
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ПроектСтрой» 

(ООО «ПроектСтрой») 
630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 86, 10 этаж 

ИНН/КПП  5406544427/540601001           ОКПО 62895881                ОГРН 1095406028618 
             т. (383) 328-14-79,     т/факс (383) 328-14-82     E-mail: proektstroy@sec-nsk.ru 
 

Перечень договоров на выполнение проектно-изыскательских работ 

№ 
п/п 

Наименование компании 
Заказчика  

Дата 
проведения 
работ  

Предмет договора 

Линейные объекты напряжением 0,4 – 10 кВ 

1. 1
. 

ОАО «МРСК Сибири» - 
«Алтайэнерго» 

16.11.2009 – 
31.12.2009 

Договор на выполнение проектных работ по реконструкции ТП-
10/0,4 кВ от ПС 110/10 кВ № 21 «Чергинская» для нужд филиала 

ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» 

2.  Генподрядчик - ЗАО 
«МонтажСтройЭлектро»  

25.05.2010 – 
01.08.2010 

Договор на выполнение проектно-изыскательских работ. 
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с установкой дополнительных КТПН 
филиала Новосибирские городские электрические сети ЗАО 

«РЭС» (ТП-164, 119, 141, 99, 146, 85) 

3.  Генподрядчик - ЗАО 
«МонтажСтройЭлектро» 

25.05.2010– 
01.09.2010 

Договор на выполнение проектно-изыскательских работ. 
Строительство КЛ-10 кВ от ПС «Фрунзенская» с установкой 

2БКТП филиала Новосибирские городские электрические сети 
ЗАО «РЭС» 

4.  Генподрядчик - ЗАО 
«МонтажСтройЭлектро» 

25.05.2010– 
01.09.2010 

Договор на выполнение проектно-изыскательских работ. 
Реконструкция  электрических  сетей  0,4кВ в г. Новосибирске  
от ТП-161 и ТП-156  с установкой дополнительных  КТПН 
филиала Новосибирские  городские   электрические сети ЗАО 

«РЭС» 

5.  Генподрядчик - ООО 
«Стройбизнесс»  

14.07.2010 – 
01.11.2010 

Договор на выполнение проектно-изыскательских работ. 
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с установкой дополнительных КТПН 
филиала Новосибирские городские электрические сети ЗАО 

«РЭС» (ТП-1230, 1431, 1599, 1462, 1364, 1672, 1461) 

6.  Генподрядчик - ООО 
«Стройбизнесс» 

29.09.2010 – 
01.11.2010 

Договор на выполнение проектно-изыскательских работ. 
Создание системы сбора и передачи данных от потребителей на 

ТП-1230, ТП-1431 филиала Новосибирские городские 
электрические сети ЗАО «РЭС» 

7.  Генподрядчик - ЗАО 
«МонтажСтройЭлектро»  10.05. – 01.12 

Договор на выполнение проектно-изыскательских работ . 
Реконструкция схемы электроснабжения РП-1350 и РП-1673 
филиала "Новосибирские городские электрические сети" ЗАО 

"РЭС" 

8.  Генподрядчик - ООО 
«Стройбизнесс»  01.07 – 01.12 

Договор на выполнение проектно-изыскательских работ. 
Электроснабжение комплексной жилой застройки (микрорайон 

«Зеленая долина», ул.Сторожевая) 

9.  
Генподрядчик - ЗАО 

«ЭСМ»  
(Заказчик – ЗАО «РЭС»)  

16.05. – 31.12 Договор на выполнение проектно-изыскательских работ. 
Установка КТПН, строительство сетей 10кВ и 0,4кВ  

10.  
Генподрядчик - ЗАО 

«ЭСМ»  
(Заказчик – ЗАО «РЭС») 

16.05. – 31.12 Договор на выполнение проектно-изыскательских работ. 
Установка КТПН, строительство сетей 10кВ и 0,4кВ  

11.  
Генподрядчик - ЗАО 

«ЭСМ»  
(Заказчик – ЗАО «РЭС»)   

11.07 – 31.12 

Договор на выполнение проектно-изыскательских работ. 
Строительство электрических сетей 10, 0,4 кВ для 

электроснабжения  объектов (индивидуальных жилых домов) 
Ордынского района Новосибирской области 

12.  
Генподрядчик - ЗАО 

«ЭСМ»  
(Заказчик – ЗАО «РЭС») 

11.07 – 31.12 

Договор на выполнение проектно-изыскательских работ. 
Строительство электрических сетей 0,4 кВ для 

электроснабжения  индивидуальных жилых домов 
расположенных по адресу: д.п.Кудряшовский, Новосибирского 

района Новосибирской области 

13.  
Генподрядчик - ЗАО 

«ЭСМ»  
(Заказчик – ЗАО «РЭС») 

11.07 – 31.12 
Договор на выполнение проектно-изыскательских работ. 
Прокладка кабельной линии для технологического 
присоединения магазина по ул. Нижегородская, 24 

14.  Генподрядчик - ЗАО 11.07 – 31.12 Договор на выполнение проектно-изыскательских работ. 



«ЭСМ»  
(Заказчик – ЗАО «РЭС») 

Строительство электрических сетей 10 кВ для электроснабжения  
комплекса автодорожного сервиса (ТП-10/0,4 кВ) ООО «СТ», 
расположенного в п.Озерный, в Новосибирском районе 

Новосибирской облети 

15.  
Генподрядчик - ООО НПП 

"Сибирьэнергосервис" 
(Заказчик – ЗАО «РЭС»)  

08.06 – 31.12 Договор на выполнение проектно-изыскательских работ. 
Строительство электрических сетей 10кВ  

16.  Филиал "МРСК Сибири" 
"Алтайэнерго"  01.08. – 30.09 

Договора на проектно-изыскательские работы по объектам 
технологического присоединения филиала ОАО «МРСК 

Сибири» - «Алтайэнерго» (51 объект)  

17.  Филиал "МРСК Сибири" 
"Алтайэнерго"  01.08. – 30.09 

Договор на проектно - изыскательские работы по реконструкции 
сетей электроснабжения в п. Южный Рубцовского района 
Алтайского края для нужд филиала ОАО «МРСК Сибири» - 

«Алтайэнерго» 

18.  

