
№ Заказчик Наименование работ Цена, т.р Начало Конец

1 ООО "Барс-ритеил" Комплекс  работ по проектированию и реконструкции сетей электроснабжения и 
освещения в 16-и супермаркетах "Барс"  в г. Рязани и Рязанской обл.

31460 2013 г. 2015 г.

2 ООО 
«СтройИнвестГрупп»

Комплекс работ по реконструкции трансформаторной подстанции, прокладке 
кабельной линии, устройству искусственного электроосвещения дворовой 
территории и монтажу внутренних электросетей в элитном жилом комплексе 
"Гауди"  расположенном по адресу: г. Рязань, ул.Право-Лыбедская д.50.

11710 2013 г. 2014 г.

3 ИПР “Сальникова Н.И” 

Выполнение компаса работ по проектированию, строительству и вводу в 
эксплуатацию систем электроснабжения, безопасности и связи загородной 
 базы отдыха "Парк-Отель Фестиваль" , расположенного по адресу: Рязанская 
обл., Клепиковский р-н., д. Чулис.

8925 2013 г. 2014 г.

4 ООО «Развитие- 
Строй»

Комплекс работ по разработке проектной документации и строительству 
трансформаторной подстанции мощностью 2 мВт, кабельной линии 6 кВ, 
включая реконструкцию существующих городских ТП и РП, по монтажу 
искусственного наружного электроосвещения и внутренних электросетей 
жилого комплекса «Наш Дом», расположенного по адресу: г.Рязань 
ул.Шевченко д.82.

17480 2013 г. 2014 г.

5 ООО «Луховицкий 
Крановый Завод»

Комплекс работ по монтажу внутренних и внешних электросетей, 
трансформаторной подстанции, устройству искусственного электроосвещения 
прилегающей территории и вводу в эксплуатацию производственных и 
административно-бытовых комплексов завода "Уралкран"  в Московской обл., 
г. Луховицы.

14185 2014 г. 2015г.

6 ИП "Скворцов И.П"

Разработка и согласование проектной документации, поставка и монтаж 
комплектной трансформаторной подстанции(КТП 250 10/0,4 ), строительство 
воздушной линии (ВЛ 10 кВ) и ввод в эксплуатацию в Рязанской обл., Клепиковский р-
н., г. Спас-Клепики.

683 2014 г. 2014 г.

7 ООО "Эллада"
Электромонтажные работы по устройству внутреннего  электроосвещения  
производственного предприятия группы компаний "ТехноНиколь"  расположенного 
по адресу г.Рязань, ул. Восточный промузел, 23в.

3350 2014 г. 2014 г.

8 ООО "Апрель"
Проектирование и монтаж системы временного электроснабжения для нужд 
строительной площадки компании "Развитие-Строй"  , расположенной по адресу 
г.Рязань, ул. Чапаева д.57.

1550 2014 г. 2014 г.

9 ФГУП "ГНПРКЦ-
Прогресс"

 Капитальный ремонт системы электроснабжения производственных корпусов  ОКБ 
"Спектр"  расположенного по адресу г.Рязань, ул. Гагарина д.59а.

1260 2014 г. 2014 г.

10 ООО "Точнивест" Монтаж системы АИСКУЭ на производственном предприятии "Точинвест" 
расположенном по адресу г.Рязань, ул.Зубковой, д.8а. 255 2014 г. 2014 г.

11 ОАО "Плазма"
Капитальный ремонт системы электроснабжения административно-бытового 
комплекса НИИ "Плазма"  расположенного по адресу г.Рязань, ул. Циолковского, 
д.24.

382 2014 г. 2014 г.

12 ООО "АкваВел"

Комплекс работ по монтажу систем электроснабжения, видеонаблюдения, 
телефонии, информационной сети и  системы безопасности в производственных и 
административно-бытовых помещениях компании НТЦ "ЗЭРС" , расположенной по 
адресу г.Рязань, ул Промышленная, д.21 

3704 2014 г. 2014 г.

13 ООО "Завод Шинглас" Устройство искусственного освещения на территории завода "Шинглас"  в г.Рязань 551 2014 г. 2014 г.

14 ООО "СПК-Зеленый 
сад"

Комплексная поставка и монтаж трансформаторной подстанции (КТП 250 кВа ) для 
нужд автозаправочного комплекса в г.Рязань. 614 2014 г. 2014 г.

