
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ПроектСтрой» 

(ООО «ПроектСтрой») 
630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 86, 10 этаж 
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск а/я 298 

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 строительно-монтажных работ 
 

№ 
п/п 

Наименование компании 
Заказчика  

Дата 
проведения 
работ  

Предмет договора, стоимость работ, тыс. рублей без НДС 

1.  

Генподрядчик – ООО 
«СМК Сибири» (Заказчик - 
Филиал ОАО «МРСК 

Сибири»-«Алтайэнерго») 
 

01.07.2009- 
20.12.2009 

 

Договор на выполнение работ по замене мачтовых ТП 10/0,4 кВ 
на КТП киоского типа 48 шт. 

 

2.  

Генподрядчик – ООО 
«СМК Сибири» (Заказчик - 
Филиал ОАО «МРСК 

Сибири»-«Алтайэнерго») 
 

03.05.2010 - 
31.12.2010 

 

Договор на строительство и реконструкцию КТП 10/0,4 кВ, ВЛ-
0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ТП 3/660 для нужд филиала ОАО «МРСК 
Сибири» – «Алтайэнерго»:  
 п. Комсомольский Павловского района, 
 с. Зудилово Первомайского района, с. Веселоярск Рубцовского 
района, с. Мало-Угренево Бийского района, с. Поспелиха 
Поспелихинского района, с. Пуштулим Ельцовского района, с. 
Краснощеково Краснощековского района, с. Санниково 
Первомайского района, с. Власиха (г. Барнаул), с. Сычевка 
Смоленского района, п. Поспелихинский Поспелихинского 
района, с-з "Акимовский" Краснощековского района,  с. 
Фирсово  Первомайского района, с. Ново-Вознесенка 
Ключевского района, с. Красный партизан, Чарышского района, 
с. Калистратиха Калманского района, с. Алтайское Алтайского 
района, с. Ларичиха Тальменского района, с.Б.Ключи 
Первомайского района,        г. Белокуриха, г. Рубцовск,  

 Алтайского края. 
 

3.  

Генподрядчик – ООО 
«СМК Сибири» (Заказчик - 
Филиал ОАО «МРСК 

Сибири»-«Алтайэнерго») 
 

28.07.2010 - 
26.10.2010 

 

Реконструкция ПС 35/6 кВ «Юбилейная» № 12 в г. Барнауле 
Алтайского края для нужд филиала ОАО «МРСК Сибири» – 

«Алтайэнерго», Алтайский край. 
 

4.  

Генподрядчик - ЗАО 
«ЭСМ» Зам. техн. 

директора  по производству 
ЗАО «ЭСМ» Шанин И.Г.  

(383) 289-27-82 (Заказчик – 
ЗАО «РЭС») 

 

01.10.2010 – 
31.03.2011 
(1-й этап) 

Договор на выполнение строительно-монтажных работ по 
реконструкции ВЛ -110 кВ Ч-1/2 Тулинская - Комсомольская (1 

этап)  
 

5.  

 Генподрядчик – ООО 
«СМК Сибири» (Заказчик - 
Филиал ОАО «МРСК 

Сибири»-«Алтайэнерго») 
 

18.02.2010 -    
30.09.2010 

 

Реконструкция ПС 110 кВ (замена высоковольтных вводов 110 
кВ на силовых трансформаторах и масляных выключателях) для 

нужд филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Алтайэнерго» 
Алтайский край  

 

6.  

Генподрядчик – ООО 
«СМК Сибири» (Заказчик - 
Филиал ОАО «МРСК 

Сибири»-«Алтайэнерго») 
 

30.09.2010 - 
30.11.2010 

 

реконструкция ПС 110/10 кВ «Каменская» №10, Т-1-15000, Т-2-
16000 кВА (замена аккумуляторной батареи) в г. Камень-на-Оби 
Алтайского края для нужд филиала ОАО «МРСК Сибири» – 
«Алтайэнерго» (инв. № Б000013840), 

 Алтайский край 
 

7.  Генподрядчик – ООО 
«СМК Сибири» 

01.12.2010 - 
По настоящее 

Монтаж и пуско-наладка на объекте: быстродействующая 
защита от дуговых коротких замыканий ЗРУ-6 кВ ГПП 



 (Заказчик - ОАО 
«Кучуксульфат») 

 

время 
 

«Кучукская», ГРУ-6кВ ТЭЦ ОАО «Кучуксульфат», Алтайский 
край  

8.  

