ОПЫТ РАБОТЫ ООО «Биокомпакт»
№
п/п

Наименование услуги

Наименование и адрес заказчика

Примечание,
дополнительные сведения

Выполненные работы в 2007 году
Проектно-изыскательские работы
1.

2.

3.

4.

5.

Проектно-изыскательские работы по реконструкции
существующих очистных сооружений канализации г.
Гдова Псковской области.
(Договор № 11 от 27.02.2007 г.)
Проектно-изыскательские работы по реконструкции
существующих очистных сооружений канализации г.
Порхова Псковской области.
(Договор № 27 от 06.03.2007 г.)
Проектно-изыскательские и строительные работы
очистных сооружений ливневых и талых вод на
территории производственного комплекса ЗАО
«ТетраПак» г. Лобня Московской области (договор
№ 55 от 14.05.07 г)
Проектно-изыскательские и строительные работы по
прокладке сетей водоснабжения на территории
культурно-развлекательного комплекса S-Clab в
районе д. Шустино, Дмитровского района
Московской области
(Договор № 84-ВС от 28.09.07 г.)
Проектно-изыскательские работы по реконструкции
очистных сооружений канализации пос. Икша,
Дмитровского района Московской области. (Договор
№ 107 от 22.12.2007 г.)

Комитет по управлению имуществом
Гдовского района Псковской области, г.
Гдов ул. К. Маркса д. 39 тел. (81131)
2-13-75
Администрация Порховского района
Псковской области, г. Порхов пр.
Ленина 14 тел. (81134) 2-16-54

Производительность:
ОСК х/б стоков – 600 м3/сутки.

ОАО «Элесан», г. Лобня Московской
области Букинское ш. д.4 тел. (495)
577-14-33

Производительность:
ОСК ливневых стоков – 108 м3/ч.

Производительность:
ОСК х/б стоков – 2500 м3/сутки.

ЗАО «Стройинвест» г. Москва,
Протяженность:
Славянская площадь, д. 2/5/4 стр. 3 тел. ХВС – 1712 п.м.
(495) 727-09-41

ГУП МО УЕЗ
«Мособлкоммуналстрой»,
Г. Москва ул. 3-я Мытищинская д. 16,
корп. 47
Тел. (495) 684-10-44

Производительность:
ОСК х/б стоков – 4000 м3/сутки.

6.

7.

8.

9.

Проектно-изыскательские работы по строительству
очистных сооружений ливневых и талых вод и
наружных сетей ул. Серпуховская в г. Климовск
Московской области. (договор № 97 от 25.12.07 г.)
Проектирование и строительство очистных
сооружений канализации ливневых и хозяйственнобытовых сточных вод в д. Леоново Истринского
района, Московской области (договор № 42 от
03.12.07 г.)
Проектно-изыскательские и строительные работы на
очистные сооружения канализации хозяйственнобытовых сточных вод противотуберкулезного
диспансера «Алешино», д. Алешино, Пушкинский
район, Московской области (Договор № 106 от
06.12.07 г)
Проектно-изыскательские работы по реконструкции
очистных сооружений канализации пос. Икша,
Дмитровского района Московской области. (Договор
№ 381-07 от 14.12.07 г)

10. Проектно-изыскательские работы на реконструкцию
ВЗУ№1 скважина №3 городского поселения
Яхрома Дмитровского района Московской области
(договор № 380-07 от 14.12.07 г)
11. Проектно-изыскательские работы на реконструкцию
напорного коллектора х/б канализации от КНС№1 до
очистных сооружений п. Подосинки Дмитровского
района Московской области (Договор № 379-07 от
14.12.07 г.)

ООО «ЭлеанСтрой»
Г. Москва, ул. Дубнинская д.2 корп.6
офис 7

Производительность:
ОСК ливневых стоков – 108 м3/ч.

