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Нужны рекомендации о нашей работе?
Спросите их у наших клиентов:
•

ИП Лукинов Роман Васильевич. Выполнение ремонтных работ в помещениях.

•

ИП Антонова Инна Александровна. Выполнение ремонтных работ в помещениях.

•

ООО ПСК "Вектор". Проектирование и разработка раздела «Генеральный план» по
объектам: «Спортивный мини – парк, Республика Адыгея, аул. Пчегатлукай, ул.
Ленина; «Благоустройство центральной части аул Пшичо, ул. Ленина 51»; «Сквер в
ауле Понежукай, по ул. Мира, в районе спортивного комплекса»; «Благоустройство
детской площадки, Республика Адыгея, Аул Егерухай»; «Благоустройство
центральной площади аула Хакуринохабль, ул. Шовгенова».

•

Частное лицо (г. Краснодар, ул. Атарбекова 42/1). Монтаж забора и снос здания.

•

ООО СМУ «Гражданстрой» («Стражное отделение на 60 коек судебнопсихиатрической экспертизы, г. Краснодар»). Монтажные работы
по автоматической системе охранной, тревожной сигнализации и охраны
периметра. Автоматическая установка пожарной сигнализации, система оповещения
и управления эвакуацией. Телевизионная система охранного
наблюдения. Проводные средства связи. Система автоматизации противодымной
защиты. Силовое электрооборудование и электрическое освещение.

•

Частное лицо (г. Краснодар, ул.им. Генерала Трошева Г.Н., д.37, пом. 1150011509). Разработка проектной документации. Монтаж системы пожарной
сигнализации и оповещения людей о пожаре.
-----2018 г.

•

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Дезинфекционная
станция города Сочи» министерства здравоохранения Краснодарского края (гор.
Сочи, ул. Пластунская, д.36/2). Ремонт внутренних электрических сетей.

•

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Дезинфекционная
станция города Сочи» министерства здравоохранения Краснодарского края (гор.
Сочи, ул. Пластунская, д.36/2). За монтаж модулей порошкового пожаротушения.

•

Частное лицо (гор. Краснодар, ул. Терская 9) . Снос старого ветхого дома, расчистка
территории от поросли и насаждений, спил деревьев. Монтаж забора и ворот для
въезда.

•

Частное лицо (гор. Краснодар, ул. Ставропольская 39/3). Снос старого ветхого дома,
расчистка территории от поросли и насаждений, спил деревьев. (гор. Краснодар, ул.
Ставропольская 39/3).

•

ООО «Здравсервис Юг» (г. Краснодар, ул. Магистральная, д.3 (склад). Разработка
проектной документации. Монтаж радиоканальной системы пожарной сигнализации
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и оповещения людей о пожаре.
•

ООО «Здравсервис Юг» (г. Краснодар, ул. Магистральная, д.3). Сервисное
обслуживание пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

•

Магазин "NYX" (г. Краснодар, ул. В. Головатого, 313, ТЦ «Галерея» магазин
«NYX»). Сервисное обслуживание пожарной сигнализации и оповещения людей о
пожаре.

•

Сеть аптек брендов "Здесь аптека" и "Твой доктор" (гор. Краснодар). Сервисное
обслуживание пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

•

ООО «ГриМ» (гор. Краснодар, ул. Товарная, 6, офисное здание). Монтаж адресной
пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

•

Александров В.В. (гор. Краснодар, ул. Красных Партизан 168). Строительство 2х
этажного офисного здания с нуля "под ключ".

•

ООО «Центр Инжениринг» («Тренировочная площадка», расположенная по адресу:
Краснодарский край ст. Анапская). Выполнение электромонтажных работ.

•

Сотникова А. В. («Административное здание», по адресу: 350062, Краснодарский
край, г. Краснодар ул. Анисовая 36). Испытание пожарных эвакуационных
лестниц. Расчёт категории технических и складских помещений.

•

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Дезинфекционная
станция города Сочи» министерства здравоохранения Краснодарского края (гор.
Сочи, ул. Пластунская, д.36/2). Отделочные работы в отделе очаговой дезинфекции.

•

ООО «КОМКОН» (Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная
33). Монтажные и пуско-наладочные работы по слаботочным системам.

•

ООО «ГриМ» (гор. Краснодар, ул. Клубная 12/а, офисное здание). Монтаж
видеонаблюдения в кафе.

•

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная
корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации»
(ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»). Демонтаж и перемещение оборудования АРЛК
«Лира А-10», размещенного на аэродроме Ростов-на-Дону.

