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1 Ф@Ф к9истая 8ода> 76.91'.2@|2г. г. (а3ань, ул.(ирпинни кова, д.\2

2 Р[ <[ати н вестгражда нп роект) \\.01.2012г. г. (азань,ул. 1ехова,д.28

3 ФФФ <[елеком_€ервис> \3.0\.2012г. г. (а3ань, 42оо59' ул.[1авлюхина, д.89
4 @9@ <Фа6рика свя3и) \8.@7.2612г. г. (азань,ул.Ак. €ахарова, д.15, оф.5

5 @@@ ",{и3ал" 2Ф.@7.26|2г. г. (а3ань, ул.[ихорецкая, д.7

6 @@@ к€тандарт> 25.01'20\2г. г. (азань, ул.[.|]урть:гина' д.32

7 ооо (татарстан Автоматизация и связь 3нерго> 27.0\.20\2г. г. (азань, ул.[м!. €алимжанова, д.1

8 Республиканский фонд < 8озрождение> 0\.02.2012г' г.(а3ань, ул. 9ернь:шевского, д.!8/23

9 Ф@@''€овременное [1роектирование" 03.02.2012г. г.(а3ань, ул. €улеймановой, д.3

10 Ф@@ к!_!]|у! €АР[ арх. !'!овикова Ё.[9.> @8.62'2Ф12г. г.(азань, ул. !_1етер6ургская, д.50, к.349

1.\ ооо (ивц (технологика) \0.02.20\2г. г. (азан ь, ул. !_1етер6ургская,д.50,кор. 23, оф.405

\2 @99 к!,импромремонт) 75.02.2@\2г. г.(азань, ул. !,алитова, д.8, оф.8\5

13 @Ф@ <€овременное технологическое решение) 22.02.20\2г. г.(а3ань, ул 9ернь:шевского, д.30б, офис 31

\4 @@@ к !-1 !-] @ к [\г|ега [! роект> 24.62.2Ф12г. г.[азань, ул'( агарина, д'87

15 ФФ6 к!-ранд-€трой> 27.02.2012г' г.(а3ань, ул. [олбухина, д.13

16 @@@ к!-!(Ф кАль6ион> 29'02.2012г' г.(а3ань, ул. !!апова,д. \4/з\

\7 @А@ <8одоканалсервис) 02.03.29\2г' г'(азань, ул. [эцевская, д.!9\
18 @@@ <3кострой> \4'03.20\2г. г.(азань, у л.3алесная, д.4

19 ооо (пФ к3талон[роект> \6'03.29\2г. г.[азань, ул. 8ишневского, д.29| 48, офис 49

2о Ф6Ф к!{ентр деловой недвижимости А€> 19.03.20\2г. г. [!!осква, пр. йаршала }(укова, д.76,корп2

2\ Ф!-![|кАтэкс> Ф€@ России \9'03.20\2г' г. йосква, ул. @рликов пер., д.10

22 @9Ф к !_!ромгражданпроект) 21.03.2012г. г.(азань, ул.(ави Ёаджми, д.5

2з ооо"ивАР" 23.03.20\2г' г.(азань , ул. $,алинина, д.6

24 3А@ <Артпроект> 28.03.2012г. г.(азань, ул. А. (уця, д.46

25 @9Ф к]_!€( (дома (азани> 36.@3.26|2г. г. [азань, ул. (.||!аркса, д.58\12

26 @@@ кБрандмастер> 04.04.2012г. г.(азань, ул.Абсалямова, д.30, офис 3

27 3А9 <[орус-8олга> 96.|4'29\2г. г.(азань, ул. .г!евобуланная, д. 16

28 @6@кА€(к[атстрой п роект> !!.04'20\2г. г. (а3ань, ул.[!|осковская, д.39

29 ооо чоп (кеннард) 73.64.2Ф\2г. г. (азан ь, у л.( оголя, А.!/ з5

з0 @9@ <8ектор> \8.04'20\2г. г. Арск, ул.[1ионерская, д.32 А

31 6АФ <Алексеевскдорстрой > 2|'94.26\2г. пгт Алексеевское, ул.9 истопольская, д.3

з2 Ргуп Бти 25.04.20\2г. г. (азань, ул. Амирхана, д.2!

