ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ,
выполненных НП «Энергоэффективный город» за 2014-2019 гг.
№
п/п

Срои выполнения,
номер договора

Заказчик

Описание договора

СИСТЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ
1
2

3

Договор №2-18
05.02.2018
Договор №29-17
22.07.2017/22.08.2017

Газпром теплоэнерго
Воронеж ООО
«Алтима» ООО

Договор ГБ-3092-17 от
29.08.17г./25.12.2017
«ПАО «ТГК-14»

4

Договор №47/5-17
07.11.2017/23.11.2017

«КомплектТеплоЭнерго» ООО

5

Договор №42-17
10.08.2017/05.09.2017

НП «РТ»

6

Договор №48/3-17
от
01.09.2017/20.10.2017

7

Договор №2G-00/16596 ПАО «Мосэнерго»

8

Договор №63-16-1 от
13.03.2016
Договор 12.01.2016г

9

10

Договор
№1910/15 от
28.09.2015г.

ООО «Газпром теплоэнерго
Московская область»

Разработка предварительного ТЭО реконструкции
объектов и сетей теплоснабжения г. Воронеж
Разработка инвестиционной программы УМП
"Лобненская теплосеть"«
Обоснование инвестиций в строительство объектов
генерации с разработкой предложений по повышению
надежности электро- и теплоснабжения потребителей
города Улан-Удэ»
Проектирование установки общедомовых
автоматизированных узлов управления
(регулирования) потребления тепловой энергии на
центральное отопление (далее – АУУ) многоквартирных домах (МКД) (10 адресов)
Сбор, систематизации и учету замечаний,
предложений и дополнений при согласовании второй
редакции проекта нормативно-правового акта
«Правила технической эксплуатации объектов
теплоснабжения и теплопотребляющих установок»
Экспресс-анализ отчетной документации "Техническое
обследование и разработка технико-экономического
обоснования реконструкции системы теплоснабжения
городского округа Серпухов", "Техническое
обследование и разработка технико-экономического
обоснования реконструкции системы теплоснабжения
Серпуховского района"

«Программа перспективного развития ТЭЦ-17 –
филиала
ПАО «Мосэнерго» на период до 2030 г.» (г.Ступино,
М.О.)
АО «Газпром промгаз»
Концепция развития системы теплоснабжения города
С_-Петербург. Разработка разделов мастер- плана к
схеме теплоснабжения.
Федеральное
Разработка Стратегии развития теплоснабжения в
государственное бюджетное Российской Федерации на период до 2020 года.
учреждение науки Институт Передача неисключительного права использования
народнохозяйственного
стратегии.
прогнозирования
Российской академии наук
(ИНП РАН)
Разработка программы перспективного развития и
строительства источников тепловой энергии и
тепловых сетей
г.Москвы в р-х: Внуково, Новопеределкино,
Солнцево(ЗАО) и прилегающие территории
Новомосковсого округа (НАО) г. Москвы: поселение
ООО «ТСК Новая Москва» Внуковское и пос. Московский (дер. Саларьево, дер.
Картмазово и территория до Киевского шоссе), г/о
Щербинка ЮЗАО, мкр. 1-6 “Щербинка” района
Южное Бутово, пос. Коммунарка, г. Троицк и
Ватутинки (пос. Десиновское), пос. Московский, пос.
Мосрентген ТиНАО г. Москвы на период до 20202025-2030 г.г.