•

ООО «ГриМ» (гор. Краснодар, ул. Клубная 12/а, офисное здание). Разработка
проекта по адресной пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

•

ООО "Рай" (г. Краснодар, ул. Адыгейская Набережная, 186, Банный
комплекс). Проведение пожарного аудита. Огнезащитная обработка деревянных
конструкций. Сервисное обслуживание пожарной сигнализации. Установка
порошкового пожаротушения (Буран).

•

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная
корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации», в лице
начальника Астраханского Центра ОВД филиала "Аэронавигация Юга" ФГУП
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«Госкорпорация по ОрВД». Выполнение работ по демонтажу зданий радиоцентра,
агрегатной ПРЦ и ограждения из колючей проволоки инв. №№ 22112169, 22112168
Астраханского Центра ОВД филиала «Аэронавигация Юга».
•

Банный комплекс (гор. Краснодар, ул. Гагарина 110). Разработка и согласование в
тех. совете Специальных Технических Условий (СТУ) и Комплекс Инженерных
Мероприятий (КИМ).

•

ТЦ "Тургеневский (г. Краснодар, ул. Тургенева, 189/6). Разработка проекта
пожарной сигнализации (цокольного этажа). Монтаж адресной пожарной
сигнализации и оповещения людей о пожаре (цокольный этаж) с подключением
вытяжной противодымной вентиляции.

•

Снос аварийных домов, хозяйственных построек, муниципального имущества и
зачистка территорий от строительного мусора после сноса по
ул.Зеленая,74, ул.Самойлова,14, ул. Ахшарумова,75, ул.
Профсоюзная/ул.Софийская, 8/7, ул.Героев 11 Армии / ул.Волжских речников, 2/38,
литер "А" в г. Астрахани.

•

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» Ставропольский край, г. Минеральные Воды - 5,
Аэропорт: Демонтаж объекта БПРМ-297 с планировкой участка (инв.№ 22124099)
Минераловодского Центра ОВД филиала «Аэронавигация Юга».

•

Офисное здание (гор. Краснодар, ул. 40 лет Победы 40/1-40/2). Установка
порошкового пожаротушения (Буран) в электрощитовой.

•

Банный комплекс (гор. Краснодар, ул. Гагарина 110). Устранение нарушений
пожарной безопасности по предписанию. Комплекс работ по противопожарной
защите объекта: Проектирование адресной системы пожарной сигнализации,
монтаж пожарной сигнализации, монтаж ограждения на кровле, установка
противопожарного люка, огнезащитная обработка чердачного перекрытия, запоры
на дверях эвакуации с возможностью их свободного открывания
изнутри, направление движения к пожарным гидрантам, подготовка технической
документации (приказы, инструкции, журнал проверок, журнал учёта
огнетушителей, журнал инструктажа), заключение
электролаборатории, изготовление планов эвакуации.

•

Офисное здание (гор. Краснодар, ул. 40 лет Победы 40/1-40/2). Монтаж электрозамка на эвакуационной двери. Установка порошкового пожаротушения в
электрощитовой.

•

ООО «ПСК Вектор». Разработать архитектурные решения по объекту: «Комплекс из
четырёх 21-квартирных жилых домов по ул. Молодёжная 23-б, с. Мысхако, г.
Новороссийск».

•

ООО «Дельта» (гор. Краснодар, ул. 40 лет Победы 20/1, цокольный этаж). Монтаж
замены пожарных датчиков. Подготовка исполнительной
документации. Заключение электролаборатории. Сервисное обслуживание
пожарной сигнализации.
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ООО «ГриМ» (гор. Краснодар, ул. Клубная 12/а, офисное здание). Ремонт
существующей пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

•

Администрация Тимашевского городского поселения Тимашевского района. Работы
по валке и обрезке аварийно-опасных деревьев.

•

Администрация Карасунского внутригородского округа города Краснодара. Работы
по валке и обрезке деревьев и корчёвке пней на территории Карасунского
внутригородского округа города Краснодара.

•

Гостиница (Краснодарский край, г. Сочи, ул. Навагинская 3 (3 этаж). Разработка
проектной документации по пожарной сигнализации.