ОАО «ПСО-13», г. Истра Московской
области, Чеховский переулок д. 5

Производительность:
ОСК ливневых стоков – 36 м3/ч.
ОСК х/б стоков – 30 м3/сутки

ООО СтройТрансИнвест-01»
г. Королев, Московской области, ул.
Исаева д.6 тел. (495) 730-61-85

Производительность:
ОСК х/б стоков – 200 м3/сутки.

МУП Дмитровского района
Московской области «Управляющая
компания ЖКК» г. Дмитров ул.
Почтовая д.16 тел. (49622)
3-78-33
МУП Дмитровского района
Московской области «Управляющая
компания ЖКК» г. Дмитров ул.
Почтовая д.16 тел. (49622)
3-78-33
МУП Дмитровского района
Московской области «Управляющая
компания ЖКК» г. Дмитров ул.
Почтовая д.16 тел. (49622)
3-78-33

Производительность:
ОСК х/б стоков – 4000 м3/сутки.

Протяженность:
х/б канализации – 1654 п.м.

12. Проектно-изыскательские и строительные работы на ООО СК «Мосты и Тоннели» г. Москва Производительность:
очистные сооружения канализации ливневых и
ул. Полярная д. 31б тел. (495) 644-46-71 ОСК ливневых стоков – 54 м3/ч.
хозяйственно-бытовых сточных вод международного
ОСК х/б стоков – 20 м3/сутки
санно-бобслейного комплекса «Парамоново» в
Дмитровском районе Московской области (Договор
№ 94 от 31.10.07 г.)
13. Проектно-изыскательские и строительные работы по ЗАО «Стройинвест» г. Москва,
Протяженность:
прокладке сетей отопления и ГВС на территории
Славянская площадь, д. 2/5/4 стр. 3 тел. Сетей отопления – 2127 п.м.
культурно-развлекательного комплекса S-Clab в
(495) 727-09-41
ГВС – 1520 п.м.
районе д. Шустино, Дмитровского района
Московской области (Договор № 86-ВС от 28.09.07 г.)
14. Проектно-изыскательские и строительные работы по ООО «ГалаСтрой» г. Москва, ул. М.
Протяженность:
прокладке внутриплощадочных и внеплощадочных Бронная, д 23 тел. (495) 202-84-65
водопровода – 1601 п.м.
сетей водопровода, ливневой и хозяйственно-бытовой
ливневой канализации – 520 п.м.
канализации, КНС №1 и КНС №2на территории
х/б канализации – 1894 п.м.
котеджного поселка «Александровская слобода»
Дмитровского района Московской области (Договор
№ 98, 99 от 22.10.07 г.)
15. Проектно-изыскательские работы по реконструкции ГУП МО УЕЗ
канализационной насосной станции № 2 пос.
«Мособлкоммуналстрой»,
Деденево, Дмитровского района Московской области. Г. Москва ул. 3-я Мытищинская д. 16,
(Договор № 91 от 01.10.2007 г.)
корп. 47
Тел. (495) 684-10-44
16 Проектно-изыскательские работы по строительству ОАО «ПСО-13», г. Истра Московской Производительность:
очистных сооружений производственных сточных вод области, Чеховский переулок д. 5
ОСК произв. стоков – 250 м3/сутки.
масло-сырного завода «Райсио Ньютришн» г. Истра
Московской области. (Договор № 108 от 11.12.2007 г.)
Строительно-монтажные работы
17. Строительно-монтажные работы по реконструкции ГП Псковской области «Генеральная
существующих очистных сооружений канализации г. дирекция Псковреконструкция»
Гдова Псковской области. (Договор № 31 от
31.08.2007 г.)

Производительность:
ОСК х/б стоков – 600 м3/сутки.

