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1 @@@ <9истая вода> 13.9\.29!7г. г'(азань, ул.8осход д. 16

2 @@9 <]елеком-€ервис> \7.Ф\.20\7г. г. (азань, ул.[!авлюхина, д.89

з Р[1 <[атинвестгражданпроект) 29.Ф\.29!7г' г. (азань,ул. 9ехова,д.28

4 99@ к[атарстан Автоматизация и связь 3нерго> 24'0\.20\7г' г. (азань, ул'[!!. €алимжанова, д.1

5 ФР['! <Атэкс> 26'9\.20\7г' г. йосква, ул. 1йосфильмовская, д.51

6 @Ф@ <!-{ентр Аеловой Ёёдви>кимости А€> 26.9\.2@\7г'
г. йосква, пр.[м|аршала }(укова, дом

79 памо:::рнир'1

7 @@@ <Фабрика €вязи> 30.01.2017г. г' (а3ань, ул.Баумана, д'44/8,оф.33

8 99@ к,{изал> 03.92'20\7г. г. (а3ань, ул.[ихорецкая, А'7

9 ФФФ к€овременное [1роектирование> 06'02.2017г. г.(а3ань, ул. €улеймановой, д.3

10 Респу6ликански й Фонд < 8озрождение> 98.@2.29\7г. г.(азань, ул. 9ернь:шевского, д.|8/23

11 @@@ к|11й €АР[ арх. Ёовикова Ё.й.> \0.02.29!7г. г.(азань, ул. 1-!етер6ургская, д.50, к.349

!2 @99 к€овременное технологическое решение) \4.02'20\7г. г. (а3а нь, у л.( агарина/\унакова, д.87 / 68

13 ФФ9''['!роектно-монта}кнь:й центр А€Б" 17.02.20\7т' г.[азань, ул.€аид-|-алеева д.6 оф.610

\4 1РФ@й8А и А.г|( 22'02.21\7г. г.(азань ул.2-ая [9го 3ападная д.11

15 @А9 14нсгицт к (азанский [1 ромстройпроект) 28.02.20\7г. г. (азань, ул. {ека6ристов, д.81

16 ооо (ппк <Альбион> 03.03'2017г. г. (азань, ул. [1{апова,д. !4/з!
17 @9@ к3кострой> 97 '93.29\7т. г. (а3а н ь, у л.3алесная, д.4

18 @Ф@ к|]Ф<3талон['!роект> 10.03.2017г. г.(азань, ул. 8ишневского, А.29/48, офис 49

19 9@@ кАрхитектурное Бюро АБ 1> !4.03.20\7г. г.(азань, ул.Аделя (уця,д. 118

2о ФФФ к !-!ромгражданпроект) \6'03.2017т' г. (аза н ь, у л'Р о диньт, д.2а

2\ @@Ф к!-!€( к.{ома [азани> 20.03.20\7г. г.(а3ань, ул. [укая, д.105

22 3А@ <Артпроект> 23.03'20\7т. г.(а3ань, ул. !'!.!урть:гина, д.3

2з 3А@ <}орус-8олга> 28.63.29\7г. г. [азань, ул. .|'!ево6улачная, д. 16

24 @@Ф <Брандйастер> 3\.03.2017г' г.(азань, ул.Абсалямова, д.30, офис 3

25 @@@ кА€( к[ат€трой [1 роект> 04'04'2017г. г. (аза нь, у л.€алиха Бать:ева, д. 19

26 й!!-'! кА|'}6 .г!аишевского мун ици пал ьного района Р[> 07.04.20\7г. г. .[|аишево, ул. 9ернь:шевского, д.20
27 @@@ к\@|] к(еннард> !!.04.20!7г. г. (азань, у л'( ог оля, д.\/35
28 @@@ <8ектор> \4.14.2@|7т. г. Арск, ул.[1ионерская' д'32 А

29 й!!'} к}(€> Апастовского муниципального района Р1 \9.04'20\7т. пп Апастово, ул. €оветская,д'2А

з0 ооо (эсп ) (3нергоспецпроект) 2|'04.29|7г. г'(а3ань, ул.[екабристов,д'85 Б

з1 Ргуп Бти 25.04.29\7г. г. (а3ань, ул. 0арижской (оммунь:, д.8

з2 ФФ@ к3неого€трой€еовис> 28.14.21|7г. г.! истополь, ул. (. [йаркса, д.!3\а/ \
3з 3АФ кАБА(> 03.05.2017г. г. (азань, ул.Аделя (утуя, д.159
34 @@9 к}(ил(ом€ервис> 05.05.2017г. г. (а3ань, пр. 1,1 6рагимова,д.53а

з5 Ф@@ к!-раАа> \\'95.20!7г' г. (азань, ул. [оголя, д.3а
з6 @@9 к[-!(Б им. }(елезкова в.н.) 15.05.2017г. г. (азань, ул' €афиуллина, д.50а