•

ООО «ГриМ» (гор. Краснодар, ул. Клубная 12/а, офисное здание). Полный
комплекс противопожарных мер для объекта: Разработать комплекс инженерных
мероприятий (КИМ) с прохождение техсовета в Управлении МЧС и согласовании
принятых мер; Разработка проекта на внутреннее пожарное тушение (пожарный
гидрант); Подготовить акты (работоспособности, проверки, апломбирования, пусконаладочных работ, окончания монтажных работ); Предоставить сертификаты,
паспорта на установленное оборудование; Разработать приказы по пожарной
безопасности, инструкции ответственного за противопожарный режим на объекте;
Изготовить планы эвакуации на каждом этаже (по 3 шт./этаж), всего 9 шт.;
Предоставить наклейки (с указание огнетушителя, кнопок запуска пожарной
сигнализации, стрелки эвакуации); Предоставить журналы: проверок, учета
огнетушителей, инструктажа персонала; Заключение электролаборатории;

•

Администрация Западного внутригородского округа города
Краснодара. Выполнение работ по валке и обрезке деревьев на территории
Западного внутригородского округа города Краснодара.

•

ИП Лукинов Роман Васильевич (г. Краснодар, ул. 1мая 196/1, Компьютерный
клуб). Полный комплекс противопожарной защиты: проектирование пожарной
сигнализации, адресная система пожарной сигнализации и оповещения людей о
пожаре, сервисное-техническое обслуживание пожарной сигнализации, поставка
огнетушителей, журналов, наклеек, разработка пожарной документации, планов
эвакуации, заключение электролаборатории.

•

ООО «ГриМ» (гор. Краснодар, ул. Клубная 12/а, офисное здание). Монтаж
видеонаблюдения.

•

ЗАО "Скиф-2000" (г. Сальск, ул. Станиславского 103). Снос (разбор) капитального
здания с вывозом мусора.
-----2017 г.

•

ООО «Мегастройинжиниринг». Монтаж системы видеонаблюдения на объекте
расположенного по адресау: г.Темрюк ул.Таманская,25 в здании Темрюкского
районного суда.
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ООО «Мегастройинжиниринг». Монтаж электрощитового оборудования, а также
ПНР системы энергоснабжения на объекте расположенных по адресам: п. Бжид,
Бухта Инал, База отдыха “Примула”.

•

ООО «Мегастройинжиниринг». Техническое обслуживание: Пожарная
сигнализация, оповещение людей о пожаре, система охранной сигнализации в
жилых корпусах базы отдыха “Примула” Административное здание ЗАО “СКМУ”
установленных на объекте: Туапсинский Район п. Бжид, бухта Инал, Городок №2 и
г. Краснодар ул. Трамвайная 3\1.

•

ООО «ГриМ» (гор. Краснодар, ул. Клубная 12/а, офисное здание). Техническое
обслуживание пожарной сигнализации.

•

ООО «ДМП-Групп». Замена оборудования в ТП 1344п стадиона «Кубань», по
адресу: Стадион «Кубань», расположенного по адресу: г. Краснодар, ул.
Железнодорожная, 49.

•

ООО «ДМП-Групп». Выполненние электромонтажных работ на объекте:
"Тренировочная площадка, Краснодарский край, г. Анапа, станица Анапская, ул.
Тбилисская, д. 1в".

•

ООО "Афифуд". Работа по сносу ветхих зданий на базе Заказчика по адресу:
Краснодарский край, р-н Павловский, в 1375 метрах северо-западнее
х.Междуреченский.

•

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального
хозяйства» Октябрьского района города Ростова-на-Дону. Работа по сносу здания
многоквартирного дома по адресу: ул. Сеченова, 10, литер А в г. Ростове-на-Дону.

•

ООО «ПСК Вектор». Разработка проектной документации для объекта по адресу:
«Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаровская,
в границах ЗАО «Нива».

•

ИП Новикова (г. Краснодар, ул. Селезнева 203, лит. А). Проектирование пожарной
сигнализации.

•

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 4 села Горькая Балка муниципального образования
Новопокровский район. Работы по сносу пристройки (демонтажные работы) к
зданию МБОУ СОШ № 4 села Горькая Балка.

•

ООО "Бордо" (г. Краснодар, ул. Красных Партизан 521, пом. 4 «Караоке»). Полный
комплекс противопожарной защиты: проектирование пожарной сигнализации,
адресная система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, сервисноетехническое обслуживание пожарной сигнализации, поставка огнетушителей,
журналов, наклеек, разработка пожарной документации, планов эвакуации,
заключение электролаборатории.
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ООО «Диагност Плюс» (г. Краснодар, ул. Кузнечная 4, 8 этаж, офисные
помещения).Монтаж системы видеонаблюдения.

•

ИП Новикова (г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 347 (1-2 этаж)). Монтаж
пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре.

•

ООО «Эксперт» (г. Краснодар, ул. 40-летия Победы, 20/1). Монтаж
видеонаблюдения.