18. Строительство очистных сооружений ливневых и
ООО «Стройремтех»
Производительность:
талых вод на территории пансионата «Нара» д.
г. Москва ул. Подъемная д.7
ОСК ливневых стоков – 36 м3/ч.
Турейка Нарофоминского района Московской области
(договор № 21 от 18.04.07 г)
19. Строительство и пуско-наладочные работы
ООО «Управляющая компания
канализационных насосных станций КНС№1
«Регион-домстрой» г. Одинцово,
хозяйственно-бытовых и КНС№2 ливневых сточных Московской области, Минское ш. д. 5
вод на территории квартала «Терехово» мкр.
тел. (495) 995-95-86
Клязьма-Старбеево г. Химки Московской области
(договор № 54 от 16.05.07 г.)
20. Строительство очистных сооружений ливневых и
Истринское АТП филиал ГУП ПА
Производительность:
талых вод на территории производственной базы
«Мострансавто» г. Истра ул. Панфилова ОСК ливневых стоков – 108 м3/ч.
Истринское АТП Истринский район Московской д.46 тел. (49631) 5-05-21
области (договор № 63 от 19.06.07 г)
21. Строительство и пуско-наладочные работы
ООО СтройТрансИнвест-01»
Строительство и пуско-наладочные
канализационных насосных станций хозяйственног. Королев, Московской области, ул.
работы канализационных насосных
бытовых и ливневых сточных вод на территории
Исаева д.6 тел. (495) 730-61-85
станций хозяйственно-бытовых и
многофункционального спортивного комплекса г.
ливневых сточных вод на территории
Руза (договор № 83 от 14.09.07 г.)
многофункционального спортивного
комплекса г. Руза (договор № 83 от
14.09.07 г.)

Выполненные работы в 2008 году
Проектно-изыскательские работы
1.

2.

Проектно-изыскательские работы на строительство
очистных сооружений канализации логистического
комплекса «Европа Терминал» в Дмитровском
районе МО. (Договор № 22/03-П от 15.02.2008 г.)
Проектно-изыскательские работы на строительство
станции биологической очистки сточных вод жилого
мкр. «Правда» г. Александров, Владимирской
области. (Муниципальный контракт № 62 от 26.06.08
г.)

ООО «Европа Терминал», г. Дмитров, Производительность:
Московской области.
ОСК х/б стоков – 100 м3/сутки.

Администрация муниципального
Производительность:
образования город Александров
ОСК х/б стоков – 360 м3/сутки.
Владимирской области
г. Александров, ул. Свердлова д. 2, тел.
(49244) 2-54-88

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Проектно-изыскательские и строительные работы на
очистные сооружения ливневых стоков
КП «Бежин Луг» д. Жилкино, Истринского района,
Московской области. (Договор № 67/03-ПС от
13.08.2008 г.)
Проектно-изыскательские работы на очистные
сооружения ливневых стоков мкр. «Полево» г. Иста,
Московской области. (Договор № 62/17-П от
18.07.2008 г.)
Проектно-изыскательские работы на станцию
обезжелезивания на ВЗУ № 1 п. Деденево
Дмитровского района МО. (Муниципальный
контракт 514/08 от 03.10.2008 г.)

ОАО «ПСО-13», г. Истра Московской
области, Чеховский переулок д. 5

Производительность:
ОСК ливневых стоков – 36 м3/ч.

ОАО «ПСО-13», г. Истра Московской
области, Чеховский переулок д. 5

Производительность:
ОСК ливневых стоков – 1100 м3/сутки.

МУП Дмитровского района
Московской области «Управляющая
компания ЖКК» г. Дмитров ул.
Почтовая д.16 тел. (49622)
3-78-33
Проектно-изыскательские работы на строительство МУП Дмитровского района
павильонов под станции обезжелезивания на ВЗУ Московской области «Управляющая
№ 1,2,3,5,6,7 с подведением коммуникаций в г.
компания ЖКК» г. Дмитров ул.
Дмитров МО.
Почтовая д.16 тел. (49622)
(Муниципальный контракт 513/08 от 06.10.2008 г.)
3-78-33
Проектно-изыскательские работы на строительство ООО «Альпы-Гольф», с. Ольгово,
Производительность:
очистных сооружений и наружных сетей
Дмитровского района, Московской
ОСК х/б стоков – 200 м3/сутки.
канализации гостиницы «Клаб-Хаус» и 28 коттеджей области, д. 92 тел. (495) 720-48-83
в д. Целеево Дмитровского района Московской
области.
(Договор № 34/08 от 30.10.08 г.)
Проектно-изыскательские работы на строительство ГУП «Тверьоблстройзаказчик», г. Тверь Хар-ка объекта проектирования:
очистных сооружений и наружных сетей
ул. Советская д. 23
ОСК х/б стоков – 400 м3/сутки.
канализации в г. Кесова Гора, Тверской области.
КНС х/б стоков – 400 м3/сутки
(Муниципальный контракт № 273 от 27.11.2008 г.)
Сети канализации – 16 км
Объект в реализации.