11

12
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Анализ использования электростанций электрической
мощностью от 8МВт до 24 МВт на базе ГПУ
ООО «Аггреко Евразия»
единичной мощностью 1 МВт(Aggreko QSK60 Gas Sуt)
для повышения надежности электро- и
теплоснабжения потребителей Крыма
Государственный
НИР по теме: на выполнение научноконтракт №Дисследовательской работы по разработке типовых
67/2014 от
Министерство
энергетики решений, обеспечивающих энергетическое развитие
17.10.2014
Московской обл.
территории Московской области по критериям
повышения энергоэффективности и снижения затрат, а
также методики их применения
РАЗРАБОТКА (АКТУАЛИЗАЦИЯ) СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МК № 122
Департамент жилищноНИР «Актуализация схемы теплоснабжения города
24.05.2018
коммунального хозяйства
Перми на 2019 год»
администрации города
Перми
Дог.№ 51-18
НИПИ ПРЭС ООО
Комплекс научно-исследовательских работ: по анализу
13.02.2018
существующего положения в сфере производства,
15.06.2018
передачи и потребления тепловой энергии для целей
теплоснабжения и обоснованию предложения по
определению единой теплоснабжающей организации в
составе работ по Актуализации схемы теплоснабжения
г. Волгограда на период до 2034 года»
Договор №0612 от
АО «УСТЭК» Тюмень
Разработка актуализированной редакции схемы
теплоснабжения муниципального образования
18.09.2018 (в работе)
городской округ город Тюмень на период 2019-2034
гг.
№7900ПАО «Т Плюс» (филиал
Актуализация Схемы теплоснабжения муниципального
FA057/02014/0017«Свердловский»)
образования «город Екатеринбург» 2019 г. - 2034 г
2018г. 08.06.2018 г
Департамент
Актуализация схемы теплоснабжения города Липецка
М.К №1
градостроительства и
на период до 2034 года с разработкой программы
15.03.2018
архитектуры
перехода на закрытую систему горячего
администрации города
водоснабжения
Липецка
Экспертиза и актуализация схемы теплоснабжения
М.К №1
Управление
энергообеспечения,
города Хабаровска на период до 2033 года
(Дог.№33-17/1)
топлива, инженерных
11.09.2017
коммуникаций
администрации города
Хабаровска
Департамент
Актуализация схемы теплоснабжения города Липецка
М.К №2 От
градостроительства и
на период до 2033 года с разработкой программы
26.06.2017г
архитектуры
перехода на закрытую систему горячего
26.06.2017г
администрации города
водоснабжения
Липецка
Договор №1709/2015-1 от
17.09.2015

8

Договор №38/2-17
29.09.2017

«Теплоснабжение» МП

9

Дог.№85-16/1
От 17.08.16
Дог.№53-16 от
12.07.16

ООО «ТВС Арсеньев»

10

Администрация
г.Хабаровска

«Оптимизация системы теплоснабжения города
Обнинск в зоне деятельности единой
теплоснабжающей организации МП
«Теплоснабжение» с доработкой электронной модели,
Актуализацией Схемы теплоснабжения
муниципального образования городской округ «Город
Обнинск» на период до 2025 года» и разработкой
Программы перехода на закрытую схему горячего
водоснабжения»
Актуализация схемы теплоснабжения г.Арсеньев
Экспертиза и доработка (актуализация) схемы
теплоснабжения г.Хабаровска на период до 2032г

2

11

Дог.№1/08 от
0512.1617.08.2016

12

Дог.№69 от
19.08.2016

13 Дог.№37 от
15.08.2016
14

Дог.№ 36 от
04.08.2016

15

Дог.№238
19.08.2016

16

Дог.№63 от
13.09.2016г.

17

Дог.№100 от
03.08.2016г.

Управление капитального
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города
Алушты Республики Крым
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства Администрации
городского Керчи
Республики Крым

Разработка схемы теплоснабжения муниципального
образования городской округ Алушта Республики
Крым

Муниципальное казенное
учреждение
СакиИнвестПроект

Разработка схемы теплоснабжения городского округа
Саки Республики Крым 15.08.2016

Департамент городского
хозяйства дминистрации
города Евпатории
Республики Крым
Научно-исследовательские
работы по разработке
схемы теплоснабжения
городского округа
Симферополь Республики
Крым
Администрация городского
округа
Феодосия
Республики Крым
Научно-исследовательские
работы по разработке
схемы теплоснабжения
городского округа Ялта

Разработка схемы теплоснабжения городского округа
Керчь

Разработка схемы теплоснабжения городского округа
Евпатория Республики Крым

Муниципальное казенное учреждение департамент
городского хозяйства Администрации города
Симферополя Республики Крым

Научно- исследовательские работы по разработке
схемы теплоснабжения городского округа Феодосия
Департамент по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Ялты

Дог.№78-16 от
08.09.2016

Администрация
муниципального
образования Сакского
района

НИР по разработке схемы теплоснабжения
1муниципального образования Сакского района

Договор №58-16
от 19.08.2016

Управление по вопросам
жилищно-коммунального и
жилищного хозяйства,
благоустройства, экологии,
транспорта, капитального
строительства
администрации города
Джанкоя Республики
Крым