•

ГБУ ДО КК ДЮСШ «Академия футбола» (г. Краснодар, ул. Юннатов, 10). Услуги
по испытаниям электроустановок и электрооборудования для технического отчета
электролаборатории. Сервисное обслуживание пожарной сигнализации и системы
оповещения о пожаре. Сервисное обслуживание автоматизации повысительной
насосной станции и автоматизации системы дымоудаления и
вентиляции. Сервисное обслуживание автоматизации видеонаблюдения
установленных в здании.

•

Международный аэропорт Нижний Новгород. Прокладка линий спецсвязи.

•

Международный аэропорт Нижний Новгород. Электромонтажные работы в
помещение «Маяк»

•

Строительство аэропортового комплекса «Южный» (г. Ростов-наДону). Автоматизация общая.

•

Строительство аэропортового комплекса «Южный» (г. Ростов-наДону). Отделочные работы и на выполнение устройства навесного вентилируемого
фасада (2200 кв.м.).

•

ООО "СМУ Кубань". Выполнение проектных работ. Монтажно-наладочные работы
по пожарной сигнализации и оповещению людей о пожаре на объекте ЗАКАЗЧИКА.

•

Международный аэропорт Нижний Новгород. Автоматизация индивидуального
теплового пункта, электромонтажные работы в здании аэропорта с 1 по 6 этажи,
подключение и запуск щитовой, автоматика вентиляционной системы.

•

Выполнение работ по демонтажу перегородок административного здания,
расположенного по адресу г. Кореновск, ул. Красная, 102.

•

«Реконструкция базы отдыха «Ладога», ст. Благовещенская, г. Анапа» по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ст. Благовещенская, ул. Прибрежная, зона 4 (ул.
Прибрежная, 4, 7). Выполнение проектных работ.

•

«Здание бизнес центра», расположенное по адресу: Краснодарский край,
Карасунский внутригородской округ, х. им. Ленина, ул. Пластунская уч. №
102. Выполнение проектных работ.
Детско-взрослая поликлиника второго уровня на 750 посещений в смену по адресу г.
Москва, СЗАО, район Щукино, ул. Пехотная вл.3 (На территории ГКБ
№52). Комплекс работ по монтажу и пуско-наладочным работам (без изготовления и
ведения исполнительской документации) слаботочных систем, в соответствии с
рабочей документацией 10.2017.11.СКУД, 10.2017.10.СОДИ, 10.2017.09.ЧС
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10.2017.15.АПС.
•

Строительство аэропортового комплекса «Южный» (г. Ростов-на-Дону). Внутренние
и внешние электромонтажные работы.

•

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Аграрный научный
центр «Донской» (ФГБНУ АНЦ «Донской»), Ростовская обл., г. Зерноград, Научный
городок, 3. Ремонт кровли объектов ОС «Экспериментальная»

•

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Дезинфекционная
станция города Сочи» министерства здравоохранения Краснодарского края (ГБУЗ
«Дезстанция г. Сочи»), г.Сочи, ул.Пластунская, 36/2. Выполнение работ по
устройству цементной стяжки в санитарном пропускнике, а также выполнение работ
по демонтажу внутренней отделки и инженерных сетей в санитарном пропускнике.

•

ООО «Хлеб и Сыр», г. Краснодар, ул. Красная 190/1. Полный комплекс пожарной
безопасности: проектирование пожарной безопасности, монтаж пожарной
сигнализации и оповещения людей о пожаре, изготовление и поставка планов
эвакуации, сервисное обслуживание пожарной сигнализации и оповещения людей о
пожаре.

•

«Административное здание», по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская,
36. Полный комплекс пожарной безопасности: проектирование пожарной
безопасности, монтаж пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре,
изготовление и поставка планов эвакуации.

•

Здание АБК со спортивным залом, по адресу: г. Краснодар, ул. Круговая 26. Полный
комплекс пожарной безопасности: проектирование пожарной безопасности, монтаж
пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, изготовление и поставка
планов эвакуации, сервисное обслуживание пожарной сигнализации и оповещения
людей о пожаре.

•

Товарищество собственников жилья «№ 202». Юридическое сопровождение,
представление интересов в суде.

•

ИП Новикова С.И., г. Краснодар, ул. Селезнева, 203. Монтаж системы
видеонаблюдения.

•

«Административное здание», по адресу: г. Краснодар, ул. Красных Партизан,
347. Полный комплекс пожарной безопасности: проектирование пожарной
безопасности, монтаж пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре,
изготовление и поставка планов эвакуации, сервисное обслуживание пожарной
сигнализации и оповещения людей о пожаре.