зз оАо (ппо к[атсвязьпроект> |2.95.2|\2г' г. (а3ань, ул. €мь:чки, д.5

з4 зАо (АБАк) 05.05.2012г. г. (а3ань, ул. .|!е6едева, д.1

35 @@@ к!-ра!а> \\.95.29\2г. г. (а3ань, ул. йередианная, д.1

з6 @Ф@ <йета-€ервис> 25'05.20!2г' г. (азань, ул. !-вардейская, д.45а

з7 @@@ кАгхай> 16.05.29\2г. г. (азань, ул. [ельмана, д.23

38 ооо к!_€€ ]4нжиниринг) 2].65.26\2г. г. (азань, ул. 1ехнинеская, д.120в

з9 ФФ@ < €трой га3проект Аинда>> 25.05.20\2г. г. (азань, ул. (урская, д.10
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4о @А@ кАй€и3л-(!-'!9 8€> 30.05.2012г. г. казань, ул. €и6ирский тракт, д.34

47 @Ф9 кЁ!_|@ вс) 39.95.2012г. г. (азань, ул. }{урналистов, д.30

42 [Р@148А и {/|( Ф7.@6.29\2г. г. (азань,ул.2-я [Фго 3ападная,д.11

4з @@@ к0(Б им. }(елезкова 8.Ё.> 06.06.2012г. г. (азань, ул' !,.[акташ, д.2

44 @ФФк3нергоспецпроект) 66.06.29\2г. г. [азань,ул.2-я |9го 3ападная,д' 11

45 @@@к Ё0@"3нергия) 08.06.2012г. г. (азань, ул.8машева, д.51

46 @@@к€[!-1> |3.Ф6.2012г' г. (а3ань, ул.!'1етербургская, д.39

47 ооо"нпФ(ситеком) 15.06.29\2г. г. (а3ань, ул.зур !рам, д.10

48 @@Ф<Антика [!люс> 20.06.20\2г. г. [азань, ул.€партаковская, д.6

49 Ф@Ф< (омпания "[1ровент> 22.66.2672г. г. (а3ань, ул'Амирхана, д'12

50 @@@кАкведук> 27.06.20\2г. г. (азань, ул.3аслонова, д.5

51 9@@к Ё !-'! Ф к !-'| роект-@йл > 29.96.20\2г' г. (а3ань, ул.!-1ушкина, д.30

52 3АФ к !-1 роектно-сметное бюро> 04'07.20\2г. г.(а3ань, ул. !,. Атласи, д.9

53 @@Ф к (азанский 3лектропроект) 96.@7.29\2г. г.(азань, ул. {екабристов, д.181

54
9А@ <(азанский трест инженерно-строительнь!х

изь:сканий >
|1.97.2@|2г. г.(азань, ул. 8ишневского, д.1

55 @А@ к[ипро8[й> 18.07.20].2г' г.(а3ань, ул. [олстого, д.|4а

56 3А@ <8олга€трой[1роект> \8.Ф7.2672г. г. (азань, ул.толстого' д.\4
57 @АФ <€пецнефтегазпроект> 20.07.20\2г' г. (азань, ул. Б.(расная, д.\3а

58 3А@к[атпромтехпроект) 27 '07.20\2г. г. (азань, ул. [ехнинеская, д.10

59 @@@к(омис> 0\.08.20\2г. г. (азань, ул.}(урналистов, д.6

60 @@@к3€(@> 08.08.2012г. г. (азань, ул'€аид-(алеева, д'6

61 @@@ кйастер АР€> 10.08.2012г. г.3еленодольск, ул.3нгельса, д.3

62 @@@ <0роектная контора по строительству) 15.08.2012г. г.3еленодольск,ул. (омарова, д.6

6з Ф99 к!48!-{ (техномир) 17.08.20\2г. г. (а3ань, ул.!-'!етер6уржская, д.50

64 @@@к14[<€пектр> 22.08.29\2г. г. (азань, ул.(осмонавтов, д.44

65 ФФФ к14нженерно производственнь:й центр) 22.08'2012г. г. (азань, ул.[!.!урть:гина, А'32

66 [ла вное инвести ци он но-строительное }п ра вление Р[ 24.08'2012г. г. [азань, ул'Аесгафта, д.29

67 @А@ < 14нстицт [атводпроект> 24'08.20\2г. г.(азань, ул. А.(утуя, д.50

68 9@Ф к!|'![Р'' [идроспецстрой > 29.08.2012г. г. (азань, ул.[йеховщиков, д.86

69 3Ао ксу к!_]4АР@€!-]Б!-|стРой ) 93.|9'29\2г. г. (азань, ул.2-я }9гозападная, д.35

