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Наименование предприятия: ООО «ЭлСи Интеграция» 

№ 
п/п 

Название компании - 
Заказчика Предмет договора 

Срок 
выполнения 

работ 
1 2 4 5 
  СМР/ПНР  

1 ООО "Строймонтаж" Реставрация с приспособлением для современного 
использования усадьбы А.К.Разумовского (г.Москва, ул. 
Казакова, 18). Комплекс электротехнических систем 
(электроснабжение, автоматизация вентиляции, пожарная 
безопасность, связь, мультимедия) 

01.09.2013г. –  
31.12.2014г. 

2 ООО "НИЦ ФОРС" Выполнение строительно-монтажных работ по системе 
охраны, освещения и защиты периметра 
газораспределительного пункта Пермской ГРЭС филиала 
АО «ИнтерРАО Электрогенерация».  

04.10.2013г. – 
20.11.2013г. 

3 ООО "НИЦ ФОРС" Строительство сети передачи данных для нужд 
комплексной Пермской ГРЭС филиала АО «ИнтерРАО 
Электрогенерация» 

06.08.2013г. – 
15.10.2013г. 

4 АО «Энерго-Строительная 
Корпорация «СОЮЗ» (ООО 
«Телекор-Энергетика») 

Выполнение строительно-монтажных работ по системам 
связи и передачи информации, системам безопасности на 
Новогорьковской ТЭЦ ОАО «ТГК-6»  

01.09.2014г. – 
30.09.2015г. 

5 ООО «РСУ-6» Пусконаладочные работы по вводу в эксплуатацию ТП 
(2х1600 кВа) 10 кВ ЗПУ Пермтрансгаз (г.Чайковский) 

01.08.2014г. – 
30.10.2014г. 

6 АО «ТЭК Мосэнерго» 
(ООО «Телекор-Энергетика») 

Выполнение строительно-монтажных работ по системам 
сбора и передачи информации (ССПИ) и 
автоматизированной системы учета энергоресурсов 
(АСКУЭ) на ТЭЦ-20 ОАО «Мосэнерго» 

31.07.2014г. – 
31.12.2014г. 

7 «АВИСМА» филиал ОАО 
«Корпорация ВСМПО 
АВИСМА» 

Выполнение строительно-монтажных работ по системе 
передачи данных, включая оптоволоконную линию связи 
северной группы цехов и кабельную канализацию 

01.04.2014г. – 
31.12.2014г. 

8 АО «ТЭК Мосэнерго» 
(ООО «Телекор-Энергетика») 

Выполнение строительно-монтажных работ по системам 
сбора и передачи информации (ССПИ) и 
автоматизированной системы учета энергоресурсов 
(АСКУЭ) на ТЭЦ-12 ОАО «Мосэнерго» 

01.04.2014г. – 
31.07.2014г. 

9 ЗАО «Верхнекамская 
Калийная Компания» 

Режимно-секретное помещение для хранения носителей 
сведений, составляющих государственную тайну, 
находящееся в здании ЗАО «ВКК» по адресу: г. Березники, 
ул. Гагарина, д.10, каб. 23 

01.07.2014г. – 
01.08.2014г. 

10 Группа Е4 Строительство локальной вычислительной сети в 
административном офисе г. Березники 

06.08.2013г. – 
15.10.2013г. 

11 ООО "ЭлинАльфа" Выполнение строительно-монтажных работ по объекту 
"Реконструкция стадиона «Уралмаш» на 11 тыс. зрителей». 
Комплекс электротехнических систем (электроснабжение, 
освещение, автоматизация, пожарная безопасность, сети 
связи, звукофикация, видео-табло, билетно-пропускная 
система) 

01.10.2014г. – 
30.06.2015г. 