•

ИП Глухов (Административное здание, г. Краснодар, ул. Есаульская 2). Полный
комплекс пожарной безопасности: проектирование пожарной безопасности, монтаж
пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, изготовление и поставка
планов эвакуации, сервисное обслуживание пожарной сигнализации и оповещения
людей о пожаре.
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ООО «Агроснаб-Юг» (Администратиное здание, г. Краснодар, ул. Мопр, д.55, лит.
А, лит. А2). Полный комплекс пожарной безопасности: проектирование пожарной
безопасности, монтаж пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре,
изготовление и поставка планов эвакуации, сервисное обслуживание пожарной
сигнализации и оповещения людей о пожаре.

•

ЗАО «ФАЙНЭНШИАЛ ЭНД ДЕВЕЛОПМЕНТ КОМПАНИ» (Ростовская область, г.
Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 48). Монтаж автоматической системы
пожарной сигнализации.

•

Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными
сооружениями" по адресу г. Краснодар, ул. Сормовская 12/4. Изготовление
технического отчета по испытаниям и наладке электроустановок и
электрооборудования.

•

ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (г. Новороссийск, ул. Сакко и
Ванцетти, 36а). Разработка специальных технических условий (СТУ) склада
нефтепродуктов (ГСМ).

•

Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными
сооружениями" (г. Краснодар, ул. Сормовская 12/4). Монтаж кабельной линии 0,4
Квт.

•

МБОУ СОШ №66 (г. Краснодар, ул. Уссурийская 2). Монтаж систем
кондиционирования, водопровода, бытовой и ливневой канализации, систем
отопления.

•

Административное здание (г. Краснодар, ул. 40лет Победы 140). Выполнение
проектных работ по пожарной сигнализации и оповещению людей о
пожаре. Монтаж пожарной и охранной сигнализации, оповещение людей о пожаре.

•

Пансионат "Кубань" (г. Геленджик, пер. Больничный 3). Разработка СТУ
(специальные технические условия пожарной безопасности). Расчёт пожарных
рисков. Подготовка документации для ввода в эксплуатацию.

•

ЗАО Металлоторг (Краснодарский край, ст. Новотитаровская, ул. Крайняя
2/12).Выполнение проектных работ по пожарной сигнализации и оповещению
людей о пожаре. Монтаж пожарной и охранной сигнализации, оповещение людей о
пожаре. Сервисное обслуживание пожарной сигнализации, оповещения людей о
пожаре.

•

Административно-офисное здание (ул. Красных Партизан/ пр. Новомарьянский,
168/56).Разработка СТУ (специальные технические условия пожарной
безопасности). Расчёт пожарных рисков.

•

Административное здание (г. Краснодар, ул. Красноармейская, 36). Выполнение
проектных работ по пожарной сигнализации и оповещению людей о пожаре.
Выполнение проектных работ по электротехническим работам. Монтажные работы
по пожарной сигнализации, оповещению людей о пожаре, электротехнические
работы.
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ГБУ ДО КК ДЮСШ «Академия футбола» (г. Краснодар, ул. Юннатов, 10). Полный
комплекс слаботочных работ, пожарная сигнализация, дымоудаление, сервисное
обслуживание.

•

Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными
сооружениями, г. Краснодар, ул. Сормовская 12/4 - Полный комплекс слаботочных
работ, пожарная сигнализация, дымоудаление, молниезащита, поставка генератора,
заключение электролаборатории, полный комплект электро-работ.

•

МФитнес (г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д.521, литер А, 2 этаж). Монтаж
электрооборудования.

•

Совет народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское
поселение» (Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос. Яблоновский, ул.
Гагарина, 46). Монтаж видеонаблюдения.

•

Спортивный стадион (город Кореновск, Стадион по улице Набережная,
б/н). Монтаж уличного освещения 0,4 кВ.

•

Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном (г. Крымск, ул.
Маршала Жукова). Монтаж пожарной сигналиизации и оповещения людей о
пожаре. Монтаж видеонаблюдения. Монтаж сетей связи, системы телевидения.

•

Клуб, гостиница, ресторан (г. Краснодар, ул. Лаврова 18). Проектные работы по
пожарной сигнализации и оповещению людей о пожаре.

•

Храм-часовня Александра Невского (г. Краснодар, ул. Красноармейская
37). Проектные работы по пожарной сигнализации и оповещению людей о пожаре.
Монтаж пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (радиоканальная
система). Сервисное обслуживание пожарной сигнализации и оповещения людей о
пожаре.
ТКЦ "OZ" (боулинг центр). Монтаж пожарной сигнализации и оповещения людей о
пожаре.

