


Деятельность компании

1. Строительство и проектирование объектов коммерческой и жилой
недвижимости

2. Строительство и проектирование объектов инженерной инфраструктуры и
коммуникаций

3. Строительство гидротехнических сооружений (водоснабжение, водоотведение)

4. Реконструкция и оптимизация существующих зданий

5. Девелопмент и редевелопмент промышленных территорий

6. Инвестиционные проекты в сфере недвижимости

7. Выполнение государственных заказов на регулярной основе

«Магнум констракшн» успешно работает на российском рынке с 2006 года и
является опытной инвестиционной группой, активно развивающейся в сфере 
девелопмента и fee-девелопмента, строительства жилой недвижимости и объектов 
инженерной инфраструктуры:



Проекты / достижения

500 
ТЫС. М2 - ПЛОЩАДЬ

РЕКУЛЬТИВИРУЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ

БОЛЕЕ 30 КМ - ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ

ПОСТРОЕННЫХ ДОРОГ

БОЛЕЕ 1 МЛН М2 - ПОСТРОЕНО ЖИЛОЙ И

КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 137 МВТ - ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ

ПОДКЛЮЧЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ

БОЛЕЕ 2 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ -
ЕЖЕГОДНЫЙ ОБОРОТ КОМПАНИИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

95     ОБЪЕКТОВ ЖИЛОЙ И
КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

6,5 МЛРД. РУБЛЕЙ ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ ПО ОБЪЕКТАМ

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ

6    КРУПНЫХ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ
         ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВКЛЮЧАЯ СЕТИ

986,3  КМ - ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ
ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ



 Общее количество персонала насчитывает более 500 человек, сотрудники ком-
пании проходят ежегодную аттестацию на профпригодность. 

 

 В собственности компании «Magnum Construction» имеется большой парк
строительной техники, насчитывающий более 50 единиц, включая автокраны, 
погрузчики, самосвалы и другую автомобильную технику.

 

 

 1.  Руководители и специалисты                                                                       132

 2. Рабочие                                                                                                                282

 3. Резервный персонал доступный для оперативной мобилизации               94

508

22 
ЕДИНИЦ СТРОИТЕЛЬНОЙ
СПЕЦТЕХНИКИ34 

ПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОВОЙ
И ЛЕГКОВОЙ ТРАНСПОРТ

Кадровый потенциал / спецтехника

Ежегодно более 15% сотрудников проходят повышение квалификации.



Преимущества

 «Магнум констракшн» обладает всеми необходимыми ресурсами для реализа-
ции проектов жилой и коммерческой недвижимости, а также объектов инженерной 
инфраструктуры:

 1.  Наличие собственной производственно-технической базы

 2. Собственный проектный отдел, обеспечивающий оптимальные технические

     решения

 3. Комплексный подход: проект, согласования, строительство

 4. Квалифицированный персонал

 5. Проектная система управления

123308, Москва,

ул. Зорге, вл.1

Контактный телефон:

8 (800) 707-09-96

http://magnum-company.ru

info@magnum-company.ru

 Собственная производственно-техническая база и высококвалифицирован-

ный персонал позволяют значительно сократить временные и финансовые затраты 
на реализацию проектов любой сложности, а также гарантируют высокое качество 
работы.



РЕЕСТР КОНТРАКТОВ / ДЕВЕЛОПМЕНТ
Приложение №1 (стр 1/1)

№ 
п/п 

Наименование 
Заказчика 

Год 
исполнения 

Ед. измерения 
Стоимость по 
объекту     
млн. руб. 

Содержание работ Статус 
объекта 

ДЕВЕЛОПМЕНТ (ГРУППА КОМПАНИЙ MAGNUM DEVELOPMENT) 

1 ООО «ГРАД» 2016-2017г. 123945 кв.м..  Сдан 

2 ООО «АГИСМА» 2017г. 82000 кв.м.  Сдан 

3 ООО «ГРАД» 2018-2020 г. 107500 кв.м.  
Корпуса 18, 19 
сданы 

4 ООО «ГРАД 
ИНВЕСТ» 

2015-2021 г. 34085 кв.м.  Строительство ЖК «Город» - многофункциональный жилой комплекс по 
адресу: г. Москва, Дмитровское ш., д. 107. 

Корпуса 1,2,3 
сданы 

5 ООО «ГРАД 
ИНВЕСТ» 

Сдан 

6 

ООО 
«УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ 
КРОНОС» 

2018-2019 г. 10625,41 кв.м. 1 200 000 Строительство ЖК «Magnum» многофункциональный комплекс по адресу: 
г.Москва, ул. Усачева, д. 9 

В стадии 
реализации 

7 

ООО 
«СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ 
ОСНОВА» 

2018-2019 г. 16697 кв.м. 1 212 676 
Строительство многофункционального комплекса «Life&Activity» по 
адресу: г. Москва, ул. Зорге, вл. 1 

 

В стадии 
реализации 

8 ООО «ГРАД 
ДЕВЕЛОПМЕНТ» 

 150000 кв.м.  Планируемые 

9 ООО «ГРАД 
ДЕВЕЛОПМЕНТ» 

 301215 кв.м.  
Микрорайон «Домодедово Парк» по адресу : МО, г. Домодедово, с. 
Домодедово. Корпуса №1-14. 