12 ООО "ЭлинАльфа"  Выполнение строительно-монтажных работ по объекту 
"Смоленская государственная академия физической 
культуры, спорта и туризма" по адресу: г. Смоленск, пр-т 

01.04.2013г. – 
30.04.2015г. 

mailto:lc.integ@gmail.com
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Гагарина, д.23» Комплекс электротехнических систем 
(электроснабжение, освещение, автоматизация 
вентиляции и дымоудаления, безопасность, связь, 
мультимедия) 

13 ООО «Строймонтаж» Выполнение строительно-монтажных работ по объекту 
"Смоленская государственная академия физической 
культуры, спорта и туризма" по адресу: г. Смоленск, пр-т 
Гагарина, д.23» Мини-ТЭЦ (2 котла Buderus, 4 ГПУ MTU, 
дизель-генератор, 2 АБХМ), распределительные сети (4 
ТП). Сборка, монтаж, наладка НКУ. Запуск оборудования 
электрогенерации, холодогенерации, синхронизация. 
Наладка схемы выдачи мощности на потребителей. 

01.03.2015г. – 
30.07.2015г. 

14 ООО "ЭлинАльфа"  Учебно-тренировочный центр "Новогорск". Строительство 
единой системы диспетчерского управления (Этап 2). 
Монтаж сетей электроснабжения, слаботочных сетей, 
противопожарных систем спортивно-оздоровительного 
комплекса №3 с бассейном. 

01.01.2014г. – 
31.03.2015г. 

15 ООО "ЭлинАльфа" Реконструкция объектов олимпийского комплекса в 
районе г.Малое Седло города Кисловодска (верхняя база). 
Очередь 1. Инженерные сети, внутренний 
противопожарный водопровод, система автоматического 
пожаротушения 

20.01.2014г. – 
30.04.2015г. 

16 ООО "ЭлинАльфа" Реконструкция объектов олимпийского комплекса в 
районе г.Малое Седло города Кисловодска (верхняя база).  
Гостиница на 200 мест. Очередь 2 
Электроснабжение комплекса (2 ТП*1600 кВА, 
распределительные сети объектов), охранное и 
декоративное освещение. 
Энергоцентр (4 ГТУ, 2 котла, 2 АБХМ): схема выдачи 
мощности, охранное освещение, порошковое 
пожаротушение 

01.08.2015г. – 
30.12.2015г. 

17 АВИСМА филиал ОАО 
«Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» 

Монтаж и наладка систем электроснабжения, 
автоматизации, систем вентиляции медико-санитарной 
части 

01.02.2015г.– 
01.08.2015г. 

18 ООО "ЭлинАльфа" "Южный федеральный центр спортивной подготовки", г. 
Сочи, Краснодарский край. I очередь. Спортивно-
тренировочный комплекс по зимним и летним видам 
спорта. Комплекс электротехнических систем 
(электроснабжение, автоматизация, безопасность, связь, 
мультимедия). 

20.01.2015г. – 
31.12.2015г. 

19 ООО «ПСК Премиум» «Федеральный многофункциональный спортивно-
тренировочный центр п. Парамоново, Московская 
область». Международный санно-бобслейный комплекс». 
Мини-ТЭЦ (2 котла, 3 ГПУ GE, 2 АБХМ, дизель-генератор).  
Сборка, монтаж, наладка НКУ. Запуск оборудования 
электрогенерации, холодогенерации, синхронизация. 
Наладка схемы выдачи мощности на потребителей. 

01.07.2015г. – 
30.10.2015г. 

20 ООО «ЭлинАльфа» «Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Государственное 
училище (техникум) олимпийского резерва по хоккею» в г. 
Ярославле. Федеральный центр подготовки молодежного 
олимпийского резерва по хоккею, г. Ярославль. Комплекс 
электротехнических систем (электроснабжение, 
автоматизация, пожарная безопасность, связь, 
мультимедия). 

01.03.2016 – н.в. 

21 УК «Уралэнергострой» «Усольский калийный комбинат, шлейфовый заход ВЛ 
220кВ Яйвинская ГРЭС – Северная 3 цепь и ПС 220кВ 
КамаКалий»." Сети связи. Автоматизированная система 
контроля и учета электроэнергии. 

01.04.2016 – 
01.09.2016 
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22 ООО «НИЦ ФОРС» «Усольский калийный комбинат, шлейфовый заход ВЛ 
220кВ Яйвинская ГРЭС – Северная 3 цепь и ПС 220кВ 
КамаКалий»." Автоматическая пожарная сигнализация, 
пожаротушение 

01.04.2016 – 
01.09.2016 

23 Корпорация «ВСМПО-
АВИСМА» 

Модернизация волоконно-оптической сети цеха № 35. 
(строительство сети передачи данных). 