Генподрядчик – ООО 
«ЭКОТЕК» 

 (Заказчик – ОАО 
«Городская электросеть») 

15.08.2010 - 
20.09.2010 г. 

 

комплекс работ по реконструкции оборудования ПС 35/10 кВ 
«Западная» (реконструкция РЗА РУ 35 кВ ПС 35/10 кВ 

«Западная»)  

9.  

Генподрядчик - ЗАО 
«ЭСМ»  

(Заказчик – ЗАО «РЭС») 
 

20.07 – 31.12 
 

Техническое перевооружение ВЛ -110 кВ Ч-1/2 Тулинская - 
Комсомольская филиала "Восточные электрические сети" (2-й 

этап) 

10.  
Генподрядчик – ЗАО 
«Инженерный центр» 

(Заказчик – ЗАО «РЭС»)  

15.09.11 – 
28.02.12 

Договор на строительно-монтажные работы по монтажу ВОЛС  
 

11.  
Генподрядчик - ЗАО 

«ЭСМ»  
(Заказчик – ЗАО «РЭС») 

01.04.12 – 
30.06. 

Договор на выполнение работ по замене металлических опор 
линии 110 кВ "Ю-8" от ПС "Искитимская" опора №141 до опоры 

№135 
 

12.  
Генподрядчик - ЗАО 

«ЭСМ»  
(Заказчик – ЗАО «РЭС») 

21.05.12 – 
31.07.12 

Договор на строительно-монтажные и пусконаладочные работы 
по объекту "Установка КТПН и прокладка кабельной линии 10 
кВ для технологического присоединения складского комплекса 

по ул. Панфиловцев, 62" 
 

13.  

Генподрядчик - ЗАО 
«ЭСМ»  

(Заказчик – ЗАО «РЭС») 
 

27.12.11 – 
31.05.12 

Договор на СМР. Реконструкция оборудования ПС 220/110/10 
кВ ОРУ ТЭЦ-5 (Восточная) 

 

14.  ОАО «РЭС» 04.06.12 – 
31.10.12 

Договор на выполнение проектно-изыскательских, строительно-
монтажных и пусконаладочных работ по объектам 

технологического присоединения: с.Кочки, ул.Революционная, 
с.Кочки, ул.Революционная-18, Искра, Бердск, Черепаново  

 

15.  

Генподрядчик - ЗАО 
«ЭСМ»  

(Заказчик – ЗАО «РЭС») 
 

25.09.12 – 
31.12.1 

Договор на выполнение строительно-монтажных работ по 
объекту "ОРУ ТЭЦ-5. Техперевооружение ПС 220 кВ 
Восточная" (монтаж кабельных лотков и ограждения) 

 

16.  
ЗАО 

«МонтажСтройЭлектро»  
 

15.10.12 – 
31.01.13 

Договор на монтаж и наладка оборудования в ячейке 2ЛРТ на 
ПС "Правобережная" 

 

17.  ОАО «РЭС» 03.08.12 – 
31.12.12 

Договор на проектно-изыскательские, строительно-монтажные и 
пусконаладочные работы по замене защит ВЛ 110 кВ Ю-18, Ю-

28 на ПС 110/35/10 кВ Огнево-Заимковская  
 

18.  ОАО «РЭС» 17.10.12 – 
31.12.12 

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

района, Новосибирской области  
 

19.  ОАО «РЭС» 14.12.12 – 
31.05.13 

Договора на проектно-изыскательские и строительно-
монтажные работы по договорам технологического 

присоединения 
 

20.  ОАО «РЭС» 04.10.12 – 
31.12.12 

Договора на проектно-изыскательские, строительно-монтажные 
и пусконаладочные 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") 
 

21.  
ОАО 

"Новосибирскавтодор" 
 

06.11.12 – 
31.12.12 

СМР по объекту "Автомобильная дорога общего пользования с 
путепроводом через железнодорожные пути от ул.Петухова до 
Советсткого шоссе в Кировском районе г.Новосибирска. Линий 

ВЛ 110 кВ с установкой анкерной опоры" 
 

22.  ООО ТК "Новосибирский"  23.11.12 – 
01.12.12 

СМР и ПНР по реконструкции яч.46 в ЗРУ-6-10 кВ ПС 
"Строительная" 

23.  