Планируемые 

10 ООО «СЗ 
ПЕХОТНЫЙ» 

 30000 кв.м.  
Жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, пер. 1-й 
Пехотный, вл. 2. 

Планируемые 

11 ООО «СЗ 
ШОССЕЙНАЯ» 

 41690 кв.м  ЖК «Liberty» по адресу: МО, г.Люберцы, ул. Шоссейная, д. 42 Планируемые 

 ИТОГО  920612,41 
кв.м. 

   

Строительство многофункционального ЖК «Ленинградский» - три 25-
этажных жилых дома с подземной парковкой и нежилыми помещениями
по адресу: МО, г. Химки, ул. 9-го Мая.
Строительство "Микрорайон  Красногорский" по адресу: МО, Красногор-
ский район, вблизи р.п. Нахабино.3 очередь (первый пусковой комплекс)
корпуса №17-21.

Строительство "Микрорайон Красногорский" по адресу: МО, Красно-
горский район, вблизи р.п. Нахабино. 1 и 2 очередь введены в экс-
плуатацию.

2018 г. 22855 кв.м.  Строительство ЖК «ДУЭТ» - 22-этажный жилой дом с подземной ав-
тостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Дегунинская, д. 10.

Микрорайон  Красногорский по адресу: МО, Красногорский район, вбли-
зи р.п. Нахабино. 3 очередь корпуса №22-29 - получены разрешение на
строительство. 4 очередь - осуществляется подготовка ИРД.



РЕЕСТР КОНТРАКТОВ / ГЕНПОДРЯД
Приложение №2 (стр 1/1)

ГЕНПОДРЯД (ООО «МАГНУМ КОНСТРАКШН) 

1 

ООО 
«СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ 
ОСНОВА» 

2017г. 
140 погонных 
метров+1 объект 
(ТП) 

130,532 
Вынос тепловых сетей из зоны строительства здания гостиницы – 
Москва, ул.Зорге 

Сдан 

2 

ООО 
«СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ 
ОСНОВА» 

2018-2019 г. 16 697 1076,135 Строительство здания гостиницы по адресу г Москва ул Зорге д 1 Реализация 

3 

ООО 
«УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ 
КРОНОС» 

2018-2019 г. 10625 901,252 Строительство жилого дома по адресу г Москва ул Усачева д 9 Реализация 

4 АО «ДСК 1» 2018-2019 г.  42,169 
Отделочные работы в жилом доме по адресу Дмитровское шоссе д 167 
(программа реновации) 

Реализация 

5 АО «ВРУБЕЛЯ 4» 2019 г. 
 

30921 
40,366 

Вынос инженерных коммуникаций из зоны застройки жилого дома по 
адресу г Москва ул Врубеля д 4 

Реализация 

 ИТОГО   2190,454   

 



ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ (ООО «ЭНЕРГОНОВА»)

1 
ОАО «БАЗЭЛ-
АЭРО» 

2013 г. 1 объект  
Монтаж систем вентиляции, отопления, холодоснабжения, 
кондиционирование, ИТП - VIP-терминал Международного Аэропорта 
г.Сочи 

Сдан 

2 ЗАО «АСТЕРОС» 2013-2014 г. 1 объект  Монтаж системы кондиционирования – Олимпийская деревня г. Сочи Сдан

3 
ОАО «ЦЕНТР 
«ОМЕГА» 

2013-2014 г. 1 объект  

Монтаж, аварийное и техническое обслуживание систем 
кондиционирования; ПНР автоматизированной системы отопления , 
Диспетчеризация индивидуальных тепловых пунктов в 85ти зданиях 
гостиничных комплексов – Гостиничный комплекс «Бархатные Сезоны» г. 
Сочи 

Сдан 

4 

ООО 
«ЭНЕРГОМАШКАП
ИТАЛ» 

НИАЭП 
«РОСАТОМ» 

2013-2014 г. 1 объект  
Поставка материалов, монтаж систем вентиляции, отопления, 
водоснабжения - 3ий блок Ростовской АЭС, инфраструктурные объекты 
на территории 

Сдан 

5 

ОАО «ЯВА» 
(«АВТОММАШКОМ
ПЛЕКС УЭКХ» Г. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» 

2015-2017 г. 1 объект  
Разработка монтажных проектов, поставка элементов вентиляционных
систем, шефмонтаж инженерных систем на объектах, входящих в струк-
туру станции. Нововоронежской АЭС

Сдан 

6 
»

ООО 
«СТРОЙТРАНСГАЗ 

2018г. 1 объект  
Монтаж систем вентиляции и кондиционирования входных групп, 
устройство отопления, водоснабжения и канализации, устройство систем 
электроснабжения и электроосвещения 

Сдан 

 

 ИТОГО  6 объектов    

 

РЕЕСТР КОНТРАКТОВ / ЭНЕРГЕТИКА
(Приложение №3) (стр 1/1)



РЕЕСТР КОНТРАКТОВ / ИНЖЕНЕРИЯ
Приложение №4 (стр 1/4)

7 
ООО «ХОУМСТОР» 
 

2015 г. 1 объект 10,290 
Комплекс работ по переносу существующего ГРЩ из помещения 
трансформаторной подстанции в помещение электрощитовой Торгово-
офисного центра по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 16 

Сдан 

 