01.08.2016 – 
01.03.2017 

24 ООО «Монолит» 11-ти этажное административное здание по ул. 
Луначарского, 73 в Ленинском районе г.Пермь, общей 
площадью 6 400кв.м. Электроснабжение, автоматизация, 
сети пожарной сигнализации, автоматическое 
пожаротушение 

01.04.2016 – 
31.12.2016 

25 ООО «СтройМонтаж» Крытый футбольный манеж в г.Перми (электроснабжение, 
автоматизация, пожарная безопасность, связь, 
мультимедия). 

01.02.2016 – 
31.12.2016 

26 ООО «ЭлинАльфа» Реконструкция объекта: Учебные корпуса федерального  
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» (г. Москва, проспект Вернадского 84, стр.1 и 
2). Реконструкция внутреннего противопожарного 
водопровода (ВПВ) и устройство автоматических установок 
пожаротушения (АУПТ) 

01.01.2015 – н.в. 

27 ООО «ПКФ Энергия» 3БКТП-2ч1250 кВА №6-1, 3БКТП-2ч1250 кВА №6-3 на 
Правобережной части г. Березники. Комплекс 
телемеханики с охранно-пожарной сигнализацией, 
каналообразующей аппаратурой. Выполнение ПНР систем 
РЗА. 

07.11.2016 – 
31.12.2016 

28 ООО «Синтез» БКТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ по адресам в г. Пермь: Осинаская, 
13; Гашкова, 32; Ленина, 19; Менжинского, 53; Нестерова, 
18. Комплекс телемеханики с охранно-пожарной 
сигнализацией, каналообразующей аппаратурой. 

01.08.2016 – н.в. 

29 ООО «Вертикаль» Электроснабжение 0,4кВ временных внешних 
инженерных сетей, благоустройство 4-х временных 
блочно-модульных зданий на промплощадке Усольского 
калийного комбината.  

09.09.2016-
31.01.2017 

30 ООО «НИЦ ФОРС» Еврохим. Усольский калийный комбинат. Котельная, склад 
резервного топлива. Площадка очистных сооружений. 
Главная вентиляторная установка. Автоматическая 
пожарная сигнализация, охранная сигнализация. 

01.11.2016-
15.12.2016 

31 ООО «НИЦ ФОРС» Еврохим. Усольский калийный комбинат. АБК рудника с 
теплым переходом. Автоматическая пожарная 
сигнализация, охранная сигнализация, пожаротушение. 
Автоматическая пожарная сигнализация, охранная 
сигнализация 

15.05.2017-
30.06.2017 

32 ООО «Строймонтаж» Главный медиацентр (пресс-, телецентр), включая 
комплекс зданий и сооружений для размещения 
представителей средств массовой информации с 
уровнем сервисного обслуживания 3 звезды на 600 мест и 
4200 номеров. (электроснабжение, автоматизация, 
пожарная безопасность, связь). 

01.08.2016 – 
31.10.2016 

33 Корпорация «ВСМПО-
АВИСМА» 

Капитальный ремонт и модернизация систем АПС, СОУЭ в 
АБК цеха №38  

01.11.2016 – 
01.03.2017 

34 ООО «Дальневосточный 
монолит» 

Реконструкция объектов спортивной базы в г. 
Кисловодске» 4-й этап. «Верхняя база» 
(электроснабжение, автоматизация, пожарная 
безопасность, связь, мультимедия). 

01.02.2017 – н.в. 

35 Корпорация «ВСМПО-
АВИСМА» 

Капитальный ремонт и модернизация систем АПС, СОУЭ 
складов №61, №62, №68, №73 цехе №49 

01.12.2016 – 
01.03.2017 

36 ООО «ЭлинАльфа» Реконструкция спортивных сооружений академии 
биатлона г. Красноярск (электроснабжение, 

01.09.2016 – н.в. 
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автоматизация, пожарная безопасность, связь, 
мультимедия). 

37 ООО «СтройМонтаж» «Реконструкция объектов спортивной базы 
в г. Кисловодске» 2-й этап. «Верхняя база». Крытый каток 

01.08.2017 – н.в. 