Генподрядчик – ООО 
«Сибгидромехстрой» 
(Заказчик – ЗАО «Е4-

СибКОТЭС»)  

01.09.11 – 
01.03.12 

Договор на проектные и строительно-монтажные работы по 
реконструкции кабельно-воздушной линии напряжением 10 кВ 

ПС «Луговая» - вахтовый поселок «Затон» 

19.  ЗАО 
«МонтажСтройЭлектро»  

23.01.12 – 
10.05.12 

Договор на проектно-изыскательские работы для строительства 
внешних сетей электроснабжения 10 кВ по объекту: «Жилые 
дома с помещениями общественного назначения, спортивно-
оздоровительным центром, подземными автостоянками и 
трансформаторными подстанциями» по ул. Костычева, 74 в 

Кировском районе г. Новосибирска 

20.  ЗАО «РЭС» 11.03.12 – 
31.05.12 

Договор на проектно-изыскательские работы по договорам 
технологического присоединения  

21.  ООО «Мироград» 19.03.12 – 
31.05.12 

Выполнение рабочего проекта по объекту «Производственно-
складской комплекс «Мироград» с административно-бытовыми 

помещениями и АИТ в г. Обь Новосибирской области» 

22.  
Генподрядчик - ЗАО 

«ЭСМ»  
(Заказчик – ЗАО «РЭС») 

01.06.12 – 
30.06.12 

Договор на проектно-изыскательские работы по реконструкции 
ТП-963 по ул.Красноярская, 32 с заменой силовых 

трансформаторов и установкой вакуумных выключателей   

23.  ЗАО «РЭС»  20.02.12 – 
30.08.12 

Договор на проектно-изыскательские работы по договорам 
технологического присоединения  

24.  
Генподрядчик - ЗАО 

«ЭСМ»  
(Заказчик – ЗАО «РЭС») 

12.04.12 – 
31.07.1 

Договор на проектирование строительства 2БКТП-2х1000 кВА и 
кабельной линии 10 кВ для технологического присоединения 3 
очереди строительства малоэтажной жилой застройки в г.Обь, 

южнее п.Дорожников  

25.  
ЗАО 

«МонтажСтройЭлектро»  
 

12.03.12 – 
31.07.12 

Договор на выполнение проектно-изыскательских работ по 
строительству сетей 10-0,4 кВ от ТП-1245 в Дзержинском 

районе г.Новосибирска (ул.Фрунзе-234)  

26.  
ЗАО 

«МонтажСтройЭлектро»  
 

12.03.12 – 
31.07.12 

Договор на проектно-изыскательские работы по строительству 
сетей 10-0,4 кВ для электроснабжения лечебного стационара по 

ул.Фрунзе-19 (НИИТО) 

27.  ЗАО 
«МонтажСтройЭлектро»  

26.03.12 – 
31.08.12 

Договор на проектно-изыскательские работы по строительству 
сетей 0,4 кВ от ТП-5709 для электроснабжения торгового центра  

28.  
Генподрядчик - ЗАО 

«ЭСМ»  
(Заказчик – ЗАО «РЭС») 

12.04.12 – 
31.07.12 

Договор на проектно-изыскательские работы по замене 
дефектных питающих КЛ-6 кВ ПС "Центральная" (ф.6357 нитка 

"А", "Б") - РП-1960 на кабели с изоляцией из сшитого 
полиэтилена филиала "НГЭС" ЗАО "РЭС" 

29.   05.05.12 – 
31.12.12 

Договор на проектно-изыскательские работы по строительству 
РП-10 кВ со встроенной ТП с питающими кабельными линиями 
от ПП Библиотечный в Октябрьском районе г. Новосибирска 

(ул. Шевченко) 

30.  
Генподрядчик - ЗАО 

«ЭСМ»  
(Заказчик – ЗАО «РЭС») 

21.05.12 – 
31.08.12 

Договор на выполнение проектно-изыскательских работ по 
строительству электрических сетей 0,4 кВ в с.Криводановка и 

с.Марусино Новосибирского района НСО  

31.  ООО  «СпецПроектСтрой» 31.05.12 – 
31.08.12 

Договор на выполнение проектно-изыскательских работ по 
строительству кабельных линий 0,4 кВ для технологического 
присоединения центра гибридной печати и отделения почтовой 

связи №63 по ул. Лескова, 282 в Октябрьском районе г. 
Новосибирска 

32.  ЗАО «РЭС» 
 

28.06.12 – 
31.10.12 

Договор на проектно-изыскательские, строительно-монтажные и 
пусконаладочные работы по строительству эл. сетей 10-0,4 кВ 
для технологического присоединения Головного расчетно-
кассового центра ЦБ РФ по ул. Станционная, а также 

строительных механизмов 



33.  ЗАО «РЭС» 
 

17.07.12 – 
31.10.12 

Договор на проектно-изыскательские работы по строительству 
эл. сетей 10-0,4 кВ для технологического присоединения СПК 

«Сибирский авиатор» по ул. Аэропорт, ООО «Меркурий 
моторс» по ул. Овчукова,  

34.  
Генподрядчик - ЗАО 

«ЭСМ»  
(Заказчик – ЗАО «РЭС») 

25.07.12 – 
31.10.1 

Договор на выполнение проектно-изыскательских работ по 
электроснабжению комплексной жилой застройки п.Сибстрой 

(Пименовка или 1-й Памирский мкр.) 