8 ОАО «ОКТО» 2015 г. 1 объект 8,300 

Оформление технических условий на технологическое присоединение к
электрическим сетям ПАО «МОЭСК»;
Комплекс проектно-изыскательских, строительно-монтажных и
пусконаладочных работ, необходимых для технологического
присоединения дополнительной мощности 380 кВт  объекта «Нежилые
здания ОАО «ОКТО», расположенного по адресу: 127 254, г. Москва,
Огородный проезд, дом 10, стр. 1 – 9, 11

Сдан 

 

9 

ООО "НОВЫЕ 
ВЕНЧУРНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ" 
 

2015-2016 г. 1 объект 0,400 
Комплекс работ по корректировке рабочего проекта П008-04/2015-001-
ЭО.ТЦ на внутреннее электроснабжение объекта по адресу: 3-й Паве-
лецкий пр-д, д. 4

Сдан 

 

10 
ПАО «ГРУППА 
КОМПАНИЙ ПИК» 

2015-2016 г. 1 объект 23,800 

Комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных  работ по выносу 
наружных сетей  электроснабжения ПАО "МОЭСК" из зоны строительства 
жилого дома с подземной автостоянкой, расположенного по адресу: г. 
Москва, Кунцево, квартал 20, корп.28Б (Рублевское ш., вл.101) и корп.38 
(Рублевское ш., вл.105) 

Сдан 

 

11 
КОО «НЕЗОРАЛ 
ЛТД» 
 

2015 г. 1 объект 0,750 
Комплекс работ по разработке проектной документации по обеспечению 
электроснабжением зданий, расположенных по адресу: г. Москва, 
Ленинградский проспект, д. 15 

Сдан 

 

12 
АО «МР ГРУПП» 
 

2015 г. 1 объект 0,570 

Комплекс работ по разработке и согласованию в ПАО «МОЭСК» 
проектной документации (стадия П) электротехнической части новых 
встроенных ТП (РТП) 10(20)/0,4кВ с установкой трансформаторов  
согласно ТУ на Объекте, расположенном по адресу: г. Москва, ул. 
Ходынская, вл. 2 

Сдан 

 

13 
ООО 
«АЛЬТСТРОЙ» 
 

2015-2016 г. 1 объект 32,200 

Комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по 
освобождению земельного участка и выносу ТП № 1037 и сетей ПАО 
«МОЭСК» с территории строительства на объекте: «Инженерная 
подготовка территории для строительства школы по адресу: г. Москва, 
ул. Барклая, вл. 5» 

Сдан 

 

14 
ООО «ПРОГРЕСС» 
 

2015-2016 г. 1 объект 85,000 

Оформление технических условий на вынос сетей ПАО «МОЭСК»;
Оформление технических условий на технологическое присоединение к
электрическим сетям ПАО «МОЭСК»;
Комплекс проектно-изыскательских, строительно-монтажных и
пусконаладочных работ по выносу ТП № 4615 и сетей ПАО "МОЭСК" из

Сдан 

 

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ (ООО «ВЕКТОРСТРОЙ»)

1 
ООО «ГУМА-
ИНВЕСТ» 

2015-2018 г. 1 объект 6,230 

Комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по выносу 
ТП 20575 и сетей ОАО "МОЭСК" из зоны благоустройства территории 
после строительства паркинга и административно-офисного здания и 
размещению новой ТП в нижнем этаже блока Г здания Торгового 
автомобильного центра с надземным гаражом-стоянкой открытого типа, 
расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, р.п. 
Новоивановское, Можайское шоссе, д. 165, с выполнением комплекса 
проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных 
работ по выносу электрических сетей МКС – филиала ОАО «МОЭСК» с 
территории застройки 

Сдан 

 

2 
ЗАО «СК 
ЭЛЕКТРОСТРОЙ» 

2015-2016 г. 1 объект 16,700 

Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1250 кВА, 4 РКЛ-10 от ТП объекта до 
врезки в КЛ-10 кВ ТП, 10 КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ГРЩ- 0,4 кВ 
Заявителя, в т.ч. ПИР, для нужд МКС – филиала ОАО «МОЭСК» на 
Объекте по адресу: г. Москва, ул. Садовники, д. 4, к. 2 

Сдан 

 

3 ОАО «ОКТО» 2015-2016 г. 1 объект 6,400 

Оформление технических условий на технологическое присоединение к
электрическим сетям ПАО «МОЭСК»;
Комплекс проектно-изыскательских, строительно-монтажных и
пусконаладочных работ, необходимых для технологического
присоединения энергопринимающих устройств общей дополнительной
мощностью  250 кВт  объекта «Нежилое здание ОАО «ОКТО»,
расположенного по адресу: 127 254, г. Москва, Огородный проезд, дом
10, стр. 5  к электрическим сетям ОАО «МОЭСК»

Сдан 

 

4 
ОАО «ПРАЧЕЧНАЯ 
ОЧАКОВО» 

2015-2016 г. 1 объект 32,627 

Оформление технических условий на вынос сетей ПАО «МОЭСК»; Оформ-
ление технических условий на технологическое присоединение к элек-
трическим сетям ПАО «МОЭСК»;
Комплекс проектно-изыскательских,  строительно-монтажных и
пусконаладочных  работ, по выносу объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих ПАО «МОЭСК», из существующего здания, а также с
территории застройки, и технологическому присоединению будущих
объектов Заказчика, подлежащих строительству по адресу: г. Москва, ул.
Большая Очаковская, вл. 44

Сдан 

 