Генподрядчик - ЗАО 
«ЭСМ»  

(Заказчик – ЗАО «РЭС») 
 

01.12.12 – 
31.12.12 

Строительно-монтажные работы по монтажу заземления 
реакторов ВЛ 110 кВ К-29/30 на ТЭЦ-2 



24.  ООО «Новый Мир 
Химметалл»  

28.03.2013 – 
03.04.2013 

Строительно-монтажные работы по выносу ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-1 от 
ТП-750 А) из зоны строительства многоквартирного жилого 

дома с помещениями общественного назначения, 
трансформаторной подстанцией, подземной автостоянкой по ул. 

Ленской в Железнодорожном районе г. Новосибирска  
 

25.  ЗАО «Группа компаний 
Дернек» 

18.03.2013 – 
25.02.2014г. 

(выполнено – 
1 этап 1 
очередь 
проектные 
работы) 

Строительно-монтажные работы по Объекту: 
«Производственно-складской комплекс по ул. Писемского в 
Калининском районе г. Новосибирска» (вынос ВЛ-110 кВ из 

зоны строительства) 
 

26.  ООО «СК Регион Сибирь» 17.01.2013 – 
15.05.2013 

Строительно-монтажные работы по строительству кабельных 
линий 0,4 кВ с секций Т-1 и Т-2 РУ-0,4 кВ ТП-1097 для 

технологического присоединения центра гибридной печати и 
отделения почтовой связи № 63 по ул. Лескова, 282 в 

Октябрьском районе г. Новосибирска  

27.  ОАО «РЭС» 06.2013 – 
31.12.2013 

Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по 
монтажу устрйств дуговой защиты на ПС 110 кВ,  

28.  ООО «Компания БКС» 25.02.2013 г. 
– 25.06.2013  

Договор на выполнение СМР по строительству ЛЭП-0,4 кВ от 
ТП-1206 для тех. присоединения офисов по ул. Советская,  

29.  ООО "КАЭМ" 06.2013 – 
31.12.2013 

Строительно-монтажные работы по замене разъединителей 110 
кВ (6 шт.) на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ ФГУП "СибНИА им. 

С.А.Чаплыгина" 

30.  ГУ ЦБ РФ по НСО 07.2013 – 
31.12.2013 

Установка и наладка ячеек №3 и №52 в ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ 
"Текстильная" 

31.  ООО "Новый мир 
Химметалл" 

07.2013 – 
31.12.2013 

Строительно-монтажные работы по выносу 2-х кабельных  
линий 10 кВ ПС "Челюскинская" - РП-750 из зоны строительства 

блочной ТП по ул.Ленская 

32.  ЗАО "ЭСМ" 06.2013 – 
31.12.2013 

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по 
электроснабжению комплексной жилой застройки п.Сибстрой 

(Пименовка или 1-й Памирский мкр.) 

33.  ОАО "РЭС" 06.2013 – 
31.10.2013 

Демонтаж фундаментов опор демонтированной ВЛ-35 кВ 
3521/29 Водозабор-ГПП 

34.  ОАО "РЭС" 06.2013 – 
31.12.2013 

строительно-монтажные и пусконаладочные работы по 
реконструкции сетей 10--0,4 кВ в с.Зоново Куйбышевского 

района, Новосибирской области 

35.  
ОАО "РЭС" 07.2013 – 

31.12.2013 

строительно-монтажные и пусконаладочные работы по 
строительству сетей 10--0,4 кВ в с.Кочки, Кочковского района, 

Новосибирской области 

36.  
ОАО "РЭС" 07.2013 – 

31.12.2013 

строительно-монтажные и пусконаладочные работы по 
строительству сетей 10--0,4 кВ в с.Новоцелинное, Кочковского 

района, Новосибирской области 

37.  
ОАО "РЭС"  

06.2013 –
12.2013 

строительно-монтажные и пусконаладочные работы по 
разделению ВЛ-10 кВ ПС "Правобережная" Ф-10-972 с 

установкой двух реклоузеров на отпайках к в/ч 

38.  
ОАО "РЭС"  

06.2013 – 
31.12.2013 

строительно-монтажные и пусконаладочные работы по 
строительству сетей 10--0,4 кВ в с.Тальменка 

39.  
ОАО "РЭС"  

07.2013 –
12.2013 

строительно-монтажные и пусконаладочные работы по 
реконструкции электрических сетей 10-0,4 кВ в с.Вер-Каргат, 

Здвинского района, Новосибирской области 

40.  
ОАО "РЭС"  

06.2013 – 
31.12.2013 

строительно-монтажные и пусконаладочные работы по 
реконструкции электрических сетей 10-0,4 кВ в г.Барабинске 

41.  
ОАО "РЭС"  