•

•

Офисное здание с рестораном и атриумом (г. Краснодар, ул. Дмитриевская Дамба
7). Разработка СТУ (специальные технические условия пожарной
безопасности). Расчёт пожарных рисков. Разработка проектных работ по всем
инженерным системам: пожарная сигнализация и оповещения людей о пожаре,
диспетчеризация, сети связи, радиофикация, дымоудаления, противопожарные
мероприятия, электрификация.

•

"Берлинский дом". Разработка СТУ (специальные технические условия пожарной
безопасности). Расчёт пожарных рисков.

•

Брюховетский элеватор. Разработка СТУ (специальные технические условия
пожарной безопасности). Расчёт пожарных рисков.

•

Казино "Шамбала". Разработка СТУ (специальные технические условия пожарной
безопасности). Расчёт пожарных рисков.
«Мой строитель»
ИНН: 231295428405
ОГРНИП: 317237500300912

«Мой строитель»
•

сот. тел.: 89002671000, e-mail: info-techno@yandex.ru
Спортивный комплекс «OrangeFitness», г. Краснодар, ул. Стахановская 3. Полный
комплекс слаботочных работ, пожарная сигнализация, дымоудаление, проектные
работы, пожарная декларация, сервисное обслуживание, разработка СТУ
(специальные технические условия пожарной безопасности). Расчёт пожарных
рисков.

•

Офисное здание 9 этажей со встроенными коммерческими помещениями и
рестораном, г. Краснодар, ул. Дмитриевская дамба 7. Полный комплекс
слаботочных работ, пожарная сигнализация, оповещение людей о пожаре,
дымоудаление, локальная и телефонная сеть, диспетчеризация лифтов,
радиофикация, полный комплекс проектных работ, пожарная
декларация, разработка СТУ (специальные технические условия пожарной
безопасности). Расчёт пожарных рисков.

•

ЖК «Кларисса» ул. Комсомольская 6-8. Полный комплекс слаботочных работ,
пожарная сигнализация, дымоудаление, проектные работы, пожарная декларация,
общестроительные и строительные работы, подготовка домов к сдачи в
эксплуатацию, инженерные сети, благоустройство, монтаж вентиляции и
дымоудаления, огнезащитная обработка.

•

16-ти этажный 2-х секционный 144 кв. ж\д литер 6 по ул. Лукьяненко. Полный
комплекс слаботочных работ, пожарная сигнализация, дымоудаления.

•

16-ти этажный 6-ти секционный ж.д. литер 1 по ул. Зиповская, 37. Полный комплекс
слаботочных работ, пожарная сигнализация, дымоудаления.

•

16-ти этажный 3х секционный ЖК по ул. Проспект Чекистов 42. Внешние фасадные
работы, межэтажные швы, сдача дома в эксплуатацию.
Офисное здание (угол ул. Московской и ул. 40лет Победы). Строительство и сдача
"под ключ". Разработка СТУ (специальные технические условия пожарной
безопасности). Разработка проектных работ по всем инженерным системам:
пожарная сигнализация и оповещения людей о пожаре, диспетчеризация, сети связи,
радиофикация, дымоудаления, противопожарные мероприятия, электрификация.

•

•

Гостиница VIP с саунами и бассейнами, г. Краснодар, ул. Гагарина
110. Строительство и сдача "под ключ". Разработка СТУ (специальные технические
условия пожарной безопасности). Разработка проектных работ по всем инженерным
системам: пожарная сигнализация и оповещения людей о пожаре, диспетчеризация,
сети связи, радиофикация, дымоудаления, противопожарные мероприятия,
электрификация.

•

Мебельный магазин Rеформа. Отделочные работы.

•

Административное здание РУВД в ст. Выселки. Полный комплекс охраной
сигнализации.

•

ФГУП Кубанское ФСИН России. Монтаж системы видеонаблюдения.

•

НОУ ЦПК «Строитель». Компьютерное обслуживание, защита информации.
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НКО Краснодарский филиал «Инкохран». Защита информации, полный комплекс
охраной сигнализации.

•

Учреждение «Управление делами», краевого комитета Краснодарской краевой
территориальной организации Профсоюза работников образования и науки.
Техническое обслуживание пожарной сигнализации.

•

ООО "Проектный институт "Юггазпроект". Полный комплекс охранно-пожарной
сигнализации.