35.  ОАО «РЭС» 03.09.12 – 
31.12.12 

Договор на выполнение проектно-изыскательских работ по 
строительству сетей 10-0,4 кВ для электроснабжения 

комплексной жилой застройки по Порт-Артурским переулкам в 
г.Новосибирске 

36.  ОАО «РЭС» 
 

03.08.12 – 
31.12.12 

Договор на проектно-изыскательские работы по замене защит 
ВЛ 110 кВ Ю-18, Ю-28 на ПС 110/35/10 кВ Огнево-Заимковская  

37.  ОАО «РЭС» 
 

17.10.12 – 
31.12.12 

Договор на проектно-изыскательские работы по строительству 
ВЛ-10 кВ в п.Борково, Маслянинского района, Новосибирской 

области  

38.  ОАО «РЭС» 19.09.12 – 
31.12.12 

Договора на проектно-изыскательские работы по строительству 
сетей 10-0,4 кВ, монтажу дополнительных ячеек в РП-830 и РП-

5003 в Калининском районе г.Новосибирска для 
электроснабжения комплекса многоэтажных жилых домов с 
помещениями общественного назначения и автостоянками по 

ул.Танковая 

39.  ОАО «РЭС» 14.12.12 – 
31.05.13 

Договора на проектно-изыскательские работы по договорам 
технологического присоединения 

40.  ООО «АТТА-Интерн»  19.06.2013 – 
05.07.2013 

Договор на выполнение проектно-изыскательских работ по 
проектированию внутренних сетей электроснабжения для 
технологического присоединения энергопринимающих 
устройств заявителя: 1-я очередь 1-го этапа по объекту: 
комплекс многоквартирных малоэтажных домов, 

расположенных на земельном участке, местоположение 
установлено относительно ориентира жилого района «Затон»  

41.  ООО «Компания БКС» 11.01.2013 – 
30.03.2013 г.  

Договор на выполнение проектных работ. Строительство ЛЭП-
0,4 кВ от ТП-1206 для тех. присоединения офисов по ул. 

Советская, 37 

42.  ООО «Компания БКС  05.04.2013 – 
30.05.2013 

Договор на выполнение проектных работ. Внутренние сети 
электроснабжения  для тех. присоединения офисов по ул. 

Советская, 37 

43.  ОАО «РЭС» 06.2013 – 
31.12.2013 

Проектно-изыскательские работы по строительству 2КТПН-1, 
2КТПН-2, кабельных линий 10 кВ для технологического 
присоединения жилых домов №16, 17 пятой очереди 

строительства Новосибирского фонда "Жилище" в МЖК г.Обь, 
южнее п.Дорожников 

44.  ОАО «РЭС» 07.2013 – 
31.12.2013 

Проектно-изыскательские работы по строительству сетей 10--0,4 
кВ в с.Кочки, Кочковского района, Новосибирской области 

45.  ОАО «РЭС» 07.2013 – 
31.12.2013 

Проектно-изыскательские работы по строительству сетей 10--0,4 
кВ в с.Новоцелинное, Кочковского района, Новосибирской 

области 

46.  ОАО «РЭС» 
 

06.2013 –
12.2013 

Проектно-изыскательские работы по разделению ВЛ-10 кВ ПС 
"Правобережная" Ф-10-972 с установкой двух реклоузеров на 

отпайках к в/ч 

47.  ОАО «РЭС» 
 

06.2013 – 
31.12.2013 

Проектно-изыскательские работы по строительству сетей 10--0,4 
кВ в с.Тальменка 

48.  ОАО «РЭС» 
 

07.2013 –
12.2013 

Проектно-изыскательские работы по реконструкции 
электрических сетей 10-0,4 кВ в с.Вер-Каргат, Здвинского 

района, Новосибирской области 

49.  ОАО «РЭС» 
 

06.2013 – 
31.12.2013 

Проектно-изыскательские работы по реконструкции 
электрических сетей 10-0,4 кВ в г.Барабинске 

50.  ОАО «РЭС» 
 

07.2013 –
12.2013 

Проектно-изыскательские работы по строительству КЛ-0,4 кВ в 
г.Новосибирске 

51.  ОАО «РЭС» 

 
07.2013 – 

31.12.2013 

Проектно-изыскательские работы по строительству ТП, КЛ-10 
кВ для технологического присоединения общественного здания 
административного назначения и подземной автостоянки ООО 

"Стройинвестпроект" по ул.Станиславского 
52.  ЗАО 07.2013 – Проектно-изыскательские работы по строительству сети 10 кВ 



«МонтажСтройЭлектро»  
 

12.2013 от яч. №5 (1СШ) и яч. №18 (2СШ) РП-24 для технологического 
присоединения многоэтажных жилых домов с помещениями 

общественного назначения и трансформаторными подстанциями 
и строймеханизмов по ул. Петухова в Кировском районе г. 

Новосибирска ООО СК «ВИРА-Строй» 

53.  ОАО «РЭС» 07.2013 – 
12.2013 

Проектно-изыскательские работы по строительству двух КТПН, 
сетей 10 кВ и 0,4 кВ для технологического присоединения 
объектов СНТ "Рассвет-2" и объектов НСТ "Ветеран", 

расположенных в пойме р.Плющиха 

54.  ОАО «РЭС» 07.2013 – 
31.12.2013 

Проектно-изыскательские работы по реконструкции эл. сетей 
10-0,4 кВ в г.Новосибирске: от ТП-221 (ул.Ударная), от ТП-18 

(ул.Степная), от ТП-562 (ул.Костычева) 

55.  ОАО «РЭС» 06.2013 – 
31.12.2013 

Проектно-изыскательские работы по реконструкции сетей 10--
0,4 кВ в с.Зоново Куйбышевского района, Новосибирской 

области 

56.  ООО "Новый мир 
Химметалл" 

20.03.2013 – 
26.03.2013 

Проектно-изыскательские работы по выносу ВЛ-0,4 кВ по 
ул.Ленская 

57.  ЗАО "ЭСМ"  
Проектно-изыскательские работы по строительству ЛЭП-0,4 кВ 
от ТП-1206 для технологического присоединения офисов по 