07.2013 –
12.2013 

строительно-монтажные и пусконаладочные работы по 
строительству КЛ-0,4 кВ в г.Новосибирске 

42.  ОАО «МРСК Сибири» - 
«Кузбассэнерго – РЭС» 

08.2013 – 
12.2016 

Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Беловская» (замена 
оборудования по 110,35,6 кВ) 

43.  ООО "Развитие" 

01.11.2013 – 
01.12.2013 

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по 
строительству КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения 

магазина смешанных товаров по адресу: г.Новосибирск 
ул.Курчатова, 46 стр. (ООО "Холидей") 

44.  ОАО "РЭС" 14.03.2013 – Проектно-изыскательские, строительно-монтажные и 



31.12.2013 пусконаладочные 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" 

45.  ООО "Новый мир 
Химметалл" 

01.08.2013 – 
06.08.2013 

Строительно-монтажные работы по демонтажу и монтажу 
кабелей на строительной площадке по адресу: г.Новосибирск, 

ул.Карамзина-53 

46.  ОАО "РЭС" 

19.08.2013 – 
19.19.12.2013 

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по 
строительству электрических сетей 10-0,4 кВ для 

технологического присоединения ООО "Меркурий-Моторс" по 
ул.Овчукова 

47.  ОАО "РЭС" 

10.09.2013 – 
31.12.2013 

Проектно-изыскательские, строительно-монтажные и 
пусконаладочные работы по строительству сетей 10--0,4 кВ для 
обеспечения электроснабжения социально-значимых объектов в 
г.Новосибирске (КЛ-0,4 кВ от ТП-349, КЛ-0,4 кВ от ТП-3350) 

48.  
ОАО "РЭС" 10.09.2013 – 

31.12.2013 
Проектно-изыскательские, строительно-монтажные и 

пусконаладочные работы по строительству сетей 10-0,4 кВ в 
с.Зеленый Мыс 

49.  
ОАО "РЭС" 19.09.2013 – 

31.12.2013 
Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по 

реконструкции сетей 10--0,4 кВ с установкой дополнительных 
КТПН-10/0,4 (п.Затон)  

50.  ОАО "РЭС" 27.09.2013 – 
31.12.2013 

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по 
строительству сетей 10--0,4 кВ (Порт-Артурские переулки) 

51.  
ЗАО "ЭСМ" (ОАО 
«РЭМиС») 

30.08.2013 – 
31.12.2013 

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по 
строительству ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1206 для технологического 

присоединения офисов по ул.Советская,37 

52.  

ОАО "РЭС" 04.09.2013 – 
04.09.2013 

Проектно-изыскательские, строительно-монтажные и 
пусконаладочные работы по строительству КЛ-0,4 кВ для 
технологического присоединения торгового центра ООО 

"Промтэк" по ул.Холмистая 

53.  

ОАО "РЭС" 06.09.2013 – 
31.121.2013 

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по 
строительству ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения 
многоквартирного жилого дома по адресу: НСО, р.п. Мошково, 

ул.Вокзальная, 9б 

54.  

ОАО "РЭС" 24.09.2013 – 
31.12.2013 

Проектно-изыскательские, строительно-монтажные и 
пусконаладочные работы по строительству КЛ-0,4 кВ для 
технологического присоединения детской школы искусств в 

г.Обь 

55.  
ООО "НЭЛТ-Проект-
Реализация" 

20.09.2013 – 
30.09.2013 

Строительно-монтажные работы по устройству сетей 0,4 кВ для 
электроснабжения строймеханизмов ГРКЦ ЦБ РФ по адресу: 

г.Новосибирск, ул.Станционная, 78 

56.  
ООО "НЭЛТ-Проект-
Реализация" 

20.09.2013 – 
20.10.2013 

Строительно-монтажные работы по выносу КЛ-10 кВ с 
территории строительной площадки ГРКЦ ЦБ РФ по адресу: 

г.Новосибирск, ул.Станционная, 78 

57.  

ОАО "РЭС" 24.09.2013 - 
31.12.2013 

Проектно-изыскательские, строительно-монтажные и 
пусконаладочные работы по строительству электрических сетей 
10-0,4 кВ в г.Новосибирске (монтаж реклоузера на участке ЛЭП-

10 кВ между ТП-998 и КТПН-3223, КЛ-0,4 кВ от ТП-727) 

58.  

ОАО "РЭС" 22.10.2013 – 
22.02.2014 

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по 
строительству КЛ-0,4 от ТП-6501 кВ для технологического 
присоединения жилых домов ООО "ИК Новолит" по 

ул.Большая,23 (стр.) в г.Обь 

59.  