38 ООО «ЭлинАльфа» Ледовая арена по ул. Партизана Железняка на 3500 мест. 
(электроснабжение, автоматизация, пожарная 
безопасность, связь, мультимедия). 

01.07.2017 – н.в. 

39 Корпорация «ВСМПО-
АВИСМА» 

Капитальный ремонт и модернизация систем АПС, СОУЭ 
заводоуправления №1 

15.06.2017 – н.в. 

  Проектно-изыскательские работы  
40 ООО "ЗУМК Инжиниринг" Разработка проектной документации "Расширение 

производственных мощностей горнодобывающего 
комплекса Дехканабадского завода калийных удобрений в 
республике Узбекистан. 2 этап". Системы автоматизации 
конвеерного транспорта, сети связи и сигнализации 
 

02.12.2013г. – 
25.12.2013г. 

41 ООО "Батиаль" Южный федеральный центр спортивной подготовки, г. 
Сочи, Краснодарский край. I очередь. Спортивно-
тренировочный комплекс по зимним и летним видам 
спорта. Разработка проектной документации по системам 
автоматизации, пожарной безопасности и связи 
 

12.01.2015г. – 
30.02.2015г. 

42 ООО "Батиаль" Реконструкция универсального спортивно-зрелищного 
комплекса ФГБОУ ВПО "РГУФК" г.Москва. Разработка 
проектной и рабочей документации по системам 
автоматизации, пожарной безопасности и связи 
 

01.12.2013г. – 
20.02.2014г. 

43 ООО "ЭкоПроект" Разработка проектной документации по системам 
противопожарной безопасности "Капитальный ремонт 
зданий МБУЗ "Центральная городская больница" г. 
Донецка Ростовской области" 
 

01.11.2013г. – 
29.11.2013г. 

44 ООО "ЭкоПроект" Разработка проектной и рабочей документации объектов 
олимпийского комплекса в районе г.Малое Седло города 
Кисловодска.  Комплекс слаботочных систем 
(автоматизация, безопасность, связь, мультимедия, 
пожаротушение). Очереди 3-6 
 

20.01.2014г. – 
31.12.2014г. 

45 ООО «Макрус-М» «Реконструкция стадиона «Уралмаш» по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Фестивальная, 8. Сети связи» 
 

01.03.2014 – 
01.08.2014 г. 

46 ФГУП «Спорт-Инжиниринг» Разработка рабочей документации по объекту: 
«Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, 
г.Нижний Новгород» 
 

25.12.2014 – 
01.07.2015 г. 

47 ООО "ЭкоПроект" «Федеральный многофункциональный спортивно-
тренировочный  
центр, пос. Парамоново, Московская область 1-й этап.  
Реконструкция международного санно-бобслейного 
комплекса. Сети связи» 
 

01.12.2015 – н.в. 

48 ООО «Севкавнипипром» Разработка проектной и рабочей документации по 
объекту: «Федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Южный федеральный центр спортивной 
подготовки", г. Сочи, Краснодарский край. Спортивно-
восстановительный центр по спортивной гимнастике и 
игровым видам спорта в г. Сочи, Краснодарский край. 1-й 
этап. Универсальный спортивный зал» 
 

01.12.2015 – н.в. 
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49 ОАО «ВНИИР» 
(Генеральный заказчик ОАО 
«Уралкалий» 

Разработка проектной и рабочей документации сетей 
связи и безопасности, водоснабжение и водоотведения ПС 
220 кВ Строгановская, ПС 110 кВ Сибирь, комплекс ВОЛС 
  

22.06.2014г. –  
31.12.2014г. 

50 ОАО «ВНИИ Галаругии» «Оставшаяся площадь освоения Лицензионного участка 
ОАО "Уралкалий" ВКМКС. Половодовский калийный 
комбинат. Комплекс солеотвала и рассолохранилищ. 
Локальная система оповещения опасного 
производственного объекта» 
 

01.04.2015 – н.в. 

51 ОАО «ВНИИ Галургии» «Оставшаяся площадь освоения Лицензионного участка 
ОАО «Уралкалий» ВКМКС. Половодовский калийный 
комбинат. Вспомогательный комплекс. 
Внутриплощадочные сети связи» 
 

01.04.2015 – н.в. 