•

Автосалон «Бакра» (Новая Адыгея). Полный комплекс охранно-пожарной
сигнализации и слаботочных систем.

•

Компания «Вимм-Билль-Данн». Локальная система оповещения.

•

Голландская теплица «Зеленый Дом». Полный комплекс охранно-пожарной
сигнализации.

•

Стадион «Кубань». Полный комплекс охранно-пожарной сигнализации.

•

ООО Клаас (г. Краснодар, проезд Мирный, 16). Сервисное обслуживание пожарной
сигнализации и оповещения людей о пожаре. Сервисное обслуживание и монтаж
видеонаблюдения. Проектные работы по пожарной сигнализации и оповещению
людей о пожаре.

•

ЗАО «Хладокомбинат» (г. Краснодар, ул. Уральская 71). Сервисное обслуживание
пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, дымоудаления. Проектные
работы по пожарной сигнализации и оповещению людей о пожаре.

•

МБОУ Гимназия № 40 (г. Краснодар, ул. 2-ая Пятилетка, 12). Ремонт и сервисное
обслуживание пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре.
ООО «Страйк Минами» (г. Краснодар, ул. Тюляева,15, г. Анапа, ул.Горького, 18 а, г.
Геленджик, ул.Первомайская, 8, г. Геленджик, ул.Херсонская, 11, г. Краснодар,
ул.Красных Партизан, 163, г. Краснодар, ул.40-лет Победы, 144/4, г. Краснодар,
ул.Красная, 169/2, г. Краснодар, ул.Мира, 35, г. Краснодар, ул.Ставропольская,
222/2, г. Краснодар, ул.Игнатова, 4, г. Новороссийск, ул.Советов, 54, г. Краснодар,
ул.Тургенева, 155, г. Майкоп, ул.Комсомольская, 236, г. Майкоп, ул.Комсомольская,
236). Сервисное обслуживание пожарной сигнализации, оповещения людей о
пожаре, дымоудаления.
ООО Управляющая компания «Ника» (г. Краснодар, ул. Тургенева
189/6). Сервисное обслуживание пожарной сигнализации, оповещения людей о
пожаре, дымоудаления.

•

•

•

ТСЖ «Атлант-51 (г. Краснодар, ул. Рождественская набережная, д. 51). Сервисное
обслуживание пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре. Проектные
работы по пожарной сигнализации и оповещению людей о пожаре.

•

ЗАО Кубаньгрузсервис (г. Краснодар, ул. Сормовская, 4). Сервисное обслуживание
пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре. Проектные работы по
пожарной сигнализации и оповещению людей о пожаре.
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ТСЖ Новосел (г. Краснодар, Рождественская набережная, д. 41). Сервисное
обслуживание пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре.
ООО «ВИП-центр» (Краснодар, ул. Кубанская набережная, д.1). Работы по
расширению противопожарного водопровода.
ООО «Рич де Боте» (Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Горького д.24-26/ ул.
Толстого д.22, эт. 4). Ремонт и модернизация пожарной сигнализации и оповещения
людей о пожаре.
ООО «Страйк Фитнес» (г. Краснодар, ул. Леваневского, 185). Ремонт, монтажные и
пуско-наладочные работы по пожарной сигнализации и оповещению людей о
пожаре. Монтаж пожарных гидрантов. Проектные работы по пожарной
сигнализации и оповещению людей о пожаре.
Стоматологическая клиника «Клиника 32» (г.Краснодар, ул.Уральская
,172). Сервисное обслуживание пожарной сигнализации, оповещения людей о
пожаре.
Администрация Калининского сельского округа (г. Краснодар, ул. Российская,
12).Огнезащитная обработка деревянных конструкций. Сервисное обслуживание
пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре.
ККИДППО (г. Краснодар, 1-й проезд Айвазовского 18/4). Ремонт и сервисное
обслуживание пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре.

•

ООО «Краснодарская межрайбаза»,магазин мебели КООП (г. Краснодар,
ул.Карасунская, 86, литер «Б», павильон №2 (магазин мебели). Монтажные и пусконаладочные работы по пожарной сигнализации и оповещению людей о пожаре.

•

ОАО «Краснодарпромжелдортранс» (г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 12). Монтажные
и пуско-наладочные работы по пожарной сигнализации и оповещению людей о
пожаре.