з7 АФ <Ай€и3л-кпо вс) 17 '05.20\7г. г. (азань, ул. €и6ирский тракт, д.34

з8 ооо (нпо вс) 19.05.2017г' г. (азань, ул. }(урналистов, д.30

39 ооо (нпо <3нергия> 23.05.2017т. г. (а3ань, ул.8машева, д.51
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4о ооо (АнтикА плюс) 25.05.2017г' г' (азань,пр.йбрагимова, д'56а,

41 @@@ <Акведук> 29.05.20\7т' г. (а3ань, ул.3аслонова, д.5

42 9@@ к !-'! роектно-сметное бюро> 0\'06.29\7г' г. [азань, ул. !,. Атласи, д.9

4з ФА9 < ]4 нстицт [атводпроект> 05.06.2017г. г. ка3ань, ул. А.[уця, д.50

44 @А@ к!-ипро8[]4> 08'06.2017г. г. (азань, ул. [олстого, д'\4а

45 3А@ < 8олга€трой!-1роект> 08.06.2017г. г' (а3ань, ул. [олстого, д.14а

46 ооо (нпФ к€итеком> 13.06.2017г. г. (а3ань, ул.3ур }рам, д.10

47 А@ к(азметрострой> ]^6.66.2917г. г. (азань, ул. [оротненко, д.4

48 @Ф9 <[!роектная артель Анжелики йелентьевой) 20'06.2017г' г. (азань, 
у л. $алинина, д.48

49 @ФФ к1,1( <€пектр> 23.@6.29\7г. г. (азань, ул.(осмонавтов, д.44

50 ФФ@ <14нженерно производственнь:й центр) 27.96.20\7г' г' (азань, ул'[1|урть:гина, д.32

51 @@@ к]йастер АР€> 30.06.2017г. г' 3еленодольск, ул.3нгельса, д.3

52 @@9 <!-'!роектная контора по строительству) 30.06.2017г. г. 3еленодольск, ул.[омарова, д.6

53 зАо ксу (гидРоспгцстРой) 04.07.20\7т' г. (азань, ул.2-я 1@гозападная, д.35

54 @@@ к€трой газпроект /!и нда > 07 '07.20\7г. г. (азань, ул. (урская, д.10

55 муп (метроэлектротранс> г.(азани \0'07.20\7г' г. (а3ань, ул.Ёурсултана !!азарбаева, д.8

56 @ФФ <€пе:.лдорпроект> \3'07.20\7т. г.(азань, ул. !-вардейская, д.16Б

57 3АФ к14нспектра> \8'07.29!7г. Р} €а би нски й р., п./! есхоз, пер.3а рен н ь тй, д.!2

58 А9 к!(€> 2!.07.2017г. г. (азань, ул. Ё.Ёршова, д.28а

59 А@ < (азанси й ( ипронииавиапром) 25'07.20\7г. г. (азань, ул.,0,ементьева, д.1

60 ФгБоу во (кгАсу) 28.07.20|7г. г.1(азань, ул. 3елёная, д.1

61 @9@ к9Ё.г!ЁБ!водокАнАл) 07 '08.2017г' г. Ё' 9елнь:, !,ле6нь:й проезд, д.27

62 @@@ к(Ай]Бх-энЁРго) 08.08.2017г. г. Ё.9елнь:, йензелинский тракт,д'\4

6з [1( к3лектро> 08.08.2017г' г. Б.9елнь:, площадка 8€@

64 й}!-! кФужба градостроительного ра3вития) 08.08.2017г. г. Ё.9елнь:, пр.19ира, д.62

65 Ф@Ф к (ами нвестгражданпроект) 09.08.2017г. г. !{. 9ел., ул. [идростроителей, д.2!

66 @9@ <€тройпроект> 09.08.2017г. г. Ё. 9ел., ул' у1м' [,1' йаннанова д.10

67 ооо пск <[ат3нерго€трой> 09.08.2017г. г. Ё.9ел., индустриальн ьгй проезА д.62/2|

68 @Ф@ < 1'аз€ервисАвтоматика ) 10.08.2017г. г. €ла6уга, ул.1.[иззата, д.25а

69 А@ <{,им. 3авод им. /!.8. (арпова> 10.08.2017г. г. йенделеевск, ул. [1ионерская, д.2

7о ооо тпо к[атгидромаш> 14'08.2017г. г. Ё. 9елнь:, йензелинский тракт д.52

7\ Ф@9 к3лектроспецсервис) 14'98.20\7г' г. Ё'9ел., п. 38Б, пер.€адовь:й , д.13/5

72 |-|А@ к(АйА3> \4.08'20!7г. г. Ё. 9елнь:, пр' Автозаводской, д'2

7з ооо пу к3нергограждан проект) 15.08.2017г. г. }!.9елнь:, ул. !м!. ,{,жали ля, А.29\2

74 9Ф@ к ['!редп риятие электрических сетей > |5.08.20\7г' г. Ё.9елнь:,ул. Авторемонтная,д.24