9.

Проектно-изыскательские работы на реконструкцию ГУП «Тверьоблстройзаказчик», г. Тверь Хар-ка объекта проектирования:
очистных сооружений и наружных сетей
ул. Советская д. 23
ОСК х/б стоков – 7000 м3/сутки.
канализации в г. Старица, Тверской области.
КНС х/б стоков – 4 шт.
(Муниципальный контракт № 305 от 12.12.2008 г.)
Сети канализации – 3,5 км
Объект в реализации.
10. Проектно-изыскательские работы на строительство ООО «Новые дачи», д. Лечищево ,
Хар-ка объекта проектирования:
очистных сооружений, канализационно-насосных
Исринского района МО, Сп. корпус №2 ОСК х/б стоков – 150 м3/сутки.
станций и наружных сетей хозяйственно-бытовой и
ОСК ливневых стоков – 72 м3/ч
ливневой канализации в д. Веретенки Истринского
КНС х/б стоков – 30 м3/сутки
района МО. (Договор № 2/11-Пр от 01.12.2008 г.)
КНС ливневых стоков – 300 м3/сутки
Строительно-монтажные работы
11. Строительно-монтажные работы по реконструкции ГУ «Управление капитального
Производительность:
существующих очистных сооружений канализации г. строительства Псковской области», г. ОСК х/б стоков – 2500 м3/сутки.
Порхов Псковской области. (Муниципальный
Псков, Комиссаровский пер. д. 1а тел.
контракт № 30-ОК от 19.03.2008 г.)
(8112) 66-47-17
12. Комплекс проектно-строительных работ на очистные ООО «Стройавтоматика», г. Москва, ул. Производительность:
сооружения хозяйственно-бытовых стоков КП
Марксистская д. 22 стр. 1 оф. 208А
ОСК х/б стоков – 170 м3/сутки.
«Яхромские Горки-2» Дмитровского района МО.
(Договор № 33/02-ПС от 25.03.2008 г.)
13. Строительство очистных сооружений дождевых и
ООО «Лобненский Водоканал», г.
Производительность:
талых вод на территории крытого катка 3-й очереди Лобня, ул. Дачная д. 2а, тел. (495)
ОСК ливневых стоков – 260 м3/сутки.
строительства Дворца спорта г. Лобня Московской 577-07-16
области. (Договор № 49/16-С от 09.07.2008 г.)
14. Строительно-монтажные работы на очистные
ИП Уробушкин, г.Москва, Варшавское Производительность:
сооружения хозяйственно-бытовых стоков и
ш. д. 124 кв. 241
ОСК х/б стоков – 200 м3/сутки.
Водозаборный узел КП «Пересветово»
ВЗУ – 16 м3/ч
Дмитровского района московской области. (Договор
№ 61/23-С и 60/22-С от 04.08.2008 г.)
15. Поставка очистных сооружений ливневых и талых ООО «Стройэкспо»
Производительность:
вод р. Башкортостан
г. Уфа, ул. Севастопольская д. 10 тел. ОСК ливневых стоков – 54 м3/ч.
(договор № 69/25 от 20.08.08 г)
(347) 228-55-98