Разработка схемы теплоснабжения городского округа
Джанкой Республики Крым 19.08.2016

Договор №61 от
30.08.2016

Администрация города
Судака Республики
Крым

Разработка схемы теплоснабжения городского округа
Судак

21

Договор №62-16 от
19.08.2016

Администрация города
Армянска Республики
Крым

Разработка схемы теплоснабжения муниципального
образования городской округ Армянск Республики
Крым

22

Договор №81-16 от
05.10.2016

Администрация
муниципального
образования
Черноморского района

Разработка схемы теплоснабжения муниципального
образования Черноморского района

18

19

20
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23

Договор №69-16 от
19.08.2016

Администрация
Белогорского района

Разработка схемы теплоснабжения муниципального
образования Белогорского района

24

Договор №69-16 от
19.08.2016

Администрация
Джанкойский район

Разработка схемы теплоснабжения муниципального
образования Джанкойский район Республики Крым

Договор № 71-16 от
19.08.2016

Администрация
Кировского района

Разработка схемы теплоснабжения муниципального
образования Кировского района

26

Договор № 72-16 от
17.08.2016

Администрация
Красногвардейского района
Республики Крым

Разработка схемы теплоснабжения муниципального
образования Красногвардейский район
Республики Крым.

27

Договор №73-16 от
19.08.16

Администрация
Разработка схемы теплоснабжения муниципального
Красноперекопского района образования Красноперекопский район

Договор № 74-16 от
18.08.2016

Администрация
Ленинского района

Разработка схемы теплоснабжения муниципального
образования Ленинского района

Администрация
муниципального
образования
Нижнегорского района

НИР по разработке схемы теплоснабжения
муниципального образования Нижнегорского района
РК

Администрация
Первомайский район

НИР по разработке схемы теплоснабжения
муниципального образования Первомайский район

31 Договор №77-16 от
16.08.2016

Администрация
муниципального
образования
Раздольненского района

Разработка схемы теплоснабжения муниципального
образования Раздольненского района

32 Договор №78-16 от
22.08.2016

Администрация
муниципального
образования
Симферопольский район

Разработка схемы теплоснабжения муниципального
образования Симферопольского района

33 Договор №79-16 от
18.08.2016

Администрация
муниципального
образования Советского
района

Разработка схемы теплоснабжения муниципального
образования Советского района

34 Договор №68-16 от
15.08.2016

Администрация
муниципального
образования
Бахчисарайского
Республики
Крым

Разработка схемы теплоснабжения муниципального
образования Бахчисарайского района Республики
Крым

25

28
29 Договор №75-16 от
19.08.2016

30

Договор №76-16 от
13.09.2016

Дог.№47-16 От
06.06.16

АО
«Уральская Корректировка проекта Схемы теплоснабжения
теплосетевая компания»
муниципального образования городского округа
Тюмень на период 2017-2031гг

Муниципальный
контракт №2 от
24.05.16

Департамент
градостроительства
и
архитектуры г.Липецка

35
36

района

НИР «Актуализация схемы теплоснабжения города
Липецка до 2032 года по состоянию на 2017 год»

4

37

Договор № 63-16-1 от Газпром Промгаз АО
13.05.16

Разработка разделов Мастер-плана схемы
теплоснабжения г. Санкт-Петербург по состоянию на
2015 г.

Департамент
градостроительства и
архитектуры
администрации города
Липецк

НИР по теме «Экспертиза и доработка (актуализация)
схемы теплоснабжения городского округа г.Липецка
на период до 2030 года»

39 Контракт №1сх

Администрация г.
Севастополь

Разработка схемы теплоснабжения г.Севастополь на
период до 2030 г

40 Соглашение №3

НТ МУП
«Нижнетагильские
тепловые сети»

Доработка (актуализация) разделов проекта схемы
теплоснабжения в административных границах
муниципального образования город Нижний Тагил на
период до 2028 года

38 Муниципальный
контракт
№01 от 18.05.15г.

от 20.07.2015

от 10.12.2015 г.
к Договору №
812/14 от
12.12.2014г.

41

1

Договор №1505/1 от
28.05.2015

Дог.№80427 от
24.07.18

4

5

Актуализация электронной модели системы
теплоснабжения г.Ярославль на период до 2031г.