ул.Советская-37 

58.  ООО "Сибстройсервис" 10.04.2013 – 
23.04.2013 Проект временного электроснабжения больницы в г.Обь 

59.  ООО "Новый мир 
Химметалл" 

30.04.2013 – 
17.05.2013 

Проектно-изыскательские работы по выносу КЛ-10 кВ из зоны 
строительства жилого дома по ул.Ленская 

60.  ООО "Премьер" 18.04.2013 – 
30.05.2013 

Проектно-изыскательские работы по строительству сетей 0,4 кВ 
для технологического присоединения рынка и строительных 
механизмов ООО "Премьер", расположенных по адресу: 

г.Новосибирск, ГБШ,2 

61.  ОАО "РЭС" 16.07.2013 – 
31.12.2013 

Проектно-изыскательские работы по строительству КЛ-10 кВ от 
ТП-6069 для технологического присоединения ТП-3870, здания 
гостиницы с административными помещениями, крытого рынка, 

микрорынка, пивоварни с кафе ЗАО "Капитан" по 
ул.Ломоносова в г.Обь 

62.  ООО "АТТА-Интерн" 09.10.2013 – 
04.11.2013 

Проектно-изыскательские работы по проектированию 
внутренних сетей электроснабжения для технологического 
присоединения энергопринимающих устройств заявителя  по 
объекту "Многоквартирные малоэтажные дома в районе Затон" 

(2 и 3 этапы строительства) 

63.  ООО "АТТА-Интерн" 23.09.2013 – 
29.10.2013 

Проектно-изыскательские работы по проектированию дизель-
генераторной установки (ДГУ) для технологического 

присоединения энергопринимающих устройств заявителя по 
объекту "Многоквартирные малоэтажные дома в районе Затон" 

(1 этап строительства) 

64.  ОАО "РЭС" 07.11.2013 – 
31.12.2013 

Проектно-изыскательские работы по строительству сети 10 кВ 
от яч. №5 (1СШ) и яч. №18 (2СШ) РП-24 для технологического 
присоединения многоэтажных жилых домов с помещениями 

общественного назначения и трансформаторными подстанциями 
и строймеханизмов по ул. Петухова в Кировском районе г. 

Новосибирска ООО СК «ВИРА-Строй» 

65.  ООО "Алмавид" 12.12.2013 – 
31.01.2014 

Разработка рабочей документации по объекту: крытый склад 
металлопроката по ул.Панфиловцев, 69 г.Новосибирск (разделы: 
ГП - ситуационный план, АС - архитектурно-строительные 

чертежи) 

66.  ООО "АТТА-Интерн" 10.12.2013 – 
10.01.2014 

Разработка рабочей документации двух дизель-генераторных 
установок (ДГУ) для технологического присоединения 
энергопринимающих устройств заявителя по объекту 

"Многоквартирные малоэтажные дома в районе Затон" (II и III 
этап строительства) 

67.  ООО «Бау Микс»  14.07.2014 – 
31.12.2014 

Проектно-изыскательские, строительно-монтажные, 
пусконаладочные работы на объекте «Строительство кабельной 
ЛЭП-10 от РУ 10-кВ РП-2044 (яч. 17) и кабельных ЛЭП-10кВ от 
существующей ЛЭП-10 между РУ-10 кВ РП 2044 (яч. 16) – РУ-

10 кВ ТП 2057 яч. 4 для технологического присоединения 
водопроводной насосной станции для объекта инвестиционного 
строительства «Водопровод жилого района по ул. Березовая 

(вторая очередь) от улицы Одоевского до повысительной 
станции 2Д 300 мм., протяженностью 1 км., Д 150 мм, 

протяженностью 0,25 км. и повысительной насосной станции 



Первомайской зоны № 3 (Насосная станция)» по ул. Березовая в 
Первомайском районе, г. Новосибирск. 

68.  ООО «БытХим» 06.05.2014 – 
14.05.2014 

Проектно-изыскательские работы на строительство КЛ-10 кВ и 
установку ТП-10/0,4 для технологического присоединения ООО 

Льняная мануфактура «Кузьмина» 

69.  ООО «БытХим» 22.10.2014 – 
28.10.2014  

Работы по разработке рабочей документации по строительству 
КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения 

энергопринимающих устройств заявителя: нежилое помещение 
по адресу: Барышевский сельсовет, с. Барышево, ул. Ленина, д. 

247 Новосибирского района Новосибирской области  

70.  ЗАО «Строитель» 02.04.2014 – 
30.02.2014  

Разработка рабочей документации «Наружное освещение» и 
«Проект качества электроснабжения» на объекте «I этап 

строительства Многоквартирных многоэтажных домов, в том 
числе со встроенно-пристроенными автостоянками, 

помещениями общественного назначения и автостоянками по 
ул. Большая, 600 в Ленинском районе г. Новосибирска» 

71.  ЗАО «Строитель» 18.09.2014 – 
31.12.2014 

Проектные работы по объекту: рабочая документация «Качество 
электрической энергии» по объекту «Многоэтажные жилые дома 
с помещениями общественного назначения, автостоянками, 

трансформаторными подстанциями, канализационной насосной 
станцией» по ул. Танковая в Калининском районе г. 

Новосибирска   

72.  ЗАО «Строитель» 18.12.2014-
31.12.2014 

Проектные работы по объекту: «устройство уличного освещения 
рабочая документация по объекту «Многоэтажные жилые дома с 
помещениями общественного назначения, автостоянками, 

трансформаторными подстанциями, канализационной насосной 
станцией» по ул. Танковая в Калининском районе г. 

Новосибирска   

73.  ООО «КАЭМ» 10.02.2014 – 
20.03.2014 

Работы по проектированию сети освещения, работы по 
проектированию розеточной сети по объекту: «Техническое 
перевооружение и реконструкция аэродинамических стендов и 

стендов статистических и ресурсных испытаний. Цех 
производства аэродинамических моделей ФГУП «СибНИА им. 