16. Строительно-монтажные работы по реконструкции МУП Дмитровского района
канализационной насосной станции № 2 пос.
Московской области «Управляющая
Деденево, Дмитровского района Московской области. компания ЖКК» г. Дмитров ул.
(Муниципальный контракт № 494/08 от 17.08.2008 г.) Почтовая д.16 тел. (49622)
3-78-33
17. Строительно-монтажные работы по реконструкции и ГУП МО УЕЗ
расширению очистных сооружений канализации г.
«Мособлкоммуналстрой»,
Зарайска Московской области. (Договор № 11 от
Г. Москва ул. 3-я Мытищинская д. 16,
06.10.2008 г.)
корп. 47
Тел. (495) 684-10-44
18. Строительно-монтажный работы по реконструкции МУП Дмитровского района
напорного коллектора х/б канализации от КНС№1 до Московской области «Управляющая
очистных сооружений п. Подосинки Дмитровского компания ЖКК» г. Дмитров ул.
района Московской области (Муниципальный
Почтовая д.16 тел. (49622)
контракт № 528/08 от 08.12.08 г.)
3-78-33
19. Капитальный ремонт аэрационной системы в
Администрация Солнечногорского
аэротенках блока емкостей биологической очистки
муниципального района Московской
очистных сооружений канализации г.
области, г. Солнечногорск, ул.
Солнечногорска, Московской области.
Банковская д. 2
(Муниципальный контракт № 116/08-МЗ от
10.12.2008 г.)
20. Реконструкция и расширение очистных сооружений Администрация Солнечногорского
канализации и КНС п. Поварово Солнечногорского муниципального района Московской
района, Московской области. (Муниципальный
области, г. Солнечногорск, ул.
контракт № 120/08-МЗ от 16.12.2008 г.)
Банковская д. 2
21 Комплекс проектно-строительных работ на очистные ОАО «БАМО-ФЛОАТ-ГЛАСС», г.
сооружения хозяйственно-бытовых и ливневых
Солнечногорск Московской области,
стоков на территории производственного
ул. Бутырский тупик
объединения ОАО «БАМО-ФЛОАТ-ГЛАСС
Тел. (495)994-17-23
Стекло» (Договор № 01/09-ПС и 02/09-ПС от
20.02.2009 г.)

Производительность:
ОСК х/б стоков – 16000 м3/сутки.

Протяженность:
х/б канализации – 624 п.м.

Производительность:
ОСК х/б стоков – 30000 м3/сутки.
Объект в реализации.

Производительность:
ОСК х/б стоков – 4400 м3/сутки.
Объект в реализации.
Производительность:
ОСК х/б стоков – 50 м3/сутки.
ОСК ливневых стоков – 36 м3/ч.
Объект в реализации

22. Строительство очистных сооружений дождевых
сточных вод на АЗС

ЗАО «Никойл-Альфа»
ООО «РусКаз-Ойл»
ООО «Лукойл-Центр»

23. 23 объекта очистных сооружений находятся на
эксплуатации в ООО «Биокомпакт»

Выполненные работы в 2009 году
Проектно-изыскательские работы
1

2

3

4

5

6

Разработка ПСД на капитальный ремонт очистных
Погранакадемия ФСБ РФ, г. Москва,
сооружениях х/б канализации в/г Пограничной
Ленинградский пр. д. 3/5
академии ФСБ РФ. (гос. контракт №295 от 12.05.09
г.)
Разработка рабочего проекта очистных сооружений УФСИН РФ по Новгородской области,
ливневой канализации с территории ФБУ ЛИУ-3
г. Великий Новгород
УФСИН РФ по Новгородской области (Г/к №84-09
от 28.04.09 г)
Разработка рабочего проекта на реконструкцию
МО Новинский Сельсовет,
очистных сооружений канализации п. Новинки
Нижегородская область, Богородский
Богородского района Нижегородской области(мун.
район, п. Новинки, ул. Центральная д.5
контракт №000112 от 20.04.09 г)
Разработка рабочего проекта на очистные сооружения ООО «Дока Генные Технологии»
промышленных стоков ООО «Дока Генные
с. Рогачево, Дмитровского района, МО
Технологии» с. Рогачево, Дмитровского района, МО
(Договор №04/09-П от 25.03.09г.)
Проектирование капитального ремонта очистных
НП «Новое Шадрино»,
сооружений х/б сточных вод НП «Новое Шадрино», Д. Шадрино, Дмитровский раион МО
Дмитровский раион МО (Договор № 07/09 –п от
Тел. (495)993-73-59
10.03.09г.)
Проектно-изыскательские работы по реконструкции Администрация с/п Федоскинское
КНС в с. Марфино Мытищинского района МО(мун. МО, Мытищинский район, с Сухарев
контр №18-Д от 15.06.09 г.)
од.56