15 ИП "Ганьшин М.А" Комплексная поставка и монтаж трансформаторной подстанции (КТП 250 кВа ) для 
нужд производственного предприятия по адресу в г.Рязань. 302 2014 г. 2014 г.

16 ООО "Синтез-ойл"
Монтаж системы электроснабжения и электроосвещения в производственном цехе 
предприятия "Синтез-Ойл"  расположенного по адресу: г.Рязань, ул, Куйбышевское 
шоссе, д. 19.

958 2014 г. 2014 г.

17 ООО "СНТ Велье"

Проектирование и строительство воздушной линии 0,4 кВ, поставка и монтаж 
комплектной трансформаторной подстанции (КТП 400кВа), подключение 
индивидуальных жилых домов в дачном кооперативе СНТ "Велье"  в п. Мурмино 
Рязанской области.

1010 2014 г. 2014 г.

18 ООО "Алекс-Прим"
Монтаж системы электроснабжения и электроосвещения в торговом павильоне 
продовольственного рынка , расположенного по адресу: г.Рязань ул. Забайкальская 
д.14

2106 2014 г. 2014 г.

19 ООО "Доширак" Монтаж кабельной линии 10 кВ, наружнего  электроосвещения, системы контроля 
доступа на предприятии "Доширак"  по адресу: г.Рязань, район Карцево, д.6 1955 2014 г. 2014 г.

20 ООО "Стимул" Монтаж системы электроснабжения и электроосвещения  в офисных помещениях, 
расположенных в г.Рязань  1809 2015 г. 2015 г.

21 ООО "Апрель"
Комплекс работ по выносу кабельной линии 10 кВ из зоны строительства, монтаж 
комплектной трансформаторной подстанции (КТП 250 кВа ), по адресу: г.Рязань ул. 
Чапаева д.57

1760 2015 г. 2015 г.

22 ООО "Завод 
Лоджикруф"

Монтаж кабельных линий для нужд производственного помещения завода 
"Лоджикруф"  расположенного по адресу: г.Рязань ул. Восточный промузел, 23в. 1108 2015 г. 2015 г.

Объекты с 2014 по 2018 годы.



23 ООО "Барс-ритеил" Монтаж системы электроснабжения и электроосвещения в  торговой части ТЦ 
"Премиум"  расположенном по адресу: г.Рязань, Московское шоссе, д.7.

350 2015 г. 2015 г.

24 ООО "Эллада"
Реконструкция трансформаторной подстанции фекальной насосной станции для 
нужд завода "ТехноНиколь", расположенной по адресу: г.Рязань ул.Восточный 
промузел.

710 2015 г. 2015 г.

25 ООО "Эллада" Монтаж системы электроосвещения производственных помещений завода 
"ТехноНиколь"  расположенных по адресу: г.Рязань ул. Восточный промузел 23в.

2105 2015 г. 2015 г.

26 ООО «Северная 
компания»

Строительство воздушной линии 0,4 кВ, устройство искусственного 
электроосвещения, перенос кабельной линии 6кВ. Пуско-наладочные и 
электролабораторные испытания жилого комплекса "Южный"  в п.Семчино, г. 
Рязань.

1510 2015 г. 2015 г.

27 ООО «Новый век»
Комплекс работ по проектированию и монтажу кабельной линии 6 кВ и 
трансформаторной подстанции для нужд автомойки "Росмойка"  расположенной по 
адресу: г. Рязань, Московское шоссе, д.10а.

1105 2015 г. 2015 г.

28 ООО «Альфа Рязань»
Комплекс работ по строительству трансформаторной подстанции мощностью 1 мВт, 
монтажу внешних кабельных линий и внутренних электросетей жилого дома, 
устройству искусственного электроосвещения дворовой территории  жилого 
комплекса «Изумрудный»,  расположенного по адресу:  г.Рязань, ул.Стройкова,д.64

3950 2015 г. 2016 г.

29 ИП "Семешкина"

Комплексная поставка и монтаж трансформаторной подстанции (КТП 250 кВа ) для 
нужд производственного предприятия, строительство воздушной линии (ВЛ 10кВ ), 
реконструкция внутренних сетей электроснабжения, расположенного в Рязанской 
обл.

257 2015 г. 2015 г.