Чаплыгина» 

74.  МКУ «ОКС»  
Выполнение проектно-сметной документации по объекту 

«Строительство кабельной линии 0,4 кВ для электроснабжения 
жилого дома по адресу: г. Обь, ул. Большая, 23 

75.  ООО 
«МонтажСтройЭлектро» 

14.02.2014 – 
30.03.2014 г. 

Разработка рабочей документации по строительству кабельных 
линий 1 кВ с секцией Т-1 и Т-2 РУ-0,4 кВ ТП-125 для 

технологического присоединения подземной автостоянки с 
эксплуатируемой кровлей по ул. Холодильная, 13 в 

Заельцовском районе 

76.  ЗАО «ПАМП»  20.03.2014 - 
20.05.2014 

Работы по разработке проектной документации по объекту: 
раздел качества электрической энергии для III и IV этапов 

строительства 

77.  ОАО «РЭС» 26.05.2014 – 
31.12.2014 

Проектно-изыскательские, строительно-монтажные, 
пусконаладочные работы в рамках проекта «Компенсация 

реактивной мощности (УКРМ)» по инвестиционной программе 
ОАО «РЭС» 2014 АМI (Проект системы дистанционного учета) 

78.  

ОАО «РЭМиС» 26.09.2014 – 
31.12.2014 

Проектно-изыскательские, строительно-монтажные, 
пусконаладочные работы по строительству КЛ-0,4 кВ с секции 
Т-1 РУ-0,4 кВ ТП-2049 для технологического присоединения 
магазина смешанных товаров ООО «Агенство «Эстейт-

менеджмент»  

79.  
ОАО «РЭС» 22.04.2014 – 

31.12.2014 
Комплекс проектно-изыскательских работ по инвестиционной 
программе ОАО «РЭС» 2014: «Реконструкция электрических 

сетей 10 – 0,4 кВ в г. Новосибирске 

80.  

ОАО «РЭС» 06.10.2014 – 
31.12.2014 

Проектно-изыскательские работы по корректировке проектно-
сметной документации «Строительство эл. сетей 10-0,4 в г. 
Новосибирске» на объекте КЛ-10-0,4 кВ, ЗТП-10/0,4 кВ с 

установкой доп. ячейки в РП-5003, ул. Танковая  

81.  

ОАО «РЭС» 29.01.2014 – 
31.12.2014 

Проектно-изыскательские, строительно-монтажные, 
пусконаладочные работы по инвестиционной программе ОАО 

«РЭС» 2014: «строительство эл. сетей 10-0,4 кВ в рамках 
типовых договоров по технологическому присоединению с 

инвестиционной составляющей», строительство эл. сетей 10 кВ 
для тех. присоединения многоквартирных жилых домов ЗАО 

«Береговое» по ул. Водопроводная, 1а 



82.  

ОАО «РЭС» 29.01.2014 – 
31.12.2014 

Проектно-изыскательские, строительно-монтажные, 
пусконаладочные работы по инвестиционной программе ОАО 

«РЭС» 2014: «RAB. Реконструкция эл. сетей 10-0,4 кВ в г. 
Новосибирске», реконструкция РП 1650 для тех. присоединения 

многоквартирных жилых домов ЗАО «Береговое» по ул. 
Водопроводная, 1а 

83.  

ОАО «РЭС» 03.03.2014 – 
31.12.2014 

Проектно-изыскательские, строительно-монтажные, 
пусконаладочные работы по инвестиционной программе ОАО 

«РЭС» 2014: «строительство эл. сетей 10-0,4 кВ в рамках 
типовых договоров по технологическому присоединению с 

инвестиционной составляющей», строительство сети 10 кВ для 
технологического присоединения здания общественного 

назначения с автостоянкой по ул. Спартака 

84.  

ОАО «РЭС» 15.09.2014 – 
31.12.2014 

Проектно-изыскательские, строительно-монтажные, 
пусконаладочные работы по инвестиционной программе ОАО 

«РЭС» 2014: «строительство эл. сетей 10-0,4 кВ в рамках 
типовых договоров по технологическому присоединению с 
инвестиционной составляющей», строительство кабельных 
ЛЭП-0,4 кВ с секций Т-1 и Т-2 РУ-0,4 кВ ТП-33А для 
технологического присоединения жилого дома ЗАО 

«ИнвестТЭК», по ул. Портовая, 8 в Ленинском районе г. 
Новосибирска  

 

85.  

ОАО «РЭС» 29.09.2014 – 
31.12.2014 

Комплекс проектно-изыскательских работ по инвестиционной 
программе ОАО «РЭС» 2014: «строительство эл. сетей 10-0,4 кВ 

в рамках типовых договоров по технологическому 
присоединению с инвестиционной составляющей» по объекту 
строительство 2 КТПН, кабельные ЛЭП-10 кВ и кабельные 
ЛЭП-0,4 кВ для тех присоединения многоквартирного жилого 
дома с помещениями общественного назначения по адресу: 

Автогенная, 69 стр. 

86.  

ОАО «РЭС» 20.10.2014 – 
31.12.2014 

Комплекс проектно-изыскательских работ по инвестиционной 
программе ОАО «РЭС» 2014: «строительство эл. сетей 10-0,4 кВ 

в рамках типовых договоров по технологическому 
присоединению с инвестиционной составляющей» по объекту 
строительство сети 10 кВ от яч. № 44, 1-СШ-10 кВ,  и яч. № 12, 

2СШ-10 кВ для тех присоединения коттеджного поселка 
«Элитный»  

87.  

ООО «Сибирь Электрик»  05.11.2014 – 
31.12.2014 

Работы по проектированию автоматизированной 
информационно-измерительной системы учета электроэнергии 

(АИИС УЭ) в многоквартирных домах на территории г. 
«Ангарск»  

88.  