7о Ано пии к(314€> 05.09.20\2г. г. (азань, ул. [!!мидта, д.35

71 @А@'' (аза нский !-1 ромстрой проект> 06.09.2012г. г. [азань, ул. {екабристов, д.81

72 19}!-1 < 19етроэлектротранс> г' (азани 07.09.20!2г. г. (а3ань, ул.3сперанто, д.8

7з й!!-1 к !_еостройпроект> \0.09.2012г' г. Ё.9елнь:, ул. 1й.'[жали ля, д.46
74 [1( к3лектро> \0'09.2072г' г. Ё.{елнь:, 3авод двиг., пл.8€@

75 ооо( кАмтБх-эн гРго) \0.09.20\2г. г. !{.9елнь:, @рл.кольцо, зРто АБк

76 3А@к\елнь:водоканал ) 10.09.2012г. г. [!.9елнь:, ['|ромзона-2

77 @@@ <€тройпроект> \\.09.20\2г. г.Ё.9ел., ул. (омс.набережная, д.6
78 Ф@@ к,{иляра-€трой> 11.09.26|2г. г.Ё.9елнь:, пр.Ё.9елнин ский, д.4[а
79 @@@ < (ами нвестгражданпроект> !\.99.29\2г. г. Ё.9ел., ул. !-идростр оителей,А.21

80 [\4}[1 "€луж6а градостроительного развития " \\.09.20|2г. г. }!.9елнь:, пр.йира, д.62

81 @9Ф < 3лектроспецсервис) 12.19.26|2г. г. Р|. 9 ел., п.38 Б,ул. !-'! ер.€адо в ь: й, д. 16\12

82 ооо пск <[ат3нерго€трой> 12.69.26|2г. г.Ё.\ел., автодорога [ч!е1, 6аза''Автодорстрой"

83 @@@ <3нерго[ех[1роект> \2.09.20!2г. г.Ё.9ел., ул.[9оск.проспек1 д. 118
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84 оАо ''кАмА3'' \2.09'20\2г. г. !{.!елн ь:, п р.Автоза во дской, А.2

85 @Ф@ ]!-!Фк1атгидрома ш ) 13'09'20\2г' г. Ё.\елн ь:, [1 (3, Резерв. проезд,кор.5 1\2

86 @@Ф !-1}к3нергогражданпроект> \3.09.20\2г. г. !{.!елнь:, ул.й.,{жали ля, А.29\2

87 Ф@@ <!-|алитра €трой> 13.09.2012г. г. Ё.9елнь:, пер. 3нергетиков, д.5

88 оАо (укс) г.(азань 13.09'20\2г. г' (а3ань, ул. Ё.Ёршова, д.28а

89 |-! к!(€ при Фонде газификации> \9.09.20\2г. г. (азань, ул. Ё.Бршова, д.28а

90 @@@ <€пе:.1дорпроект) 2\'09.2112г. г. (а3ань, ул. [атарина, д.87

91 3А@ к (аза нс ий ( илронииа виа пром) 26.09.2012г. г. (азань, ул..0,ементьева, д.1

92 3А@ <14нспектра> 28.09.20\2г. г. (а3ань, ул. 1-!етербуржская, д.52

93 3А@ <[атгазэнерго) 03'\9'29\2г. г. (азань, ул. [1од,г:ужная, д'\9

94 Фгоу впо (кгАсу) 65.7Ф.2012г' г. (азань, ул. 3елёная, д.1

95 @@@ к Ё !-'!!-1 [идропроект> \0.!0.20].'2т. г. Ёла6ута, ул. Ёефтянников, д'82

96 3А9 к3нерджи [онсалтинг/ [атнефть> 72.\Ф.26|2г. г. (азань, ул.€партаковская, д.6

97 ФА@ к]атсельхозхимпроект) 75.\9.26\2г. г. Альметьевск, ул. /!енина, д.83

98 @@Ф к€пец€трой@ценка> \5.\9'29\2г. п.г.т. !руссу, ул.}руссинская, д.19, кв.48

99 @@@ кАстра-Анжиниринг >> !6.\9.29\2г. г. Бугульма, ул. [оголя, д.45

100 ФА@ к[атнефть) им. 8.,0,. !1!ашина 16.|@'29\2г. г. Бугульма, ул. й.,{,жалиля, д.32