Производительность: 450 м3/сутки

Производительность: 108 м3/ч

Производительность: 400 м3/сутки

Производительность: 800 м3/сутки

Производительность: 80 м3/сутки

Производительность: 2500 м3/сутки

7

8

9

10

11

1

2

Проектно-изыскательские работы по строительству Администрация МО г/п Киржач
Производительность: 10000 м3/сутки
городских очистных сооружений (1 очередь) г.
Владимировской области ул. Пушкина
Киржач Владимировской области (мун. контр №17 от 8б
3.08.09 г.)
Проектно-изыскательские работы по строительству ОАО «ПСО-13», г. Истра Московской
станции 2-го водоподъема ВЗУ ДП «Веретенки» с/п области, Чеховский переулок д. 5
Ядроминское Истринского района МО (договор
№286/09 от 15.07.09г.)
Проектирование раздела ТХ ремонта блока емкостей МУП «Жилклмсервис»
Производительность: 3000 м3/сутки
очистных сооружений х/б канализации п. Вербилки П. Вербилки талдомского района МО
Талдомского района МО
(договор 10/09 от 19.08.09 г.)
Проектные работы :
ООО «Оранж Строй»; МО Истринский
-очистные сооружения х/б стоков
р-он, Новопетровское с/ п ул.
-очистные сооружения ливнестоков
Кооперативная д.8
- водозаборный узел
Тел. (495)6411787
-внутриплощадочные сети водопровода и
канализации
КП «Карцев ручей» дер. Куртниково Истринский
район МО (договор №4/16 от 10.09.09г.)
Проектно-изыскательские работы по строительству ЗАО «СК Тирос»
Производительность: 20 м3/сутки
очистных сооружений х/б канализации гостиничного Г. Москва
комплекса МСБК «Парамоново» Дмитровский район Ул. Раменки 17/2
МО (договор №14/09 от 3.11.09г.)
Строительно-монтажные работы
Капитального ремонта очистных сооружений х/б
сточных вод НП «Новое Шадрино», Дмитровский
раион МО (Договор № 07/09 –С от 10.03.09г.)
Поставка, монтаж и пуско-наладка очистных
сооружений х/б и ливневой канализации
ЗАО «Дмитровский завод газобетонных изделий»,
д. Селевкино Дмитровского района, МО (договор
№09/09-ПС от 25.05.09 г.)

НП «Новое Шадрино»,
Производительность: 80 м3/сутки
Д. Шадрино, Дмитровский раион МО
Тел. (495)993-73-59
ЗАО «Дмитровский завод газобетонных Производительность: 40 м3/сутки
изделий», п. Подосинки Дмитровского
района, МО

3.

4

5.