30 ООО «Тепличный 
комплекс Рязанский» Монтаж трансформаторной подстанции (КТП 250 кВа) для нужд  тепличного 

комплекса Рязанский , расположенного по адресу: Рязанская обл., Ухоловский р-н.
378 2015 г. 2015 г.

31 ООО 
«Связьстройсервис»

Комплекс работ по реконструкции трансформаторной подстанции  КТП-16 для 
нужд производственного предприятия, расположенного по адресу г.Рязань.

350 2015 г. 2015 г.

32 ФКР "Рязанской 
области"

Выполение электромонтажных работ по капитальному ремонту общедомового 
имущества многоквартирных жилых домов  в Рязанской области.

4880 2015 г. 2018 г.

33 ООО "Технофлекс" Строительство кабельной линии 10 кВ  на территории производственного комплекса 
завода "Технофлекс"  г.Рязань, ул. Восточный промузел.

2105 2016 г. 2016 г.

34 ООО "Собор" Реконструкция части электросетей  0,4 кВ в ТРЦ "Малина"  расположенном по 
адресу: г.Рязань, ул Соборная, д.15а

748 2016 г. 2016 г.

35 ООО "Стимул" Поставка и монтаж КТП  для нужд производственного предприятия  по адресу: 
Рязанская обл., г.Рыбное

502 2016 г. 2016 г.

36 ООО "Альфа-М"

Комплекс проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пуско-наладочных 
работ для подключения административно - производственного здания  
производственного предприятия АО НТЦ “Альфа-М”  общей мощностью 600 кВт, 
расположенного по адресу:  г.Рязань, ул. Связи, д.25.

2310 2016 г. 2016 г.

37 ООО “Копмлекс на 
Павлова”

Реконструкция ТП №84 для ТРЦ "Комплекс на Павлова",  расположенной по 
адресу: г.Рязань ул.Павлова, д.5. 910 2016 г. 2016 г.

38 ФГУП "ГНПРКЦ-
Прогресс"

Монтаж системы автоматического ввода резерва (АВР) в ТП №689 для нужд ГНПРКЦ 
"Прогресс",  расположенной по адресу: г.Рязань, ул. Гагарина, д.59а

510 2016 г. 2016 г.

39 ООО "Ашан" Монтаж питающих и информационных кабельных линий в супермаркете "Ашан", 
расположенного по адресу: г.Рязань, Московское шоссе, д.21.

356 2016 г. 2016 г.

40 ООО 
"БиоФармКомбинат"

Комплекс электромонтажных работ в производственном цехе лекарственных 
средств  и изделий медицинского назначения расположенного по адресу: Рязанская 
обл., Михайловский р-н., пос. Спиртзавод

4510 2016 г. 2016 г.

41 ООО "ТЦ Дашки" Поставка и монтаж силовых электрошкафов  0,4 кВ в ТЦ "Европа " расположенном 
по адресу: г.Рязань, ул. Советской Армии, д.9а.

204 2016 г. 2016 г.

42 ОАО "Елатомский 
приборный завод"

Поставка оборудования и монтаж  электросетей производственного и офисных 
помещений Елатомского приборного завода(ЕПЗ) , расположенного в Рязанской 
обл., п.Елатьма.

752 2016 г. 2016 г.

43 ООО «Реконструкция»
Комплекс работ по монтажу искусственного наружного электроосвещения, 
внутренних электросетей и ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Золотые 
ключи»,  расположенного по адресу: Рязанская обл. г.Рыбное, ул. Крымская, д.17.

3350 2016 г. 2016 г.

44 ГБУ РО “ОККВД”
Капитальный ремонт электросетей и электроосвещения в главном и лабораторном 
корпусе областного  кожно-венерологического диспансера Рязанской области , 
расположенного по адресу: г.Рязань, ул. Спортивная, д.9.

9350 2013 г. 2016 г.

45 ОАО "Елатомский 
приборный завод"

Монтаж сетей внутреннего электроснабжения, электроосвещения и СКС  в 
административном зданиии филиала Елатомского приборного завода , 
расположенного по адресу: г.Рязань, ул. Трубежная, д.16.

700 2016 г. 2016 г.

46 НПО "ЭЭРС" Модернизация системы электроснабжения производственного предприятия НПО 
"ЗЭРС" , расположенного по адресу: г.Рязань, ул.Промышленная, д.21

1180 2017 г. 2017 г.