ОАО "РЭС" 28.10.2013 – 
28.01.2014 

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по 
строительству ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-997 кВ для 

технологического присоединения индивидуальных жилых домов 
по адресу: д.п. Мочище, ул.Шоссейная, 4, ул.Шоссейная, 10б 

60.  

ОАО "РЭС" 01.11.2013 – 
01.03.2014 

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по 
строительству КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения 

жилого дома и строймеханизмов ЗАО "ИнвестТЭК" по 
ул.Полярная, 10, г.Новосибирск 

61.  

ОАО "РЭС" 06.11.2013 – 
06.02.2014 

Проектно-изыскательские, строительно-монтажные и 
пусконаладочные работы по строительству ВЛ-10 кВ, КТПН-
10/0,4 кВ для технологического присоединения 65 коттеджей, 

газовой станции, наружного освещения территории, 
предприятий торговли, строймеханизмов по адресу: 

Новосибирская область, Искитимский район, с.Бурмистрово 

62.  
ОАО "РЭС" 03.12.2013 – 

03.05.2014 
Проектно-изыскательские, строительно-монтажные и 

пусконаладочные работы по строительству ТП, КЛ-10 кВ от ТП-
6068, КЛ-10 кВ от ЛЭП-10 кВ ТП-6015 (яч.1) - ТП-6054 (яч.5) 



для технологического присоединения газовой котельной, 
расположенной по адресу: г.Обь, ул.Геодезическая (котельная 

№2) 

63.  

ОАО "РЭС" 03.12.2013 – 
03.05.2014 

Проектно-изыскательские, строительно-монтажные и 
пусконаладочные работы по строительству сетей 10 кВ от РУ-6 

кВ ТП 1653 (яч.5) - РУ-6 кВ ТП 9-1657 (яч.3) для 
технологического присоединения выставочного комплекса ООО 

ВО Сибирская ярмарка по ул.Обская в г.Новосибирске 

64.  
ООО СК "Орион" 17.10.2013 – 

25.12.2013 
Строительство линий 0,4 и 10 кВ, монтаж и наладка КТПН 

10/0,4 кВ для электроснабжения производственной площадки по 
адресу: НСО, Мошковский район, с.Барлак 

65.  

ООО «НЭЛТ-Проект-
Реализация» 

09.07.2014 – 
09.09.2014 

Работы по монтажу электрической части РП, с встроенной ТП 4х 
1000 кВ объекта «Головной расчетно-кассовый центр г. 

Новосибирск2, расположенный по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Станционная, 78 

66.  
ООО Развитие»  21.01.2014 – 

28.02.2014  
Работы по строительству внутренних сетей электроснабжения 

по объекту: магазин смешанных товаров по адресу г. 
Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское плато 

67.  ОАО «РЭМиС» 06.06.2014 – 
25.06.2014 

Работы по реконструкции системы компенсации емкостного 
тока «ПС 110 кВ Барышевская»  

68.  ОАО «РЭМиС» 22.07.2014 – 
25.08.2014 Пусконаладочные работы на ПС «Бердская»  

69.  

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»  

70.  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. 

71.  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) 

72.  
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» 

73.  
ОАО «РЭС» 01.10.2014 – 

31.12.2014 
строительно-монтажные, пусконаладочные работы на объекте: 
«Замена оборудования ячейки и замена панелей РЗА ЛЭП 110 

кВ Инская-Искитимская» 

74.  

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 

75.  

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 

76.  

ОАО «РЭС» 30.01.2014 – 
31.12.2014 

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», по строительству сети 10 кВ для тех. 

присоединения многоэтажных жилых домов с помещениями 



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

СК «ВИРА-Строй»  

77.  

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 

78.  

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  

79.  
ООО СУ «Речное» 18.09.2014 – 

18.09.2014  
работы по строительству КЛ-6 для электроснабжения жилого 
комплекса «Марсель»  

 

80.  

ОАО «РЭМиС» 11.12.2014-
25.12.2014 

 Строительно-монтажные, пусконаладочные работы по 
объектам: «Система компенсации емкостного тока на ПС 110кВ 
«Сосновка», «Система компенсации емкостного тока на ПС 
110кВ «Вороново», «Система компенсации емкостного тока на 
ПС 110кВ «Сварная» 

81.  

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 

82.  

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» 

 
 
Генеральный директор  
ООО «ПроектСтрой»                                                               Ю.В. Котовщиков 
МП 