6

7

8

9

Строительно-монтажные работы по строительству
ООО «ИСК Регион» Московская
КНС(канализационной насосной станции) и
область,
ВЗУ(водозаборного узла) КП «Субботино» д.
г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 17
Трусово Солнечногорского района МО (Договор
№14-С от 25.06.09 г)
Прокладка первой очереди наружных
ООО «Оранж Строй»; МО Истринский
внутриплощадочных инженерных коммуникаций:
р-он, Новопетровское с/ п ул.
водоснабжения, водоотведения ливневой
Кооперативная д.8
канализации, водоотведения х/б канализации ДП
Тел. (495)6411787
«Веретенки» с/п Ядроминское Истринского
района МО
Строительство здания и монтаж оборудования
ООО «Технопарк Север» п.
очистных сооружений производственных стоков
Некрасовский, Дмитровского района
ООО «Технопарк Север» п. Некрасовский,
МО
Дмитровского района МО (договор №08-09 от
14.06.09 г.)
Строительство канализационной насосной станции и ООО «ДорСтрой»
сети напорного коллектора ливневых сточных вод
Г. Москва, Пестовский пер. 12/1
Д-630мм при реконструкции Лихачевского ш. в г.
Долгопрудный МО(договор №06-09 от 20.07.09 г.)
Строительство очистных сооружений х/б стоков
ООО «Дока Генные Технологии»
ООО «Дока Генные Технологии» с. Рогачево,
с. Рогачево, Дмитровского района, МО
Дмитровского района, МО (Договор №11/09-П от
12.08.09г.)
Поставка очистных сооружений ливнестоков п.
ООО «СК «Фарватер»
Лучинское Дмитровского района МО (договор №09 Г. Москва
от 23.07.09 г.)
Ул. Ключевая 14/1
Поставка очистных сооружений ливнестоков п.
ООО СтройТрансИнвест-01»
Молоковское Ленинского района МО (договор
г. Королев, Московской области, ул.
№11-09 от 20.11.09 г.)
Исаева д.6 тел. (495) 730-61-85
Капитальный ремонт очистных сооружений г.п.
Администрация г.п. Деденево
Деденево Дмитровского района(Мун. Контракт №9 от Дмитровского района МО
16.09.2009 г.

Производительность: 20 м3/сутки

Производительность: 10,8 м3/ч

Производительность: 18 м3/ч

Производительность: 2500 м3/сутки

10

Поставка комплектных КНС КП «Истринские
холмы» с/п Ядроминское Истринского района
МО(Договор № ОС-1/100-28 от 22.12.09 г.)

11

Строительство внутриплощадочных инженерных
коммуникаций: водоснабжения, водоотведения
ливневой канализации, водоотведения х/б
канализации КП Карцев ручей» дер. Куртниково
Истринский район МО
(Договор №29 от 29.12.2009 г)

ООО «Оранж Строй»; МО Истринский
р-он, Новопетровское с/ п ул.
Кооперативная д.8
Тел. (495)6411787
ООО «Оранж Строй»; МО Истринский
р-он, Новопетровское с/ п ул.
Кооперативная д.8
Тел. (495)6411787

Выполненные работы в 2010 году
Проектно-изыскательские работы
1.

2.

3.

4.

5.

Проектные работы на очистные сооружения ливневой ЗАО «ИК СЭМ»
канализации Корпуса по производству детского
г.Москва, Остаповский пр. 22/1 тел.
питания в г. Истра
234-08-93
Проектно-изыскательские работы по строительству ОАО «ПСО-13», г. Истра Московской
очистных сооружений х/б и ливневой канализации области, Чеховский переулок д. 5
КП «Русская деревня» Истринский район Московской
области
Проектно-изыскательские работы по строительству ОАО «ПСО-13», г. Истра Московской
очистных сооружений х/б и ливневой канализации области, Чеховский переулок д. 5
производственно-складской зоны «Ляшково – 2»
Истринский район Московской области
Проектно-изыскательские работы по строительству ОАО «ПСО-13», г. Истра Московской
очистных сооружений ливневой канализации
области, Чеховский переулок д. 5
производственной базы по выпуску бетона и базы
УПТК ОАОЛ «ПСО-13» Истринский район
Московской области
Проектно-изыскательские работы по реконструкции ООО «НВС»
ВЗУ №10 г. Железнодорожный Московской области

Производительность:36 м3/ч

Производительность: 200 м3/сутки

Производительность: 60 м3/сутки

Производительность: 36 м3/час

6.