47 ООО "Торговый дом 
Барс"

Капитальный ремонт сетей электроснабжения и электроосвещения в супермаркете 
"Барс" , расположенного по адресу: г.Рязань, ул. Шабулина, д.18г.

2010 2017 г. 2017 г.

48 ООО "Эллада" Монтаж кабельных линий 0.4 кВ для нужд производтвенного цеха завода 
"ТехноНиколь" , расположенного по адресу: г. Рязань,  ул. Восточный промузел, 23в.

3300 2017 г. 2017 г.

49
ГАУК "Рязанская 

областная 
филармония"

Устройство архитектурной подстветки  Рязанской областной филармонии, 
расположенной по адресу: г. Рязань ул. Ленина, д.26.

119 2017 г. 2017 г.

50 Минтранс Рязанской 
области.

Выполнение работ по устройству искусственного освещения автомобильных 
дорог  в Рязанской обл: п.Вышгород

2270 2017 г. 2017 г.

51 Минтранс Рязанской 
области.

Выполнение работ по устройству искусственного освещения автомобильных 
дорог  в Рязанской обл: д. Секиотово, д. Семено-Никольское, с.Никольское.

3742 2017 г. 2017 г.

52 Минтранс Рязанской 
области.

Выполнение работ по устройству искусственного освещения автомобильных 
дорог  в Рязанской обл: п.Вышетравино

2478 2017 г. 2017 г.



53 Минтранс Рязанской 
области.

Выполнение работ по устройству искусственного освещения автомобильных 
дорог  в Рязанской обл: п.Дашки-2

2428 2017 г. 2017 г.

54 МБУ “ДБГ” г.Рязань Реконструкция искусственного освещения  Лыбедского бульвара  в г. Рязань, ул. 
Лево-Лыбедская.

1157 2017 г. 2017 г.

55 ООО "Абсолют" Монтаж системы электроснабжения и электроосвещения котельной мебельного 
центра "НИТИ-2" , расположенного по адресу: г.Рязань, проезд Яблочкова д. 4б.

252 2017 г. 2017 г.

56 ООО “Рельф-центр”
Поставка и монтаж электрооборудования главного распределительного щита (ГРЩ) 
для нужнд предприятия "Рельф-центр" , расположенного по адресу: Ряз. обл., г. 
Рыбыное.

550 2017 г. 2017 г.

57 МБУ “ДБГ” г.Рязань Устройство искуссвенного освещения спортивной площадки  в парке на ул. 
Шевченко в г. Рязань.

302 2017 г. 2017 г.

58 ОАО «Завод точного 
литья»

Комплекс работ по монтажу электроснабжения и электроосвещения в 
производственном цехе для нужд завода точного литья(ЗТЛ) , расположенного по 
адресу: г.Рязань, Южный промузел, стр.6 к.1.

2020 2018 г. 2019 г.

59 Администрация МО - 
Тумское г/п 

Устройство искусственного освещения парка в Рязанской обл., Клепиковский р-н, 
пгт Тума.

487 2018 г. 2018 г.

60 Минтранс Рязанской 
области.

Выполнение работ по устройству искусственного освещения автомобильных 
дорог в Рязанской области:  Михайловский р-н, п. Октябрьский.

9445 2018 г. 2018 г.

61 ООО “Топливные 
Технологии”

Монтаж системы электроснабжения и электроосвещения  производственного 
помещения завода "Топливные Технологии" , расположенного  в Рязанской обл., г. 
Сасово.

8750 2018 г. 2018 г.

62 ПАО “КВАДРА” 

Строительно-монтажные работы по реконструкции ГРУ-6кВ  с установкой ОПН, 
вакуумных выключателей, дугогасящих катушек для нужд филиала ПАО "Квадра" 
Тамбовская генерация , расположенной по адресу:  г. Тамбов, ул. Энтузиастов, д.7, 
к1.

9926 2018 г. 2018 г.

63 ОАО "Елатомский 
приборный завод"

Монтаж сетей электроснабжения в  офисах филиала Елатомского приборного 
завода , расположенных  по адресам: г. Рязань ул. Трубежная, 16 и Высоковольтная, 
48.

989 2018 г. 2018 г.

64 ООО «ФЕНИКС» Поставка и монтаж электрощитов для нужд завода "Красное знамя" , 
расположенного по адресу: г.Рязань, проезд Шабулина, д.2а.

202 2018 г. 2018 г.