75 муп "А по 1[1 БйР" |6.18.29\7г' г. Ёлабуга, пр. 19 ира,д. 12а,ка6.!20

76 3Ао п к к1атсельхозхимпроект) \\'09'20!7г' г. Альметьевск, ул. ленина, д.83

77 @@@ к[атинтек> \2.09.20\7т. г. Альметьевск, ул. |9|ира, д.4

78 @@@ <[атАвтоматизация ) \2'09.2017т' г. Альметьевск, ул. Р. Фахретдина, д.62

79 @@@ <!-орпроект> \2.09.2017г. г. Альметьевск, ул. 9ехова, АА2

8о ооо (пк к!-!Р@!-РБ€€> \3.69'20\7г' г. Альметьевск, ул. €оветская, д.165а

81 Р!А@ к3лектрощит) \3.99.29!7г. г. Альметьевск, ул. 3аслонова, д.4а

82 ук ооо к[лобальнь:е Бизнес 1ехнологии> \3.99.29\7г. г. Альметьевск, ул..[!енина, д.13

8з 9Ф@ к !Фговостокнефтепроект> 27.99.29\7т' г. Буцльма, ул. 8. [ашека, д.4
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84 |-1А9 к[атнефть) им. 8.,{,. 1!!ашина 28.99.20\7г. г. Буцльма, ул'ул.8. [ашека, д.4

85 Ф@Ф к3лектронефтегаз> 28.09.20\7г' г. Буцльма, ул. Ёефтяников, д.34Б

86 @ФФ <Астра-1'!нжи ни ринг> 29.99.2017т' г. Буцльма, ул' ( оголя, д.45

87 9@@ к}!-|1Р к [идроспецстрой > 03.10.2017г. г. |{азань, ул. Р1еховщиков, д.86

88 @@Ф "[азпром теплоэнерго (азань" 06.!0'20\7т' г.(азань, ул.(арла Фукса, д.!\/6

89 @Ф@ <Р![1["Агора> 09.10.2017г. г. (азань, ул.Абсалямова, д.13

90 ооо (нпп к(азаньнефтехиминвест) \2.\0.20\7т. г. (азань, ул. €ерова, д.19

91 оАо ( кнпу кФргнефтехимзавод) \7.\9.20\7г. г. (а3ань, ул.[оломенская, д.\2

92 @99 кА|'!й <Форум> 23'\0.20!7г. г. Ёижнекамск, пр. )(имиков, д.50а

9з @А@ кЁижнекамски й [атагропромпроект) 24.\0.20\7г' г. Ёижнекамск, ул. 8окзальная, д26

94 9@@ трест <1атспецнефтехимремстрой> 24.\0'20\7т. г. Р{ижнекамск, промзона ннх

95 ФФ@ к !-!редп риятие электрических сетей-Ё (> 24.!0.29\7г' г. Ё ижнекамск, ул.[1ервопроходцев, д'\2 А

96 Ао (тАнвко) 25.\0.20\7г. г. Ё ижнекамск, промзона

97 ооо (ук к[атнефтехиммонтаж)) 25.\0.20\7т. г. !! ижнекамск, территория Б€14

98 ооо "псБ' 26.\9'29\7г. Р[, с.Борок, ул. !-|ентральная, д.93

99 @ФФ кЁ!-!€@> 3\.\0.20\7т. г. (а3ань, ул. Р.3орге, д.13а

100 @@Ф к€редневолжсксел ьэлектросетьстрой > 03.\!'20\7г. г. (азань, ул.(улагина, д.15

101 Ао (тАтэлБктРомонтАж) 08.\\.20|7г. г. (а3ань, ул. Ф.Амирхана, д.2!

\02 Ф@Ф < 8ентпромсервис-[1роект) \0'\\.20\7т. г. (азань, ул. (. йаркса, А.42а

1оз АФ к1атавтодор> \5'!!'20|7г. г. (азань, ул.,0,остоевското , д.!8/75

1о4 @@9 <14нститт не3ависимь!х экспертиз) \7.\\.29!7т. г. (азань, ул.[|!урть:гина' А.22

105 @9@ к!-1€@ к(азань> 2\.\\.20!7т. г. (азань, ул'ул.€тол6ова, д.2,

106 А@ к[атдорпроект>> 24.!\.29\7т. г. (а3ань, ул.Ак.[убкина, д.31

|о7 Ф@@ <[ехнический над3ор) 29.\\'20\7г' г. (азань,ул.[1ортовая, д.25' оф'14

108 ооо (со к1озелеш> 08.\2.20\7г. г. (азань, ул. А.(уця, д.160

109 Ф@@ ''Агхай" \2.\2.20!7г. г. (азань, ул.@ренбургский трак1 д.20

110 ооо'сРцн ЁволжскэлБктРопРо€кт" \5.\2.20\7г. г.(а3а нь, у л. 8ладимира (улагина,д. 15

€оставил :

[лавнь:й специалист отдела контроля сРо нп к8Ф/!!-А-(А]у1А>

// 20!6г.


