ООО «СмолКомфорт»
ОГРН 1166733059790
214025, г. Смоленск, ул. 2я Вяземская, д.4, кв.18
ИНН/КПП 6732125062/673201001
Референс-лист
Год
2017

Заказчик
АО «Россельхозбанк»

2017

ООО «Починковская
швейная фабрика»

2017

ООО «Русь-Телеком»

2018

ООО «Рославльские
тормозные системы»

2018

ПАО Сбербанк

2019

ПАО Сбербанк

Объект
Кассовые помещения Смоленского РФ АО
«Россельхозбанк», расположенные по адресу: г.
Смоленск, ул. Твардовского, д. 2-В
Помещение цеха ООО «Починковская швейная
фабрика», расположенное по адресу: Смоленская
область г. Починок, пер. Ленина, д. 3.

Выполненные работы
Разработка проектной документации по
монтажу системы вентиляции

Лаборатории Специальных Проверок
(рентгендефектоскоп Калан-4 с р/аппаратами
РАП220-5 и НОРКА-160) 10,5 м2, цокольный этаж и
в Фотолаборатории (проявочная машина Velopex
md3000) 10,5 м2, 3 этаж расположенных по адресу:
Смоленская область г. Смоленск, ул. Вяземская, д.
42.
Участок химической подготовки моткового металла
в стационарных ваннах калибровочнозаготовительного участка», по адресу: 216500,
Смоленская обл., Рославльский р-он, г. Рославль,
Мичурина ул., 196

Разработка проектной документации по
обустройству приточно-вытяжной вентиляции

здание Банка по адресу: г. Смоленск, ул.
Нормандии-Неман, д.23
Административное здание по адресу: Смоленская
обл., г. Смоленск, ул. Коммунистическая, д.8/5

Проектирование системы СБГЭ (включение в
схему ИБП)
Подготовка технического заключения по
результатам обследования технического
состояния и несущей способности строительных
конструкций и оснований мест установки
устройств самообслуживания

Разработка проектной документации по
монтажу системы вентиляции

Разработка проектной документации по
устройство принудительной вытяжной
вентиляции (сдув)

2019

2019

Комитет жилищнокоммунального
хозяйства, энергетики,
дорог и транспорта
Администрации МО
Рославльский район
Индивидуальный
предприниматель
Чепурин А. В.

Водозабор «Дубинин Луг»

Разработка проектно-сметной документации с
проведением государственной экспертизы
проекта по объекту «Реконструкция водозабора
«Дубинин луг» с водоводами и бурением новых
скважин

Пристройка здания с торговыми помещениями,
расположенного по адресу: Смоленская область, г.
Вязьма, ул. Ленина, д. 55

Разработка проектной документации и получения
положительного заключения негосударственной
экспертизы проектной документации на
пристройку здания
Разработка проектно-сметной документации и
получения положительного заключения
экспертизы проектной документации нежилого
здания
Разработка проектной документации по объекту
«Капитальный ремонт здания библиотеки»
Получение разрешения на строительство
пристройки нежилого здания складского
назначения к существующему зданию,
расположенному по адресу: г. Смоленск, ул.
Индустриальная, д. 9.
Разработка проектной документации системы
автоматической пожарной сигнализации и
СОиУЭ

2019

ООО «Починковская
швейная фабрика»

Нежилое здание ООО «Починковская швейная
фабрика», расположенное по адресу: Смоленская
область г. Починок, пер. Ленина, д. 3.

2020

ФГБОУ ВО СГМУ
Минздрава России
АО «Монолит»

Здание библиотеки по адресу: г. Смоленск, ул.
Кирова, д.42
Здание складского назначения по адресу: г.
Смоленск, ул. Индустриальная, д. 9

2020

АО «АПФ «НАША
ЖИТНИЦА»

2020

ПАО «Юнипро»

Здание складов зернохранилища – 3 помещения;
здание операторной – 1 помещение; ремзона – 1
помещение по адресу: 215035, Смоленская обл.,
Гагаринский район, территория Агротехнический
комплекс, строение 1.
Внутриплощадочные жд пути

2020

АО «Смоленский
промстройпроект»

2020

Поликлиника в мкр. Королевка

Разработка проектной документации по
демонтажу части внутриплощадочных
железнодорожных путей длиной 2500 м и
прохождение негосударственной экспертизы
проекта демонтажа
Разработка разделов проектной и рабочей
документации «Силовое электрооборудование» и
«Внутреннее электроосвещение»

2020

2020

Комитет жилищнокоммунального
хозяйства, энергетики,
дорог и транспорта
Администрации МО
Сафоновский район
ПАО Сбербанк

Станция водоочистки в г.Сафоново

Выполнение проектно-изыскательских работ по
объекту «Строительство станции водоочистки
водозабора Шахтерский и водопроводных сетей в
г.Сафоново Сафоновском районе Смоленской
области»

Административное здание по адресу: Смоленск, ул.
Коммунистическая, д.8/5

Разработка проектной и рабочей документации
на реконструкцию внутренних инженерных сетей
(система кондиционирования)
административного здания по адресу: Смоленск,
ул. Коммунистическая, д.8/5, согласование с
уполномоченными органами и прохождение
экспертизы.
Разработка проектной документации по объекту
«Капитальный ремонт первого учебного корпуса
(в части помещений вивария) ФГБОУ ВО СГМУ
Минздрава России по адресу: г. Смоленск, ул.
Кирова, д.48»
Разработка проектной документации по объекту
«Капитальный ремонт общежития № 1 ФГБОУ
ВО СГМУ Минздрава России по адресу: г.
Смоленск, ул. Крупской, д. 38А»