ЭКСПЕРТИЗА СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПАО «ТГК-1» ,
Экспертиза проекта схемы теплоснабжения
.
г. Санкт-Петербурга до 2033 г.,

Дог №66/2018 от
26.02.2018

ФГБО УВО "Казанский
государственный
энергетический
университет»

Экспертиза проекта актуализированной Схемы
теплоснабжения в административных границах
муниципального образования г.Казань на период по
2034 год

Договор №01Э-02/18
20.02.2018/08.03.2018

ООО
«НефтеГазЭнергоСервис»

Экспертиза проекта схемы теплоснабжения
в административных границах муниципального
образования г. Нижнекамск на период до 2034г.

Договор №9-18 от
28.02.2018/16.03.2018

Тепловые сети г.
Балтийска МУП

Проведение экспертизы городского поселения
г.Балтийск

Договор №33/2-17
11.09.2017/
31.05.2018

Управление
энергообеспечения,
топлива, инженерных
коммуникаций
администрации города
Хабаровска
Квадра ПАО

Экспертиза и актуализация схемы теплоснабжения
города Хабаровска на период до 2033 года

Договор №19/3-17 от
15.06.2017

. ПАО «ТГК-1»

Экспертиза проекта схемы теплоснабжения г. СанктПетербурга до 2032г

Договор№8/3-17
(КТЭЦ-17/63) от
05.04.2017

Экспертиза
актуализированной на 2017
г. Схемы теплоснабжения
городского поселения город
Канск до 2028 г

Канская ТЭЦ АО

2

3

НКО Фонд
«Энергоэффективность»

Договор№24/3-17
29.12.2017

Экспертиза актуализированной схемы
теплоснабжения г. Тамбова на период до 2030 г.

6

7

8

5

Договор№5/2-17 от
21.04.2017

НефтеГазЭнергоСервис»
ООО

Дог.№99-16 от
121.11.16

ТГК-1 ПАО

9

10

11

12

Дог.№5416 от
20.07.2016
.
Дог.№84-16
От 05. 08.16

ИП Рукованов Олег
Анатольевич

ООО «Этос»

13

Договор №41-16 от
12.05.16

ОАО «Белзан»

14

Договором №42-16
от 18 апреля 2016г.

ООО
«НефтеГазЭнергоСервис»

15
16
17

Договор P-6061/25-16
от 29.02.2016г.
Письмо №09-172
от 20.01.16.
Январь 2015
Договор № 1501/1
от 12.01.15г.

ФГУП ЦНИИмаш
По поручению Минэнерго
России
ОАО «ВТИ»

18

1504/1/715500362
от 06.04.2015г.

АОА «БелЗАН»

19

Договор №65895
от 19.05.2015г.

ООА «ТГК-1»

Договор №1505/

20 от 26.05.2015

23

Июнь 2015
Договор
№1506/1 от
04.06.2015
Договор
№ ГО-15/117
от
10.08.2015г.
Дог.№ 1408/5
от 25.08.2014

24

Дог.№ 1408/2
от 12.08.2014

21

22

25

26

Дог.№1408/1
от 06 августа
2014
Дог.№
7500FA052/02014/00872014 от 20.08.2014г.

Воронежский ГАСУ

Воронежский ГАСУ

«Экспертиза актуализированной утвержденной
схемы теплоснабжения городского округа г. Уфа на
2018 год

Проведение экспертизы проекта Схемы
теплоснабжения г. Санкт-Петербурга на 2031г.
Проведение экспертизы Схемы теплоснабжения
муниципального образования «Котлас» на 2013-2027
годы
Экспертиза схемы теплоснабжения г.Астрахани до
2031г и сопровождение разработки проекта схемы до
его утверждения в установленном порядке
Проведение экспертизы актуализированной на 2016
г, Схемы теплоснабжения городского поселения
город Белебей до 2031
Экспертиза проекта схемы теплоснабжения
городского округа г.Уфа на период до
2031г.(актуализация на 2017г.)»
Экспертиза Схемы теплоснабжения Муниципального
образования г.Королев
Экспертиза схемы теплоснабжения г. КомсомольскнаАмуре до 2030г.
Экспертиза проекта Схемы теплоснабжения М.О.
г.Краснодар
Проведение экспертизы, в том числе
актуализированной в 2015 г, Схемы теплоснабжения
городского поселения город Белебей на период с 2012
г по 2027 г.
Проведение экспертизы актуализированной схемы
теплоснабжения г.Санкт-Петербург до 2030г.
Экспертиза «Утверждаемой части» проекта схемы
теплоснабжения городского округа г. Воронеж на
период до 2030 года
Экспертиза «Обосновывающих материалов» проекта
схемы теплоснабжения городского округа г.Воронеж
на период до 2030 года