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Электрогазовая 
компания» 

26.08.2014 - 
31.12.2014 

работы по разработке комплекта проектной и рабочей 
документации по титулу: «Строительство двух КЛЭП-6 кВ, 

БКТП 6/0,4 кВ, восьми КЛЭП-0,4 до ВРУ-0,4 кВ проектируемых 
объектов от П/С 110/35/6 кВ «ХЭС» в рамках технологического 

присоединения объектов: «Центр обработки данных 
объединенного стратегического командования Восток» и 
Ситуационного центра объединенного стратегического 
командования «Восток», расположенных по адресу: 

Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Серышева, 13 для филиала 
«Дальневосточный» ОАО «Оборонэнерго» 

89.  

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Электрогазовая 
компания» 

18.07.2014 - 
31.12.2014 

проектно-изыскательские работы по капитальному 
строительству в рамках технологического присоединения для 
электроснабжения объекта «Комплексная застройка базового 
военного городка №16 (шифр объекта БЗ-16-ШЛ)» по адресу: 
Новосибирская область, Ярковский сельсовет, Шиловский 

гарнизон, в/г № 16 для филиала «Сибирский» ОАО 
«Оборонэнерго» 

90.  ООО "АТТА-Интерн" 10.12.2013 – 
10.01.2014 

Разработка рабочей документации двух дизель-генераторных 
установок (ДГУ) для технологического присоединения 
энергопринимающих устройств заявителя по объекту 

"Многоквартирные малоэтажные дома в районе Затон" (II и III 
этап строительства) 

91.  

ООО СК «ВИРА-Строй» 10.07.2014-
25.08.2014 

Работы по разработке проектной и рабочей документации по 
строительству сетей 10кВ для технологического присоединения 

объектов: «Многоквартирные многоэтажные дома с 
помещениями общественного назначения и трансформаторными 



подстанциями по ул. Петухова в Кировском районе г. 
Новосибирска. Кадастровый номер земельного участка 

54:35:000000:10160», «Многоквартирные многоэтажные дома с 
помещениями общественного назначения и трансформаторными 

подстанциями по ул. Петухова в Кировском районе г. 
Новосибирска. Кадастровый номер земельного участка 

54:35:053575:54» 

92.  

ООО СК «ВИРА-Строй» 10.07.2014-
25.08.2014 

Работы по разработке проектной и рабочей документации по 
строительству сетей 10кВ в границах земельного участка с 
кадастровым № 54:35:000000:10160 и по строительству сетей 

10кВ и 0,4 кВ 10кВ в границах земельного участка с 
кадастровым №54:35:053575:54 

93.  

ОАО «РЭС» 07.10.2014-
07.01.2015 

Проектно-изыскательские, строительно-монтажные, 
пусконаладочные работы по строительству кабельной линии 

10кВ для технологического присоединения производственной 
базы по обслуживанию и ремонту специальной техники ООО 
«ТрансГеоСтрой» по ул. Кленовая в Октябрьском районе, г. 

Новосибирск 

94.  

ОАО «РЭС» 20.10.2014-
20.09.2015 

Проектно-изыскательские работы по объектам» КЛ-10 кВ от яч. 
№44, 1СШ-10 кВ ПС 220 кВ Тулинская ЗРУ-1-10 и КЛ-10кВ от 
яч. № 12, 2СШ-10 кВ ПС 220 кВ Тулинская ЗРУ-1-10,МО 

Мичуринского сельсовета». «кабельные ЛЭП-10 кВ от РП-26 
яч.14 и ТП-5580 яч.3, кабельные ЛЭП-10кВ от ТП-389 яч.4 и ТП-

5580 яч.6, ул. Волховская-Связистов» 

Линейные и подстанционные объекты напряжением 35 – 110 кВ ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» 16.11.2009 – 30.12.2009 
Договор на выполнение проектных работ по реконструкции ПС 
110/35/10 кВ «Змеиногорская» для нужд филиала ОАО «МРСК 

Сибири» - «Алтайэнерго» 

95.  ОАО «МРСК Сибири» - 
«Омскэнерго»  

16.11.2009 – 
31.12.2009 

Договор на выполнение работ по реконструкции устройств РЗА 
(релейной защиты и автоматики) по оснащению дуговыми 
защитами подстанций филиала ОАО «МРСК Сибири» - 

«Омскэнерго»  

96.  Филиал ОАО «МРСК 
Сибири» - «Омскэнерго»  

11.10.2010 – 
12.10.2010 

Договор на выполнение проектно-сметной документации: 
- По монтажу устройств ОМП (определения мест повреждения) 

на подстанциях110 кВ: 
- По замене устаревших УПАСК (устройства передачи 
аварийных сигналов и команд) ПС "Октябрьская"; ПС 

Съездовская 
- По монтажу регистраторов аварийных событий на подстанции 

АС 110/10кВ (ПС Шухово) 
- По замене панелей защит ВЛ-110кВ на МПРЗА 

(микропроцессорная релейная защита и автоматика) на 
подстанциях 110 кВ 

97.  ОАО «МРСК Сибири» -
«Алтайэнерго»  

10.10.2010 – 
11.10.2010 

Договор на выполнение проектных работ по реконструкции ПС 
110 кВ №1 «Кулундинская» для нужд ТЦ КЭС филиала ОАО 

«МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» 

98.  ОАО «МРСК Сибири» -
«Алтайэнерго»  

11.10.2010 – 
12.10.2010 

Договор на выполнение проектно-изыскательских работ по 
реконструкции ПС 110/35/10 кВ «Волчихинская» 

Волчихинского района Алтайского края для нужд ТЦ Западные 
электрические сети филиала ОАО «МРСК Сибири» - 

«Алтайэнерго» 

99.  ОАО «Новосибирскэнерго» 
 

06.10.2010 – 
09.10.2010 

Договор на выполнение  работ по разработке проектной 
документации по НТЭЦ-4. Техперевооружение. Замена 
оборудования воздушных выключателей ЗРУ-110 кВ  

100.  ОАО «Новосибирскэнерго» 
 

06.10.2010 – 
12.10.2010 

Договор на выполнение проектно-изыскательских работ. ТЭЦ-4. 
Техперевооружение. Замена оборудования распределительного 

устройства 0,4 кВ, секций 12Н-13Н  

101.  ОАО «Новосибирскэнерго» 06.10.2010 – 
12.10.2010 

Договор на выполнение проектно-изыскательских работ. НТЭЦ-
2. Техперевооружение. Замена оборудования 

распределительного устройства 0,4 кВ, секций 7Н  

102.  ЗАО 
«МонтажСтройЭлектро»  05.11.- 12.11. 