5 
ООО «НОВЫЕ 
ВЕНЧУРНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ» 

2015-2017 г. 1 объект 11,980 

Комплекс проектно-изыскательских, строительно-монтажных и 
пусконаладочных работ по переносу ТП 17216 и сетей ОАО «МОЭСК» в 
границах нежилого здания по адресу: г. Москва, 2-й Павелецкий пр-д, д. 
5, стр. 1 

Сдан 

 

6 АО «РОЛЬФ 
ЭСТЕЙТ» 

2015-2017 г. 1 объект 68,000 Оформление технических условий на вынос сетей ПАО «МОЭСК»;
Оформление технических условий на технологическое присоединение к

Сдан 

№ 
п/п 

Наименование 
Заказчика 

Год 
исполнения 

Ед. измерения 
Стоимость по 
объекту     
млн. руб. 

Содержание работ 
Статус 
объекта 



РЕЕСТР КОНТРАКТОВ / ИНЖЕНЕРИЯ
Приложение №4 (стр 2/4)

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ (ООО «ВЕКТОРСТРОЙ»)
Комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по выносу

№ 
п/п 

Наименование 
Заказчика 

Год 
исполнения 

Ед. измерения 
Стоимость по 
объекту  
млн. руб. 

Содержание работ 
Статус 
объекта 

15 АО «МР ГРУПП» 2015-2018 г. 1 объект 100,000 

Оформление технических условий на вынос сетей ПАО «МОЭСК»; Оформ-
ление технических условий на технологическое присоединение к элек-
трическим сетям ПАО «МОЭСК»;
Комплекс проектно-изыскательских, строительно-монтажных и
пусконаладочных работ, по выносу объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих ПАО "МОЭСК", с территории застройки объекта,
расположенного по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, вл.65, и
технологическому присоединению объекта Заказчика, подлежащего
строительству, к электрическим сетям ПАО "МОЭСК", общей мощностью
3464 кВт по ll категории надёжности.

Сдан 

16 АО «МР ГРУПП» 2015-2016 г. 1 объект 0,900 

Комплекс работ по разработке и согласованию в ПАО «МОЭСК» 
проектной документации (стадия П) электротехнической части новых 
встроенных ТП(РТП) 10(20)/0,4кВ с установкой трансформаторов  
согласно ТУ на Объекте, расположенном по адресу: г. Москва, САО, 
Ленинградский пр., вл. 31 

Сдан 

17 

ОАО 
«ЗЕЛЕНОГРАДПРО
ЕКТ» 

2015-2016 г. 1 объект 1,700 

Комплекс работ по проектированию, включая разработку проектной и 
рабочей документации, оказание услуг по согласованию проекта в 
Мосгосэкспертизе и иных специализированных организациях, получение 
положительного заключения Государственной экспертизы, а также по 
получению ТУ на вынос электрических сетей ПАО «МОЭСК», и ТУ на 
техническое присоединение школы по адресу: г.Москва, ул. Барклая, вл. 5 

Сдан 

18 КОО «НЕЗОРАЛ 
ЛТД» 

2015 г. 1 объект 0,960 
Комплекс работ по устройству сетей электроснабжения около стр.11 и 18 
на Объекте "БЦ Большевик" расположенном по адресу г. Москва, 
Ленинградский проспект, д. 15 

Сдан 

19 АО «МР ГРУПП» 2015-2016 г. 1 объект 1,990 

Комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объекте: 
«Вынос 4 КЛ-10 кВ, принадлежащих ПАО «МОЭСК», из пятна застройки 1-
й очереди строительства Объекта, расположенного по адресу: г. Москва, 
Ленинградский проспект, д.31» 

Сдан 

20 
ООО "СИТИ 
КОНСТРАКШН" 2015-2016 г. 1 объект 7,000 

Комплекс работ по разработке и согласованию рабочей документации 
(РД) сетей 10кВ на электроснабжение механизации строительства и 
производству на основании разработанной и утвержденной РД 
строительно-монтажных и пусконаладочных работ по электроснабжению 
механизации строительства на объекте: многофункциональный комплекс 
«Краснопрудный», расположенного по адресу: г. Москва, ул. 
Краснопрудная, д.12, стр.1 

Сдан 

21 АО «МР ГРУПП» 2015-2016 г. 1 объект 0,320 

Комплекс работ по разработке проектной документации (стадия П) на 
размещение встроенных ТП-1 2х1600 кВА и ТП-2 2х1600 кВА  для 
внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки по адресу: 
г. Москва, САО, Головинское шоссе, вл., 10 

Сдан 

22 
ПАО
«ТРАНСКОНТЕЙ-
НЕР»

2015-2016 г. 1 объект 21,330 
Комплекс проектно-изыскательских работ по технологическому 
присоединению к сетям ПАО "МОЭСК" на контейнерном терминале 
"Кунцево 2", расположенного по адресу: г.Москва, 

Сдан 

23 АО «МР ГРУПП» 2015-2017 г. 1 объект 40,000 

Оформление технических условий на вынос сетей ПАО «МОЭСК»;
Оформление технических условий на технологическое присоединение к
электрическим сетям ПАО «МОЭСК»;
Комплекс проектно-изыскательских, строительно-монтажных и
пусконаладочных работ, по выносу сетей 0,4кВ, принадлежащих ПАО
«МОЭСК», с территории Объекта Заказчика, расположенного по адресу:
г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 88 (далее - Объекта), и
технологическому присоединению энергопринимающих устройств
объекта Заказчика мощностью 1578 кВт по II категории надежности к
электрическим сетям ПАО «МОЭСК»