65 ФКР "Тульской 
области"

Работы по капитальному  ремонту электроснабжения многоквартирного дома  по 
адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 16

1207 2018 г. 2018 г.

66 ГБУ РО “ГКССМП”

Комплекс работ по организации резервного электроснабжения на базе дизельной 
электростанции(ДГУ)  административного здания Городской клинической 
больницы скорой медицинской помощи , расположенной по адресу: г. Рязань, ул. 
Полевая, 3.

575 2018 г. 2018 г.

67 ООО «Завод 
Техноплекс»

Электромонтажные работы по модернизации системы электроснабжения завода 
"Техноплекс" , расположенного по адресу: г.Рязань, Восточный промузел, 21.

234 2018 г. 2018 г.

68 ОАО "Елатомский 
приборный завод"

Электромонтажные работы по реконструкции ТП 992, монтажу внешних кабельных 
линий 0,4 кВ, контура заземления,  поставка и монтаж электрощитов для 
медицинского центра Елатомского приборного завода , расположенного по 
адресу: г.Рязань, ул. Высоковольтная, д.48.

525 2018 г. 2018 г.

69 ООО “ОКА МОЛОКО”
Комплекс работ  по монтажу электроснабжения и электроосвещения в 
производственном цехе завода "Ока Молоко", расположенного  в Рязанской обл., 
Пителенский р-н, с. Нестерово.

782 2018 г. 2018 г.

70 ООО «Энергомир»
Комплекс работ по выносу воздушной линии(ВЛ 10 кВ) из зоны строительства для 
нужд Скопинского фармацевтического завода,  расположенного по адресу: 
Рязанская обл., Скопинский р-н, Промзона №1.

349 2018 г. 2018 г.

71 ООО "Торговый дом 
Барс"

Разработка и согласование проектной документации по реконструкции системы 
электроснабжения сети супермаркетов "Барс"  в г.Рязань.

555 2018 г. 2018 г.

72 НПО "ЭЭРС" Модернизация системы электроснабжения производственного цеха НПО "ЗЭРС", 
расположенного по адресу г.Рязань ул. Промышленная д.21.

2899 2018 г. 2018 г.

73 ООО «Развитие-
Строй»

Комплекс работ по разработке проектной документации и выносу кабельной линии 
6 кВ из зоны строительства  строительной площадки расположенной по адресу: г. 
Рязань, пересечение ул. Горького и ул.Свободы.

299 2018 г. 2018 г.

74 ООО ”Эллада” Монтаж системы электроснабжения производственного цеха завода "ТехноНиколь" , 
расположенного по адресу: г.Рязань, Восточный промузел, 23.

254 2018 г. 2018 г.

75 СНТ “Коммунальщик”
Комплекс работ по разработке проектной документации, поставка и монтаж 
комплектной трансформаторной подстанции( КТП 250/10/0.4)  для нужнд 
садоводческого товарищества, расположенного по адресу: г.Рязань, п.Храпово.

544 2018 г. 2018 г.

76 ООО «Феникс»
Ремонт ячейки распредпункта 6 кВ, поставка и монтаж трансформатора ТМГ 1000 
кВа, монтаж кабельной линии(КЛ 6 кВ) на производственном участке завода 
"Феникс", расположенного по адресу: г.Рязань, ул. Промышленная д.21.

900 2018 г. 2018 г.

77 ООО «Стройтек» Выполнение работ по устройству искусственного освещения автомобильных 
дорог в Московской обл:  Чеховский р-н, п. Кресты.

1400 2018 г. 2018 г.

78 ООО “Стройресурс”
Проектирование, поставка и монтаж оборудования для художественной и 
архитектурной подсветки фасада Рязанского городского цирка , расположенного 
по адресу:  г.Рязань, ул. Лево-Лыбедская, д.34.

3277 2018 г. 2018 г.

79 ООО «МГК»Световые 
Технологии» 

Замена светильников  и электромонтажные работы в производственном цехе завода 
"Световые Технологии" , расположенного по адресу: г.Рязань, ул. Магистральная 
д.11а.

950 2018 г. 2018 г.

80 ООО “СК Империя”
Поставка и  монтаж электрических шкафов для нужд строительной компании 
"Империя",  расположенной по адресу: Рязанская обл, п. Турлатово, ул. Солнечная, 
д.60

353 2018 г. 2018 г.

Итого 93017