•

ООО «Восточное» (16-этажный 2-секционный жилой дом Литер "13" со вст-роеннопристроенными офисными помещениями по ул. Восточно-Кругликовской в г.
Краснодаре"; "Жилые дома, расположенные по адресу : г. Краснодар, ул. ВосточноКругликовская, Литер 1 (4-х подъездный); Литер 2 (4-х подъездный); Литер 3 (2-х
подъездный); Литер 26 (4-х подъездный); "Жилая застройка по ул. ВосточноКругликовская в г. Краснодаре, Литер 19 (4-х подъездный); Литер 20 (4-х
подъездный)"; "Жилая застройка по ул. Восточно-Кругликовская в г. Красно-даре,
Литер 4 (2-х подъездный); Литер 5 (2-х подъез-дный)"; "Жилая застройка по ул.
Восточно-Кругликовская в г. Краснодаре, Литер 6 (5-ти подъезд-ный); Литер 7 (5-ти
подъездный) ; "16-этажный 4-секционный жилой дом Литер "11" со встроеннопристроенными помещениями по ул. Восточно-Кругликовской в г. Краснодаре";
"10-12-14-этажный 3-секционный жилой дом Литер "8" со встроеннопристроенными офисными помещениями по ул. Восточно-Кругликовской в г.
Краснодаре", "16-ти этажный 2-секционный жилой дом Литер "9" со встроеннопристроенными офисными помещениями по ул. Восточно-Кругликовской в г.
Краснодаре", "16-ти этажный 2-секционный жилой дом Литер "10" со встроеннопристроенными офисными помещениями по ул. Восточно-Кругликовской в г.
Краснодаре", "16-этажный 4-секционный жилой дом Литер "12" со встроеннопристроенными офисными помещениями по ул. Восточно-Кругликовской в г.
Краснодаре", "12-14-16-этажный 5-секционный жилой дом с цокольным и
техническими этажами со встроенно-пристроенными офисными помещениями
Литер "14", расположенный по административному адресу: Краснодарский край, г.
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Краснодар, ул. им. Героя Аверкиева А.А., 22 в Прикубанском внутригородском
округе"). Сервисное обслуживание пожарной сигнализации, оповещения людей о
пожаре.
•

ТСЖ «Чекист» (г. Краснодар, ул. Чекистов, 42). Сервисное обслуживание пожарной
сигнализации, оповещения людей о пожаре.

•

ГБС (К)ОУ школа-интернат (г. Краснодар, ул. Мачуги, д. 80). Монтажные и пусконаладочные работы по пожарной сигнализации и оповещению людей о
пожаре. Сервисное обслуживание пожарной сигнализации, оповещения людей о
пожаре

•

ООО «Аркада-64» ( г. Краснодар, 3-й Тихорецкий проезд, д 2). Монтажные и пусконаладочные работы по пожарной сигнализации и оповещению людей о пожаре.

•

Гимназия № 40 (г. Краснодар, ул. 2-ая Пятилетка, 12). Сервисное обслуживание
пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре.

•

ООО «Мебельный центр «Ростов» (г. Геленджик, угол ул. Кирова и ул. Кавказкой,
Литер А). Сервисное обслуживание пожарной сигнализации, оповещения людей о
пожаре.

•

ГАОУ НПО ПЛ № 75 КК (г. Краснодар, ул. Ленина 46). Монтаж видеонаблюдения.
Монтаж охранной сигнализации и тревожной кнопки. Монтаж пожарной
сигнализации и оповещения людей о пожаре. Сервисное обслуживание пожарной
сигнализации, оповещения людей о пожаре. Проектные работы по пожарной
сигнализации и оповещению людей о пожаре.

•

ООО «Мир Спорта» (г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, д.1). Ремонт
пожарной сигнализации.
АНОО «Школа бухгалтеров» (г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, дом 20/1-20/2, офис
415).Монтаж и ремонт существующей пожарной сигнализации.
МБУ МО Кореновский район «Кореновский районный спортивный комплекс» (г.
Кореновск, ул. Фрунзе, 180Г). Монтаж пожарной сигнализации, оповещения людей
о пожаре и дымоудаления.

•
•

•

МБОУ СОШ №65 (г. Краснодар,ул. Дорожная, 1). Сервисное обслуживание
пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре.

•

ООО «Кровельный центр» (г. Краснодар, ул.Мачуги, 108). Монтаж и наладка
турникета и эвакуационной калитки в комплексе.
МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп (Краснодарский край, Крыловской район, ст.
Крыловская, ул. Кооперативная, 69). Техническое обслуживание системы пожарной
сигнализации и системы оповещения о пожаре, обслуживание автоматического
пожаротушения, обслуживание системы дымоудаления. Проектные работы по
пожарной сигнализации и оповещению людей о пожаре.

•

Это лишь малая их часть!
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