Сдан 

24 АО «МР ГРУПП» 2016-2017 г. 1 объект 6,500 

Оформление технических условий на временное технологическое присо-
единение; Комплекс проектно-изыскательских, строительно-монтажных и 
пусконаладочных работ по электроснабжению механизации строитель-
ства общей мощностью 1300 кВт по III категории надежности на объекте 
Заказчика, расположенном по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, 
д. 31, стр. 30,  и оформлению Акта балансового разграничения и эксплуа-
тационной ответственности, подписанного со стороны МКС -филиала ПАО 
«МОЭСК»

Сдан 

25 

ООО «ЕДИНЫЕ 
КОММУНАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ» 

2016 г. 1 объект 26,700 

Комплекс проектно-изыскательских, строительно-монтажных и 
пусконаладочных работ по выносу объектов электросетевого хозяйства с 
территории застройки Объекта Заказчика, расположенного по адресу: г. 
Москва, пр. Мира, д. 119, ВДНХ 

Сдан 

26 АО «МР ГРУПП» 2016-2017 г. 1 объект 5,500 

Оформление технических условий на временное технологическое присо-
единение; Комплекс проектно-изыскательских, строительно-монтажных и 
пусконаладочных работ по электроснабжению механизации строитель-
ства на объекте Заказчика, расположенном по адресу: г.
Москва, Шоссе Энтузиастов, вл.. 88

Сдан 

27 ООО «НАПРА» 2016-2017 г. 1 объект 3,879 
Комплекс проектно-изыскательских, строительно-монтажных и 
пусконаладочных работ по 1 этапу электроснабжения объекта  ООО 
«НАПРА», находящегося по адресу: МО, г. Видное, Северная промзона 

Сдан 

28 ОАО «ОКТО» 2016 г. 1 объект 2,380 

Оформление технических условий на технологическое присоединение;
Комплекс проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пускона-
ладочных работ по технологическому присоединению дополнительных 
мощностей 380 кВт  и 180 кВт объекта «Нежилые здания ОАО «ОКТО», 
расположенного по адресу: 127 254, г. Москва, Огородный проезд, дом 10, 
стр. 6 (далее – Объект) к электрическим сетям ОАО «МОЭСК»

Сдан 
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«МОЭСК» 

29 
ООО «МОРТОН-
РСО» 2016-2017 г. 1 объект 76,336 

Корректировка Технических условий на вынос сетей ПАО «МОЭСК»; 
Комплекс проектно-изыскательских, строительно-монтажных и 
пусконаладочных работ по выносу объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих ПАО «МОЭСК», с территории строительства объекта 
Заказчика, расположенного по адресу:г. Москва, ул. Цимлянская, вл. 3 

Сдан 

30 
ООО "СИТИ 
КОНСТРАКШН" 2016-2017 г. 1 объект 40,200 

Комплекс строительно-монтажных и усконаладочных работ по монтажу 
5-ти новых ТП 10/0,4кВ с установкой трансформаторов 2х1600 кВА, 
строительству КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, наружных сетей освещения на объекте: 
Москва, ТиНАО, п. Внуковское, д. Рассказовка 

Сдан 

31 
ООО "СИТИ 
КОНСТРАКШН" 2016 г. 1 объект 72,000 

Комплекс работ по демонтажу фундаментных плит под башенные краны у 
жилых домов №№ 2, 4 на объекте: Москва, ТиНАО, п. Внуковское, д. 
Рассказовка 

Сдан 

32 АО «МР ГРУПП» 2016-2017 г. 1 объект 
4,492 

Оформление технических условий на временное технологическое 
присоединение к электрическим сетям ПАО «МОЭСК»; 
Комплекс проектно-изыскательских, строительно-монтажных и 
пусконаладочных работ по электроснабжению механизации 
строительства на объекте Заказчика, расположенном по адресу: г. 
Москва, ул. Ходынская, д. 2 

Сдан 

33 
ООО «КРАСНЫЙ 
ОКТЯБРЬ» 2016 г. 1 объект 130,100 

Оформление технических условий на технологическое присоединение к
электрическим сетям ПАО «МОЭСК»;
Комплекс проектно-изыскательских, строительно-монтажных и
пусконаладочных работ по внешнему электроснабжению
многоквартирной жилой застройки, расположенной по адресу: г. Москва,
ТиНАО, п. Внуковское, д. Рассказовка

Сдан 

34 
ООО «ДРСУ 
СЕВЕРНОЕ» 2016-2017 г. 1 объект 3,000 

Оформление технических условий на временное технологическое
присоединение к электрическим сетям ПАО «МОЭСК»
Комплекс проектно-изыскательских, строительно-монтажных и
пусконаладочных работ по механизации строительства Объекта
«Многоэтажная жилая застройка по адресу: г. Москва, САО, район
Головинский, Головинское шоссе, владение 10»

Сдан 

35 АО «МР ГРУПП» 2016 г. 1 объект 1,750 

Разработка проектной документации (стадия П)  на встроенные ТП (РТП) 
и внутриплощадочные кабельные линии 10 кВ внешнего 
электроснабжения, а также на вынос сетей ПАО «МОЭСК» с территории 
строительства Многофункционального жилого комплекса, 
расположенного по адресу: г. Москва САО,  Дмитровское шоссе, вл.87 