Проектно-изыскательские работы строительству
наружных сетей водопровода и канализации Д/п
«Новая Ильичевка» Наро-Фоминский район
Московской области
Проектно-изыскательские работы по строительству
очистных сооружений х/б канализации
ГУ «Нижегородская ПНБ № 3»
Проектно-изыскательские работы по строительству
очистных сооружений х/б и ливневой канализации д/
п «Бежин луг» МО, Истринский район, д. Жилкино
Реконструкция очистных сооружений х/б
канализации п. Белокаменный Асбестовского района
Свердловской области

ООО «Оранж Строй»; МО Истринский
р-он, Новопетровское с/ п ул.
Кооперативная д.8
Тел. (495)6411787
7.
ГУ НО «Нижегородстройзаказчик»
Производительность: 90 м3/сутки
г. Нижний Новгород, ул. Добролюбова7
тел. 430-70-99
8.
ДНП «Жилкино»
Производительность: 100 м3/сутки
г. Москва , пр. Мира 69 стр.1
тел. 994-55-56
9.
Администрация Асбестовского гор.
Производительность: 700м3/сутки
Округа
Свердл. Обл. г. Асбест
ул. Уральская 73
тел. 7-56-25
10. Проектно-изыскательские работы по строительству ФГУ «ОКС№900»
Производительность: 72 м3/час
очистных сооружений ливневой канализации с
Москва, Нагорный пр. 10
оборотным водоснабжением ВТУ Росспецстрой РФ г.
Балашиха Московской области
11. Проектно-изыскательские работы по строительству ООО «Жилремстрой»
Производительность: 4000 м3/час
очистных сооружений х/б канализации п. Брехово
МО Солнечногорский район
Солнечногорского района Московской области
п. Голубое ул. Родниковая 3
733-44-77
Строительно-монтажные работы
1.

Строительство очистных сооружений ливневой
канализации на производственной базе
ООО «Строительный альянс» г. Подольск МО
Поставка очистных сооружений ливневой
канализации ООО «Агранта»
Строительство наружных сетей водопровода и
канализации КП «Озерный край» и
трасса «Формула-1»

2.
3.

ООО «Строительный альянс» г.
Подольск ул. Кирова 29а
4967 682069
ООО «Агранта»

Производительность: 36 м3/час

ОАО «ПСО-13», г. Истра Московской
области, Чеховский переулок д. 5

Д: от 200 до 600 мм – 2,9 км

Производительность: 36 м3/час

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Монтаж металлоконструкций многофункционального ООО «ДССМУ-1»
здания в д. Белый раст Дмитровского района МО
г. Дмитров ул. Бирлово Поле 49
994-58-22
Строительство наружных сетей водопровода и
ООО «Оранж Строй»; МО Истринский
канализации Д/п «Новая Ильичевка»
р-он, Новопетровское с/ п ул.
Наро-Фоминский район Московской области
Кооперативная д.8
Тел. (495)6411787
Строительство очистных сооружений х/б и ливневой ДНП «Жилкино»
канализации д/п «Бежин луг» МО, Истринский район, г. Москва , пр. Мира 69 стр.1
д. Жилкино
тел. 994-55-56
Поставка очистных сооружений х/б канализации ОАО ОАО «Татнефть»
«Татнефть» производительностью 50 м3/сутки
г. Альметьевск, ул. Объездная д. 5
8553 3188 34
Капитальный ремонт тепловой сети Д-219 мм в с.
Администрация с/п Синьковское
Семеновское Дмитровского района МО
Дмитровского района МО
496 229 63 59
Строительство 1 очереди очистных сооружений х/б ООО «Жилремстрой»
канализации п. Брехово Солнечногорского района
МО Солнечногорский район
Московской области
п. Голубое ул. Родниковая 3
733-44-77

Директор ООО «Биокомпакт»

Д: от 110 до 400 мм – 3,27 км

Производительность: 100 м3/сутки

производительность: 50 м3/сутки
2 установки
Д 219 мм – 1012 м.п.

Производительность: 2000 м3/час

Н. Н. Афонин