ООО
«Сибирская
Экспертиза схемы теплоснабжения г.Кызыл
генерирующая компания»
ОАО «ВТИ»

Экспертиза актуализированной Схемы
теплоснабжения г. Саратов

ОАО «ВТИ»

Экспертиза актуализированной схемы теплоснабжения
г. Новосибирска до 2030 года г.Новосибирск

ООО «Свердловская
теплосетевая компания»
ОАО «Оренбургская
теплогенерирующая
компания»

Экспертиза схемы теплоснабжения г.Екатеринбург

Экспертиза схемы теплоснабжения г.Оренбург
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Дог.№3700FA051/02014/01112014 от 08 .09.15
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Дог.№1Э-09/14
от 28.29.15

29

Дог.№ 1409/6
от 11.09.2014

30

31

32

Дог. №3800FA050/02014/00922014
от 30.10.15г.
Дог. №1410/2
от
20.10.2014г.
Договор №
3500FA05110201410052-2014 от
06.11. 2014
Дог. №64145

33 от 19.11.14г.

1

Договор№0146 от
02.04.02018г.

Кировский филиал ОАО
«ТГК-5»
ООО
Научноинновационный
центр
«Аксиос», г.Москва
ОАО «Генерирующая
компания», г.Казань

Экспертиза схемы теплоснабжения г.Киров

Экспертиза схемы теплоснабжения г. Уфа
Экспертиза схемы теплоснабжения г.Набережные
Челны

ОАО
«Удмуртские
Экспертиза Схемы теплоснабжения г.Ижевск
коммунальные системы»

ООО «Омега- Спектр»

Экспертиза Схемы теплоснабжения г.Рязань

ООО «Пермская сетевая
компания»

Экспертиза Схемы теплоснабжения г.Пермь

ООО
«Территориальная
Экспертиза Схемы теплоснабжения г.Санкт –
генерирующая
компания
Петербург
№1» (ОАО «ТГК-1»)
ДОГОВОРЫ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА
Обоснование перехода на пониженный температурный
график системы централизованного теплоснабжения г.
«УСТЭК» АО
Тюмени
Экспертиза методики определения фактических потерь
в тепловых сетях ООО «ЛУКОЙЛ –
Теплотранспортная компания» в г.Астрахань
Проведение испытания образцов тепловой изоляции из
пенополиуретана на соответствие ГОСТ 30732
«Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой
изоляцией пенополиуретана с защитной оболочкой»

2

Договор№49-16 от
03.06.16

ООО «ЛУКОЙЛ – ТТК»

3

Дог.№82-16
от 21.08.16

ПАО Фортум

4

Ноябрь 2016г.
Дог.№101-16
02.11.16г.

АО Красноярская ТЭЦ-4

Консультационные услуги

5

Март 2016
Договор № 200/Пр 16
от 31.03.16

МУП «Волгоградское
Коммунальное хозяйство

Проведение технико-экономического обследования,
анализ производственной деятельности предприятия,
разработка
предложений
по
повышению
экономической
эффективности
деятельности
предприятия (р-н Красноармейский)

6

Июль 2015
Договор №НМ1622/15 от 01.07.2015г.
Дополнительное
соглашение №1 от
29.07.2015

ООО «ТСК Новая Москва»

Анализ эффективности функционирования систем
теплоснабжения пос.Кокошкино, пос.Птичное КТС
№36, пос.Птичное КТС №38,пос.Киевский, КТС
«Кленово

7

Договор №НМ1622/15 от 01.07.2015г.

ООО «ТСК Новая Москва»

8

Договор
№ 993-2015-СТЭ
от 28.09.2015г.