Договор на выполнение проектных работ по реконструкции ПС 
220 кВ «Правобережная» (филиала "ВЭС" ЗАО «РЭС»). Монтаж 

устройств АЧР. Установка ЛРТ на стороне 10 кВ 2АТ. 

103.  Филиал "МРСК Сибири" 
"Омскэнерго"  14.07 – 31.12 

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 
подстанции 110/35/10 кВ "Оконешниково" с установкой 

элегазового выключателя 110 кВ  

104.  Филиал "МРСК Сибири" 
"Омскэнерго"  08.08 – 31.12 

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 
подстанции110/35/10кВ "Черлак" с установкой элегазовых 

выключателей 110кВ  



105.  
Генподрядчик – ООО 

"ПРСУ-7" (Заказчик – ЗАО 
«РЭС»)  

12.09 – 30.11 
Договор на проектно-изыскательские работы по устройству 

маслосборной системы на ПС "Пушная" и ПС «Гранит» филиала 
"ЧЭС" ЗАО "РЭС" 

106.  
ОАО 

«Алтайсельэлектросетьстро
й»  

20.09 – 15.10 

Корректировка проекта реконструкции ВЛ 35 кВ БЗ-331,БЗ-332 
(вынос из зоны затопления р. Чемровка) Зонального района 
Алтайского края для нужд ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК 

Сибири» - «Алтайэнерго» 

107.  ОАО «СИБЭКО»  01.03.11.- 
30.06.12. 

Договор на выполнение проектно-изыскательских работ «НТЭЦ-
3. Техническое перевооружение. Замена устройства РЗА ТСН-

12». 

108.  
Генподрядчик - ЗАО 

«ЭСМ»  
(Заказчик – ЗАО «РЭС») 

28.09.11 – 
31.03.12 

Разработка проектной и рабочей документации по объекту: 
«Реконструкция КРУ ЗРУ 1-10 (установка четырех ячеек) и двух 
трансформаторов ЛРТ (замена на ЛРТ 2х63 МВА) ПС 220/110/10 

кВ ОРУ ТЭЦ-5 (Восточная)», для технологического 
присоединения жилого комплекса жилмассив «Плющихинский» 

в Октябрьском районе (г. Новосибирск) 

109.  ОАО «УК Сибирская» 
(г.Новокузнецк) 

15.09.11 – 
31.03.12 

Договор на проектно-изыскательские работы по объекту 
«Внешнее электроснабжение фланговой площадки шахты 
«Увальная». Строительство ПС 35 кВ. Строительство двух 

одноцепных ВЛ 35 кВ» 

110.  ОАО «УК Сибирская»  15.09.12 – 
30.11.12 

Договор на корректировку рабочей документации 
«Электроснабжение флангового ствола шахты "Увальная-1". 

Вынос ВЛ-35 кВ из зоны подработки горных работ» 

111.  
Генподрядчик - ЗАО 

«ЭСМ»  
(Заказчик – ЗАО «РЭС») 

20.08.12 – 
31.12.12 

Договора на разработку проектной и рабочей документации по 
объекту: «Замена токоограничивающих реакторов, вводных и 
секционных выключателей 1СШ и 2СШ на ПС 220/110/10 кВ 
ОРУ ТЭЦ-5 (Восточная)» для технологического присоединения 
жилого комплекса жилмассив «Плющихинский» в Октябрьском 

районе (г. Новосибирск) 

112.  ОАО "МРСК Сибири"-
"Алтайэнерго"  

20.09.12 – 
28.02.13 

Проектно-изыскательские работы по реконструкции ПС 35/10 
кВ №60 "Сентелекская" 

113.  ОАО «РЭС» 
 

04.10.12 – 
31.12.12 

Договора на проектно-изыскательские работы по 
электроснабжению объектов ООО ТК "Новосибирский" 

(реконструкция линейных ячеек 6 кВ в ЗРУ-6-10 кВ и прокладка 
кабельных линий по территории ПС 220 кВ "Строительная") 

114.  ОАО "СибЗНИИЭП" 05.10.12 – 
31.12.12 

Договор на выполнение проектных работ по реконструкции ПС 
«Текстильная».  

115.  ЗАО «Группа компаний 
Дернек» 

18.03.2013 – 
25.02.2014г. 

(выполнено – 
1 этап 1 
очередь 
проектные 
работы) 

Проектные работы, а также выполнение функций технического 
заказчика по Объекту: «Производственно-складской комплекс 
по ул. Писемского в Калининском районе г. Новосибирска» (в 

т.ч. вынос ВЛ-110 кВ из зоны строительства) 

116.  ОАО «Кучуксульфат» 13.06.2013 – 
13.09.2013 

Договор на выполнение проектных работ по устройству 
«Резервной защиты силового трансформатора 110/6 кВ на 
объекте «Реконструкция трансформаторной подстанции 

«Кучукская» ОАО «Кучуксульфат» 

117.  ОАО «РЭС» 06.2013 – 
31.12.2013 

Проектно-изыскательские работы по монтажу устрйств дуговой 
защиты на ПС 110 кВ  

118.  ОАО «РЭС» 06.2013 – 
31.12.2013 

Проектно-изыскательские работы по замене приемопередающей 
аппаратуры и элементов ВЧ обработки ЛЭП ДФЗ ВЛ 110 кВ К-