Сдан 

36 
АО «РОЛЬФ 
ЭСТЕЙТ» 2016-2017 г. 1 объект 1,800 

Комплекс проектно-изыскательских, строительно-монтажных и 
пусконаладочных работ по прокладке и перекладке кабельных линий 10 
и 6,3кВ на объекте, расположенном по адресу: г. Москва, Остаповский 
проезд, вл. 4 

Сдан 

37 АО «МР ГРУПП» 2017 г. 1 объект 10,400 

Комплекс проектно-изыскательских, строительно-монтажных и 
пусконаладочных работ по переустройству сетей 0,4кВ, принадлежащих 
ПАО «МОЭСК», на территории строительства Объекта Заказчика 
«Многофункциональное здание с жилыми и нежилыми помещениями и с 
подземной парковкой, расположенного по адресу: г. Москва, Шоссе 
Энтузиастов, д. 88» 

Сдан 

38 АО «МР ГРУПП» 2017-2018 г. 1 объект 0,900 Комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по выносу 
ВРУ (вводно – распределительное устройство), из пятна застройки 

Сдан 

39 ООО «КАНТРИ» 2017-2018 г. 1 объект 35,600 

Оформление технических условий на вынос сетей ПАО «МОЭСК»; Оформ-
ление технических условий на технологическое присоединение к элек-
трическим сетям ПАО «МОЭСК»;
Комплекс проектно-изыскательских, строительно-монтажных и
пусконаладочных работ по выносу существующей ТП 28779 с территории
застройки Объекта по адресу: г. Москва, ул. 2-я Мелитопольская, вл. 12, и
строительству новой ТП-10/0,4 кВ с установкой силовых
трансформаторов 2х1600 кВА с прокладкой КЛ-10кВ

Сдан 

40 АО «МР ГРУПП» 2018 г. 1 объект 7,000 

Комплекс проектно-изыскательских, строительно-монтажных и 
пусконаладочных работ по выносу 2КЛ-6кВ и 4КЛ-0,4кВ, принадлежащих 
ПАО «МОЭСК», с территории застройки многофункционального жилого 
комплекса, расположенного по адресу: г. Москва,  Багратионовский пр-д, 
вл.5 

Сдан 

41 АО «СРЦ АСГАРД» 2016- 1 объект 165,000 

Оформление технических условий на вынос сетей ПАО «МОЭСК»; Оформ-
ление технических условий на технологическое присоединение к элек-
трическим сетям ПАО «МОЭСК»;
Комплекс проектно-изыскательских, строительно-монтажных и
пусконаладочных работ, по выносу объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих ПАО «МОЭСК», с территории застройки
многофункционального комплекса,  расположенного по адресу: г.
Москва, Ленинградский проспект,  д. 31, стр. 30 , и организации
технологического  присоединению Объекта Инвестора, подлежащего
строительству, к электрическим сетям ПАО «МОЭСК», общей мощностью
9030 кВт по II категории надежности

42 ООО «ОРДЕНА 2016- 1 объект 88,000 

Оформление технических условий на вынос сетей ПАО «МОЭСК»;
Оформление технических условий на технологическое присоединение к
электрическим сетям ПАО «МОЭСК»;
Комплекс проектно-изыскательских, строительно-монтажных и
пусконаладочных работ по технологическому  присоединения Объекта
Инвестора, подлежащего строительству и расположенного по адресу г.
Москва, ул. Ходынская, вл.2, к электрическим сетям ПАО «МОЭСК»,
общей мощностью 5000 кВт по II категории надежности
Оформление технических условий на технологическое присоединение к
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44 
ООО 
«ФАБРИЦИУСА 18» 2016- 1 объект 36,400 

Оформление технических условий на вынос сетей ПАО «МОЭСК»; Оформ-
ление технических условий на технологическое присоединение к элек-
трическим сетям ПАО «МОЭСК»;
Комплекс проектно-изыскательских, строительно-монтажных и
пусконаладочных работ по выносу существующей ТП на объекте
Заказчика, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Фабрициуса, вл.18,
освобождению пятна застройки от сетей и сооружений
электроэнергетики, принадлежащих ПАО «МОЭСК», получению
технических условий на технологическое присоединение мощности 477,6
кВт по II категории надежности энергопринимающих устройств Объекта
Заказчика к электрическим сетям ПАО «МОЭСК»

45 

АО 
«МЕЖРЕГИОНОПТ
ТОРГ» 

2017- 1 объект 60,000 

Комплекс проектно-изыскательских, строительно-монтажных и 
пусконаладочных работ по выносу объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих ПАО «МОЭСК», с территории строительства объекта 
Заказчика, расположенного по адресу:г. Москва, ул. Цимлянская, вл. 3 

46 

ООО 
«МОНОЛИТНОЕ 
ДОМОСТРОЕНИЕ» 

2017- 1 объект 150,000 

Оформление технических условий на вынос сетей ПАО «МОЭСК»;
Оформление технических условий на технологическое присоединение к
электрическим сетям ПАО «МОЭСК»;
Комплекс проектно-изыскательских, строительно-монтажных и
пусконаладочных работ по выносу существующих объектов
электросетевого хоз-ва ПАО «МОЭСК» из зоны строительства Объекта,
расположенного по адресу: г. Москва, Хорошевское ш, вл. 25, и
технологическому присоединению Объекта к электрическим сетям ПАО
«МОЭСК» общей мощности 6500 кВт по II категории надежности