МУП г.Сочи
«Сочитеплоэнерго»

9

Договор №305
от 01.09.2015

ООО «ТСК Мосэнерго»

Анализ эффективности функционирования систем
теплоснабжения г.о.Щербинка, с.п.Внуковское,
Рязановское, Щаповское.
Проведение технико-экономического обследования,
анализ производственной деятельности предприятия,
разработка мероприятий и программы вывода
предприятия на уровень рентабельной работы.
Анализ эффективности функционирования систем
теплоснабжения и системы управления
теплоснабжением г.о.Химки
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Договор
№204-2-Х-ОЗП/15 от
15.11.2015г.

11

Договор
№1511/ЛП-НИР
от 16.11.2015г.

12

Договор №802/пр-15
от 02.12.2015г.

13

Договор №815/р от
14.12.2015г.

14

Договор № 812/14
от 12.12.2014г.

Разработка технико-экономического обоснования
строительства котельной и выбора основного
ООО «ТСК Мосэнерго»
оборудования. И разработки вариантов
теплоснабжения объектов: МО, г.Химки, м-н
Подрезково
Выполнение научно-исследовательской работы по
НЦ «Энергетика города», г. разработке альтернативных вариантов развития
теплоснабжения Левобережного округа г. Липецка (без
Москва
учёта тепловой мощности ТЭЦ-1 ОАО «НЛМК»).
Проведение технико-экономического обследования,
анализ производственной деятельности предприятия,
МУП «Волгоградское
разработка
предложений
по
повышению
Коммунальное хозяйство
экономической
эффективности
деятельности
предприятия (р-н Центральный)
Проведение технико-экономического обследования,
анализ производственной деятельности предприятия,
МУП «Волгоградское
разработка
предложений
по
повышению
Коммунальное хозяйство
экономической
эффективности
деятельности
предприятия (р-н Советский)
Оказание услуг по обеспечению деятельности рабочих
групп по совершенствованию системы
НТ МУП «Нижнетагильские
теплоснабжения г. Нижний Тагил и повышению
тепловые сети»
эффективности НТ МУП «Нижнетагильские тепловые
сети»
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИТП и УЗЛОВ УЧЕТА

Договор №28-17
14.08.2017

Дальневосточная
строительно-ремонтная
компания УК ООО

Разработка проектной документации на стадии
"Рабочий проект" по реконструкции ИТП по адресу: г.
Хабаровск, пр-т 60-летия Октября, 100

Договор №30-17
15.08.2017

«Премиум ДВ» ООО

Разработка проектной документации на стадии
"Рабочий проект" по реконструкции ИТП по адресу:
ул. Запарина, 104 , г.Хабаровск

3 Договор №31-17
15.08.2017

«Побережье Амура»
ООО

Разработка проектной документации на стадии
"Рабочий проект" по реконструкции ИТП по адресу: г.
Хабаровск, Блюхера, 10

4 Договор №50-17

«НТ» ООО

Подготовительные (изыскательские) работы и
разработку проектной документации по установке
Комплекса оборудования в МКД и на объектах
социальной сферы города Москвы

1

2

От 27.11.2017

5
Договор №47/5-17
07.11.2017/23.11.2017

«КомплектТеплоЭнерго»
ООО

6

Договор №19-18 от
19.04.18г.

7

Договор
№ 26-18 от
04.06.2018 г

МРО – Местная религиозная
организация Православный
приход Храма святых
равноапостольных
Константина и Елены в
Митино г.Москвы
Московской Епархии
Русской Православной
Церкви (Московский
Патриархат)
Религиозная организация
«Финансово-хозяйственное
управление Русской
Православной церкви
(Московский патриархат)»

Проектирование установки общедомовых
автоматизированных узлов управления
(регулирования) потребления тепловой энергии на
центральное отопление (далее – АУУ) многоквартирных домах (МКД) (10 адресов)
Проектирование теплового пункта Храма святых
равноапостольных Константина и Елены в Митино

Проектирование и монтаж «под ключ» ИТП для
объекта капитального строительства «Храмовый
комплекс» по адресу: г.Москва, ул. Вострухина, вл.9

8

8

Договор №18081 от
25.09.2018г.

Государственное бюджетное
учреждение города Москвы
Психоневрологический
интернат
№ 12 Департамента труда и
социальной защиты
населения города Москвы
(ГБУ ПНИ №12)

Разработка проектно-сметной документации на
установку Автоматизированного Узла Управления
(АУУ) на систему отопления.

(дата обновления 04.06.2019)
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