11, К-12, К-23, К-24 ПС "Инская", ПС "Мостовая" 

119.  ОАО «УК Сибирская» 06.2013 – 
31.12.2013 

Проектно-изыскательские работы по переустройству 
двухцепной ВЛ-10 кВ (в габаритах 110 кВ), принадлежащей 
ОАО "МРСК Сибири", с целью выноса линии из зоны 
строительства производственных объектов ОАО "УК 

Сибирская" 

120.  ОАО "СИБЭКО" 28.08.2013 – 
30.11.2013 

Разработка проектно-сметной и рабочей документации по 
объекту "Новосибирская ТЭЦ-3. Техническое перевооружение 

трансформаторов 1Т, 2Т" 

121.  
Филиал ОАО "МРСК 

Сибири" - "Кузбассэнерго-
РЭС" 

11.11.2013 – 
11.01.2014 

Инженерные изыскания по объекту: Реконструкция ПС 
110/35/10 кВ Рудничная. Установка трансформатора 40 МВА 

122.  
ОАО «РЭС» 21.02.2014 – 

31.12.2014 
Проектно-изыскательские, строительно-монтажные, 

пусконаладочные работы по инвестиционной программе ОАО 
«РЭС» 2014: «Реконструкция ВЧ каналов и защит» 

123.  ОАО «СИБЭКО»  22.07.2014 – Работы по корректировке рабочей документации по 



31.12.2014 инвестиционной программе 2014 г. ТЭЦ-4. Техперевооружение. 
Замена воздушных выключателей ЗРУ-110, г. Новосибирск, ул. 

Б. Хмельницкого 102 

124.  

ОАО «СИБЭКО»  22.07.2014 – 
31.12.2014 

Работы по разработке рабочей документации по инвестиционной 
программе ОАО «СИБЭКО» 2014 г. «Приведение 
измерительных комплексов учета ОАО «СИБЭКО» в 
соответствие с требованиями нормативно-технической 
документации по объектам: БТЭЦ. Техперевооружение 

измерительных трансформаторов тока на открытой подстанции 
220/110, ТЭЦ-2. Техперевооружение измерительных 
трансформаторов тока на ОРУ-110 кВ, ТЭЦ-3. 

Техперевооружение измерительных трансформаторов тока на 
ОРУ-110 кВ 

125. О
О
о 

ООО «Доступное Жилье 
Новосибирск» 

20.12.2014-
31.12.2014 

Выполнение проектных работ по объекту: « Корректировка 
комплектов рабочей документации 0554-330-ЭС1,0554-330-ЭС2, 

0554-090-ЭП по объекту «Многоквартирные малоэтажные 
жилые дома, в том числе со встроено-пристроенными 

автостоянками, помещениями общественного назначения, 
помещениями общественного назначения и автостоянки, 

трансформаторной подстанцией, котельными по ул. Большая. 
600/19 стр. в Ленинском районе г. Новосибирска. Жилые дома 

2,3,3.1.-3.10» 

126.  

ООО «Доступное Жилье 
Новосибирск» 

20.12.2014-
31.12.2014 

Выполнение проектных работ по объекту: « Корректировка 
комплектов рабочей документации 0555-330-ЭС1,0555-330-ЭС2, 

0555-090-ЭП по объекту «Многоквартирные малоэтажные 
жилые дома, в том числе со встроено-пристроенными 

автостоянками, помещениями общественного назначения, 
помещениями общественного назначения и автостоянки, 

трансформаторной подстанцией, котельными по ул. Большая. 
600/18 стр.  в Ленинском районе г. Новосибирска. I, II этапы 

строительства» 

127.  

ОАО «РЭС» 26.05.2014-
30.09.2014 

Проектно-изыскательские, строительно-монтажные, 
пусконаладочные работы по установке вольтодобавочных 

трансформаторов в рамках проекта «Компенсация реактивной 
мощности (УКРМ)» для филиалов ОАО «РЭС» 

128. О 

ООО Научно-
производственное 
предприятие 
«Сибирьэнергосервис» 

03.10.2014-
25.10.2014 Проектно-изыскательские работы по выносу кабельных линий с 

территории строительства в рамках объекта «ПС 110 кВ 
Северная» 

129.  
ООО «Угольная компания 
Сибирская» 

31.01.2014-
28.02.2014 

Корректировка проектной и рабочей документации по объекту 
«Внешнее электроснабжение фланговой площадки шахты 
«Увальная»: ВЛ 35 кВ «Увальная-Фланговая» 

Прочие объекты 

130.  

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Управление мелиорации и 
сельскохозяйственного 
водоснабжения по 
Новосибирской области» 

23.07.2014 - 
31.12.2014 

Проектные и изыскательские работы по объекту «Реконструкция 
Карапузского магистрального канала, Убинский район, 

Новосибирская область» 

131.  

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Управление мелиорации и 
сельскохозяйственного 
водоснабжения по 
Новосибирской области» 

28.04.2014 - 
31.12.2014 

Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту 
«Реконструкция насосной станции №2 Чеминской оросительной 
системы, Новосибирский район, Новосибирская область» 

132.  
ООО «ИНКОР» 06.10.2014-

06.11.2014 
Выполнение инженерно-геологических изысканий по объекту « 
Капитальный ремонт водопропускных труб в Новосибирском 

районе Новосибирской области» 

133.  

ООО «Сибирь Электрик» 05.11.2014-
05.12.2014 

Создание автоматизированной информационно-измерительной 
системы учёта электроэнергии (АИИС УЭ) в многоквартирных 
домах на территории Муниципального образования «город 

Ангарск» Иркутской области» от 05.11.2014г. № 1 

134.  ООО «ИНКОР» 06.10.2014-
06.11.2014 

Выполнение инженерно-геологических изысканий по объекту « 
Капитальный ремонт водопропускных труб в Краснозерском 



районе Новосибирской области» 
Генеральный директор  
ООО «ПроектСтрой»                                                               Ю.В. Котовщиков 
МП 