47 АО «МР ГРУПП» 2017- 1 объект 24,600 

Оформление технических условий на вынос сетей ПАО «МОЭСК»;
Комплекс проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пуско-
наладочных работ по выносу КЛ-0,4 и 10кВ, принадлежащих ПАО
«МОЭСК», с территории застройки многофункционального комплекса,
расположенного по адресу: г. Москва, САО, Ильменский пр-д, вл. 14

48 
ООО «СВАРГО 
ГРУПП» 2017- 1 объект 34,700 

Оформление технических условий на вынос сетей ПАО «МОЭСК»;
Оформление технических условий на технологическое присоединение к
электрическим сетям ПАО «МОЭСК»;
Комплекс проектно-изыскательских, строительно-монтажных и
пусконаладочных работ по выносу существующей ТП и КЛ-10/0,4кВ с
территории застройки и технологическому присоединению к
электрическим сетям ПАО «МОЭСК» дополнительной мощности в
размере 500 кВт по II категории надежности энергопринимающих
устройств Объекта по адресу: г. Москва, Цветной Бульвар, д. 32, стр. 7

49 АО «МР ГРУПП» 2017- 1 объект 275,000 

Оформление Технических условий на технологическое присоединение к 
электрическим сетям ПАО «МОЭСК»; 
Комплекс проектно-изыскательских, строительно-монтажных и 
пусконаладочных работ по технологическому присоединению 

50 ООО «ЭСПИКА» 2018- 1 объект 46,800 

Оформление технических условий на вынос сетей ПАО «МОЭСК»;
Оформление технических условий на технологическое присоединение к
электрическим сетям ПАО «МОЭСК»;
Комплекс проектно-изыскательских, строительно-монтажных и
пусконаладочных работ по выносу кабельных линий 0,4кВ и 10кВ и
реконструкции трансформаторной подстанции № 15929 на Объекте по
адресу: г. Москва, ул. Нежинская, вл. 5

51 

ООО 
«МОНОЛИТНОЕ 
ДОМОСТРОЕНИЕ» 

2018- 1 объект 12,900 

Оформление технических условий на временное технологическое присо-
единение к электрическим сетям ПАО «МОЭСК»;
Комплекс проектно-изыскательских, строительно-монтажных и
пусконаладочных работ по устройству электроснабжения механизации
строительства Объекта: «Жилой комплекс со встроенно-пристроенными
нежилыми помещениями, встроенным ДОУ и подземной стоянкой
автомобилей» по адресу: г. Москва, Хорошевское ш., вл. 25

52 ООО «АРИЭЛТ» 2018- 1 объект 55,100 

Комплекс проектно-изыскательских, строительно-монтажных и 
пусконаладочных работ по выносу сетей ПАО "МОЭСК" из зоны 
строительства Объекта и технологическому присоединению к 
электрическим сетям ПАО "МОЭСК" общей мощностью 4500кВт по ll 
категории надежности Объекта "Многофункциональный комплекс 
"Краснопроудный", расположенный по адресу: г.Москва, 
ул.Краснопрудная, вл.12, стр.1 

ИТОГО 52 объекта 1892,484 

43 

ООО «УСИЕВИЧА 
10» 

2016- 1 объект 38,000 

Оформление Технических условий на технологическое присоединение к
электрическим сетям ПАО «МОЭСК»;
Комплекс проектно-изыскательских, строительно-монтажных и
пусконаладочных работ по выносу существующей ТП на объекте
Заказчика, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Усиевича, вл.10Б,
освобождению пятна застройки от сетей и сооружений
электроэнергетики, принадлежащих ПАО «МОЭСК», получению
Технических условий на технологическое присоединение мощности 465
кВт по II категории надежности энергопринимающих устройств Объекта
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1 
ГУП РМР ГОРОДА 
МОСКВЫ. 

2006-2007 г. 130 га. 29 ,385
Мелиорация, водопонижение и водоотведение, восстановление 
нарушенных земель, культуртехнические работы, рекультивация 
рельефов местности, 

Сдан 

2 
ГУП РМР ГОРОДА 
МОСКВЫ. 

2007-2008 г. 2,586 км. 18,693 Строительство автомобильной дороги Сдан 

3 
ГУП РМР ГОРОДА 
МОСКВЫ. 

2008-2011 г. 7,062 км. 180,295 Строительство автомобильной дороги Сдан 

4 
ГБУ «РМР» 
ГОРОДА МОСКВЫ 

2010 г. 10,9 га. 6,993 
Мелиорация, водопонижение и водоотведение, восстановление 
нарушенных земель, культуртехнические работы 

Сдан 

5 
ГБУ «РМР» 
ГОРОДА МОСКВЫ 

2010 г. 3,65 км. 57,735 Строительство автомобильной дороги Сдан 

6 
ГБУ «РМР» 
ГОРОДА МОСКВЫ 

2011 г. 1 объект 14,475 Водозаборный узел, распределительные инженерные сети 
трубопроводной системы 