52 ПАО «Уралкалий» 
(ООО «Спутник-
комплектация») 

«Оставшаяся площадь освоения Лицензионного участка 
ОАО «Уралкалий" ВКМКС. Половодовский калийный 
комбинат. Горно-подготовительный комплекс». 
Котельная, склад аварийного топлива, реагентов и 
насосная станция». Связь и сигнализация 
 

01.08.2015 – н.в. 

53 ПАО «Уралкалий» 
(ООО «Спутник-
комплектация») 

Система видеонаблюдения и автоматического 
видеоопределения номеров вагонов комплекса погрузки 
грануляционного отделения СОФ. СКРУ-3. ПАО 
«Уралкалий» 
 

01.10.2015 – н.в. 

54 ООО «Вертикаль» Разработка рабочей документации раздел ЭС на 
подключение к сетям электроснабжения 4-х временных 
блочно-модульных зданий (АБК рудника, столовая, АБК 
УС-30, существующие АБК) на промплощадке Усольского 
калийного комбината. 
 

01.08.2016 – 
01.09.2016 

55 ООО «Авангард-ДВ» Дальневосточная государственная академия физической 
культуры», г. Хабаровск. Дальневосточный учебно-
спортивный центр подготовки. Комплекс слаботочных 
систем (автоматизация, безопасность, связь, мультимедия, 
пожаротушение). 
 

01.08.2016 – н.в. 

56 ООО «Эко-Проект» ФГБУ высшего профессионального образования 
"Кубанский государственный университет физической 
культуры, спорта и туризма", г. Краснодар. Строительство 
и создание учебно-спортивного центра водных видов 
спорта и атлетики. Комплекс слаботочных систем 
(автоматизация, безопасность, связь, мультимедия, 
пожаротушение). 
 

01.04.2017 – н.в. 

57 ООО «Эко-Проект» Тренировочный центр спортивной подготовки сборных 
команд России «Крымский». Федеральный спортивно-
тренировочный центр. Комплекс слаботочных систем 
(автоматизация, безопасность, связь, мультимедия, 
пожаротушение). 
 

01.06.2017 – н.в. 

  Сервисное обслуживание и эксплуатация  
58 АВИСМА филиал ОАО 

«Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» 

Техническое обслуживание телекоммуникационного 
оборудования филиала (УПАТС на 2000 номеров с 
выносами, 6 узлов связи с мультиплексорным 
оборудованием для передачи телеметрии с ПС 220 кВ 
Космос до Пермского РДУ) 
 

01.01.2014г. – 
по н.в. 
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59 МАОУ ДОД СДЮСШОР 
«Орленок» г. Пермь 

Техническое обслуживание оборудования 
компрессорного цеха, противопожарных систем  Дворца 
спорта «Орленок» 
 

01.06.2014 – 
31.06.2015 

60 ФГБОУ ВПО «Чайковский 
государственный институт 
физической культуры» 

Техническое обслуживание средств охраны, пожарной 
безопасности и связи объектов ЧГИФК (лыжно-
биатлонный комплекс, горнолыжный комплекс 
"Снежинка", общежитие, бассейн) 
 

01.01.2014г. – 
по н.в. 

61 ФГБОУ ВПО «Национальный 
государственный 
Университет физической 
культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-
Петербург» 

Выполнение технического обслуживания оборудования 
мини-ТЭС Учебно-тренировочного центра «Кавголово» 
ФГБОУ ВПО «НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург» 

01.02.2016 – 
31.12.2016 

62 ФГБОУ ВПО «Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, спорта 
и туризма» 

Оказание услуг по техническому обслуживанию 
газогенераторной котельной (мини-ТЭЦ) Смоленской 
государственной академии физической культуры, спорта и 
туризма 
 

01.03.2016 – по 
н.в. 

63 ФГБУ «ЦСП» МСБК 
«Парамоново» 

«Оказание услуг по обеспечению работоспособности 
газовой котельной, газопроводов и газорегуляторного 
пункта для нужд филиала ФГБУ «ЦСП» МСБК 
«Парамоново»» 
 

07.11.2016 – по 
н.в. 

 

Генеральный директор  
 
 

Расторгуев Д.В. 
 

 