101 Ф@9 к }Фговостокнефтепроект> !6.10'20\2г. г. Бугульма, ул' 8.[ашека, д.4

\о2 @@Ф <[атинтек> \6.\9'29\2г. г. Альметьевск, ул. |9]ира, д.4

103 @@@ <]атАвтоматизация > 16.|6.29\2г. г.Альметьевск, ул. Р.Фахр етдина, д.62

1о4 @А@ к[атленпроект) \71.0.2012г. г. .[|ениногорск, ул. [укая, д.16

105 @@Ф к!-орпроект> |7.7Ф.2012г. г. Альметьевск, ул. 9ехова, д.42

106 @@@ <['|(к!-!РогРвсс) 77.10.2612г. г. Альметьевск, ул. Базовая, д.42

\о7 @@@ к814€[А> 18'\0.20\2г' г'Ал ьметьевск, ул.€оветская, д.\7 8

108 ооо ( ппп 3ко[1ром3нерго> |8.\0.20\2г. г. Альметьевск, ул. шевченко, д.48

109 3А@ <3лектрощит) 19.\0.20|2г. г.Альметьевск, ул. 3аслонова, д.4а

110 @@@ к|атжилремпроект) 24.10.2||2г. г. (азань, ул. 8олгоградская, д.34

111 @@@ к !-1€@к (а3аньнефтехими н вест) 26.|6.2@12г. г. (азань, ул.€ерова, д.19
\\2 оАо ( кн пу <@ргнефтехимзавод) 3\'\0'20\2г. г. (азань, ул.(оломенская, д.!2
11з ФФ9 кЁ!-1!-1кАгора> 02'\\.20\2г' г. (а3ань, ул.А6солямова, д.13

\\4 @А@ к[имзавод им..|'|.8. (арпова> 12'\\.20!2г' г. [!!енделеевск, ул. [1 ионерская, д.2

115 Ф@@ кА['![!''Форум> ]'2'\\.20!2г' г. Ёижнекамск, пр. |,имиков, д.50а

\\6 ФФ@ <}(ил3нерго€ервис> |3'\\.20!2г. г.Ё.\елнь:, ул. !,.1акташа, А'34

\!7 @@@ к !_'! редп риятие электрических сетей > |3.17.2912г. г.Ё.!елнь:, промплощадка !-3€

118 @Ф9 к!-оржилпроект) \3.77.2672т. г. Ё ижнекамск, ул.Ахц6и н ская, д.2

119 @@Ф кЁижнекамский [атагропромпроект) 73.|\.26|2г. г.Ёижнекамск, ул. 8ок3альная, д26

\2о @Ф@ трест к}атспецнефтехимремстрой > 13'\\.20\2г' г.!{ижнекамск, промзона !!Ё|,

12\ @@Ф к !-! редп риятие электрических сетей > \3'!\.20\2г. г.Ё.\елнь:, промплощадка !-3€

\22 ооо (пэс-нк) |4.77.2072г. г.Ёижнекамск, ул.[1ервопроходцев, д.!2 А

|2з @Ф@ к!-аз€ервисАвтоматика> \4'!!.2012г. г.Ёла6уга, ул. |.[иззата, д.34

\з2 @А@ <€редневолжсксел ьэлектросетьстрой > 2\.!!.29\2г. г. (азань, ул.(улагина, д'15

124 @А9 к1атавтодор) 23.77.26|2г. г. (а3ань, ул.,0,остоевского, д. 18

\25 @9@ к 8ентпромсервис-[!роект) 28.17.26]-2г. г. (азань, ул.(.йаркса, д'42а

\26 ооо (нпсо) 31.\\.29\2г. г. (азань, ул. Р.3орге, д.13а

\27 @@@ к 14нститут независимь|х эксппертиз) 05'\2.20|2г. г. (а3ань, ул. ['!ушкина, д.18
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128 ФА@ <[атэлектромонтаж) ||.72.2@\2г. г. [азань, ул. Амирхана, д.2\

\29 @@@ < (азаньприборпроект> \2.12.20\2г. г. (азань, ул. А. (утуя, д.118

130 Ф@@ к1ехнический надзор) \4.\2.2012г. г. (а3ань, ул. (ремлёвская, д'9

131 Ф@@ к€@"[озелеш) !9.\2'29\2г. г. (азань, ул. [ехнинеская, д.2а

13з @@@ <!-{ентр> 2!.\2.2012г. г. (азань, ул.3инина, д.3а

\з4 ФА@ к[атдорпроект) 24.\2'20\2г. г. (азань, ул. А.1'у6кина, д'37а

1з5 @@@ <!-]€Фк(азань) 26.\2.20\2г. г. (азань, ул. [олстого, д'\4а

€оставил : начальник отдела контроля сРо нп ''волгА-кАмА'' \;,-ц; Андреянов А.8.


