажу и ПНР индивидуального теплового 
пункта и КУУТЭ в жилом доме № 3 при строительстве объекта «Комплексная 
жилая застройка с объектами инфраструктуры по адресу: МО, г.о. Красногорск, 
вблизи д. Путилково; 

ООО «Самолет 
Девелопмент»; 

2019 

Поставка оборудования  нагревателей ВОТ и контуров термостатирования для 
установки синтеза смол 

ООО "Аттика" 2019 

Проектные работы, поставка оборудования, монтаж и пнр  участка подогрева масла 
(ВОТ) производства двухосноориентированной ПЭТ пленки 

ООО «Титан-
Полимер» 

2019-
2020 

 