2020

ФГБОУ ВО СГМУ
Минздрава России

Первый учебный корпус (в части помещений
вивария) ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России по
адресу: г. Смоленск, ул. Кирова, д.48

2020

ФГБОУ ВО СГМУ
Минздрава России

Общежитие № 1 ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава
России по адресу: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 38А

2020

ФГБОУ ВО СГМУ
Минздрава России

Общежитие № 3 ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава
России по адресу: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 28

2020

ФГОБУ ВО "Финансовый Помещение Смоленского филиала Финуниверситета,
университет при
расположенного по адресу: г. Смоленск, пр-т
Правительстве
Гагарина, д. 22.
Российской Федерации"

Разработка проектной документации по объекту
«Капитальный ремонт общежития № 3 ФГБОУ
ВО СГМУ Минздрава России по адресу: г.
Смоленск, ул. Крупской, д. 28»
Разработка проектно-сметной документации по
разделам: система пожарной сигнализации,
система оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре

2020

ФГБУ "ФЦТОЭ"
Минздрава России (г.
Смоленск)

Реконструкция главной проходной ФГБУ "ФЦТОЭ"
Минздрава России (г. Смоленск) по адресу: 1.1.
214031, г. Смоленск, проспект Строителей, д.29.

2021

СФ ФГБОУ«Российский
экономический
университет имени Г.В.
Плеханова»

Общежитие Смоленского филиала ФГБОУ ВО «РЭУ
им. Г.В. Плеханова», расположенного по адресу г.
Смоленск, ул. Н-Неман, д. 21А.

2021

ООО «Русбелавто»

Здание торгового назначения по адресу: г.Смоленск,
ул. Николаева

2021

2021

2021

Работы по разработке проектно-сметной
документации на проведение реконструкции
главной проходной ФГБУ "ФЦТОЭ" Минздрава
России (г. Смоленск)
Разработка проектно-сметной документации,
включая сопровождение прохождения
экспертизы сметной документации, по объекту:
«Капитальный ремонт внутренних сетей
электроснабжения общежития Смоленского
филиала ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»,
расположенного по адресу г. Смоленск, ул. ННеман, д. 21А.

Разработка технической документации и
выполнение изыскательных работ для
строительства одноэтажного здания торгового
назначения
ООО НПП «ГРАНЬ»
Производственное здание, расположенное по адресу:
Обследование строительных конструкций и
г. Смоленск, ул. Губенко, д. 26
инженерных сетей производственного здания,
расположенного по адресу: г. Смоленск, ул.
Губенко, д. 26
ФГБОУ ВО СГМУ
Помещения № 3, 4, 6, 7 (1 этаж) и помещения № 1, 3, Разработка рабочей документации «Капитальный
Минздрава России
8, 9, 14, 16, 22 (подвал) в здании научноремонт системы электроснабжения в помещениях
исследовательского института антимикробной
№ 3, 4, 6, 7 (1 этаж) и помещениях № 1, 3, 8, 9, 14,
химиотерапии ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России
16, 22 (подвал) в здании научнопо адресу: г. Смоленск, ул. Кирова, д. 46А
исследовательского института антимикробной
химиотерапии ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава
России по адресу: г. Смоленск, ул. Кирова, д.
46А»
ОАО «Смоленское СКТБ Малярный участок ОАО «Смоленское СКТБ СПУ»,
Разработка проекта модернизации системы
СПУ»
по адресу: г. Смоленск, ул. Шевченко, д.97
приточной вентиляции на малярном участке по
объекту: ОАО «Смоленское СКТБ СПУ»,
расположенного по адресу: г. Смоленск, ул.
Шевченко, д.97

2021

Комитет по
строительству и
жилищнокоммунальному
хозяйству
Администрации
муниципального
образования
«Сафоновский район»
Смоленской области

Станция водоочистки водозабора Шахтерский и
водопроводных сетей в г.Сафоново

Выполнение проектно-изыскательских работ по
объекту: «Строительство станции водоочистки
водозабора Шахтерский и водопроводных сетей в
г.Сафоново Сафоновском районе
Смоленской области»

2021

МКУ «Строитель»

Детский садик в п.Миловидово

Разработка проектно-сметной документации на
строительство детского
дошкольного учреждения на 250 мест в районе
пос. Миловидово города Смоленска

2021

СОГКУ «Центр
занятости населения
города Смоленска»

Центр занятости населения города Смоленска

Разработка проектной документации по разделам
«Электроснабжение и электроосвещение»,
«Внутренние сети», «Система пожарной
автоматики»

2021

ФГБОУ ВО «СмолГУ»

Пристройка к учебному корпусу по адресу:
Смоленск, ул. Пржевальского, д.4

Мониторинг конструкций пристройки к
учебному корпусу

2021

ОГБУВ «Госветслужба»

Смолоблветлаборатория

Разработка проектно-сметной документации
«Внутренние силовые сети»

20172022

АО «Тандер»

Смоленская область

Разработка проектной документации
капитального ремонта и перепланировки
объектов АО Тандер, общей площадью более 50
тыс. м2.