Сдан 

7 
ГБУ «РМР» 
ГОРОДА МОСКВЫ 

2011-2012 г. 5,519 км. 92,619 Строительство автомобильной дороги Сдан 

8 
ГБУ «РМР» 
ГОРОДА МОСКВЫ 

2011 г. 0,385 км. 4,618 Строительство автомобильной дороги Сдан 

9 
ГБУ «РМР» 
ГОРОДА МОСКВЫ 

2011 г. 1,975 км 23,706 Строительство автомобильной дороги Сдан 

10 
ГКУ «РМР» 
ГОРОДА МОСКВЫ 

2012 г. 1,294 км. 38,796 Строительство автомобильной дороги Сдан 

11 
ГБУ «РМР» 
ГОРОДА МОСКВЫ 

2011-2012 г. 4,445 км. 131,627 Строительство автомобильной дороги Сдан 

12 
ГКУ «РМР» 
ГОРОДА МОСКВЫ 

2012-2013 г. 4 715 м. 97,944 
Водозаборный узел, распределительные инженерные сети 
трубопроводной системы 

Сдан 

13 
ГКУ «РМР» 
ГОРОДА МОСКВЫ 

2013 г. 3,400 км. 45,149 Строительство автомобильной дороги Сдан 

14 
ГКУ «РМР» 
ГОРОДА МОСКВЫ 

2014 г 
42 ,1 га. 

26,402 
Мелиорация, водопонижение и водоотведение, восстановление 
нарушенных земель. . Чистка водоотводных каналов от иловых 
отложений, культуртехнические работы 

Сдан 

15 
ГКУ «РМР» 
ГОРОДА МОСКВЫ 

2014 г. 35,5 га 23,785 
Мелиорация, водопонижение и водоотведение, восстановление 
нарушенных земель. Чистка водоотводных каналов от иловых отложений, 
культуртехнические работы, 

Сдан 

16 
ГКУ «РМР» 
ГОРОДА МОСКВЫ 

2015-2016 г. 20 000 м3 17,557 ГТС  работы по очистке иловых отложений, земляная плотина. Сдан 

17 
ГКУ «РМР» 
ГОРОДА МОСКВЫ 

2015-2016 г. 
15 000 м3 17,506 ГТС  работы по очистке иловых отложений, земляная плотина. Сдан 

18 
ГКУ «РМР» 
ГОРОДА МОСКВЫ 

2016 г. 
1340 м, 

48 га 
39,391 

Мелиорация, водопонижение и водоотведение, восстановление 
нарушенных земель, рекультивация рельефов местности, 
культуртехнические работы 

Сдан 

19 
ГКУ «РМР» 
ГОРОДА МОСКВЫ 

2016-2017 г. 2,875 км. 69,539 Строительство автомобильной дороги Сдан 

20 

ДЕПАРТАМЕНТ 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ 

2017 г. 1120 п.м. 150,691 
Строительство  подъездной автомобильной дороги, с устройством 
дождевой канализации  для сбора стоков, и коммуникациями 

Сдан 

21 
ГКУ «РМР» 
ГОРОДА МОСКВЫ 

2017-2018 г. 400 м3 бетона 56,298 ГТС- плотина с бетонированием,  работы по очистке иловых отложений, Сдан 

22 
ГКУ «РМР» 
ГОРОДА МОСКВЫ 

2017-2018 г. 800 м. 132,333 
Водозаборный узел с распределительными инженерными сетями 
трубопроводной системы, с двумя скважинами. 

Сдан 

23 

МКУ 
«УПРАВЛЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДА 
ЛИПЕЦКА» 

2017-2018 г. 870 метров. 673,753 Реконструкция и усиление  моста через реку Сдан 

24 
ГКУ «РМР» 
ГОРОДА МОСКВЫ 

2018-2020г 3 000 м3 14,807 ГТС - работы по очистке иловых отложений, земляная плотина. 
В работе по 
графику 

25 
ГКУ «РМР» 
ГОРОДА МОСКВЫ 

2018-2020г 9 га. 21,229 
Мелиорация, водопонижение и водоотведение, восстановление 
нарушенных земель, рекультивация рельефов местности, 
культуртехнические работы 

В работе по 
графику 

26 

ДЕПАРТАМЕНТ 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ 

2018-2020г 400 м. 44,032 
Строительство  подъездной автомобильной дороги, с устройством 
дождевой канализации для сбора стоков, и коммуникациями, 

В работе по 
графику 

№ 
п/п 

Наименование 
Заказчика 

Год 
исполнения 

Ед. измерения 
Стоимость по 
объекту  
млн. руб. 

Содержание работ 
Статус 
объекта 
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Мелиорация, водопонижение и водоотведение, восстановление

27 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 
ГОРОД ЛЕБЕДЯНЬ 
ЛЕБЕДЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГ
О РАЙОНА 
ЛИПЕЦКОЙ 
ОБЛАСТИ 

2018-2020 объект 321,896 Реконструкция  мостового перехода через реку 
В работе по 
графику 

28 2019-2020 1 204,696 ТБО "КУЛАКОВСКИЙ". Рекультивация полигона. В работе

29 2019 117,586 ТБО "ДУБНА ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ". Рекультиация полигона. В работе

Итого 2439,455

25 га

3 га

Министерство экологии 
и природовользования 
МО
Министерство экологии 
и природовользования 
МО

SKOD07
Пишущая машинка

SKOD07
Штамп

SKOD07
Штамп
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