
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ãруппà êîìïàíèé "Ордер" 

Разработка проектно-сметной документации для строительства,   реконструкции, капитального ремонта и пр. 

Членство в саморегулируемой организации Ассоциация СРО "МежРегионПроект" - ïðîåêòèðîâàíèå

×ëåíñòâî â ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè Àññîöèàöèÿ îðãàíèçàöèé, âûïîëíÿþùèõ 
èíæåíåðíûå èçûñêàíèÿ «ÈÍÆÃÅÎÑÒÐÎÉ» - èçûñêàíèÿ

BIM-проектирование 

Контакты группы: 
Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Крылова, 73
м. т.: +7-988-352-30-10; (корпоративный) 
https://проектная-группа-ордер.рф 
pgorder@yandex.ru 

https://проектная-группа-ордер.рф/
mailto:pgorder@yandex.ru


О Группе 

Здравствуйте! 

Ãðуппа êîìïàíèé "Ордер" îáúåäèíÿþùàÿ â ñâîåé ñòðóêòóðå 
ÎÎÎ "Îðäåð-ãðóïï" è Ïðîåêòíàÿ ãðóïïà "Îðäåð (ÈÏ Âåëèêîäíàÿ À.Â.), 
оказывает полный спектр услуг по архитектурно-строительному 

проектированию в Республике Крым, а также в äðóãèõ 
других регионах Россиéñêîé Ôåäåðàöèè. Наша группа 

осуществляет полный спектр работ по разработке проектно-
ñìåòíîé и рабочей документации для нового строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и т.д. 

Цель данной презентации-познакомить Вас с нашей 

группой. Более подробную информацию Вы сможете 

получить на нашем сайте 

https://проектная-группа-ордер.рф 

или позвонить по телефону +7-988-352-30-10 

https://проектная-группа-ордер.рф/


Почему выбирают нас? 

5 лет опыта 
125+ выполненных 
работ 

умеренные   
цены 

всегда на 
связи с 
заказчиком 

скомплектованная 
группа 
проектировщиков 

профессиональный 
подход

сопровождение  
проектов 

Что мы выполняем? 

Проект 
планировки 
территории 
(ППТ) 

Проектная 
документация 
Стадия «П» 
согласно 87 
Постановления 

Рабочая 
документация 
Стадия «Р» 
в соответствии 
с ГОСТ Р 
21.101-2020 

Конструкторская 
документация 
Расчёт 
строительных 
конструкций в 
программном 
комплексе 
ЛИРА-САПР 

Проектирование 
инженерных сетей: 

1. Электроснабжение

2. Водоснабжение и водоотведение

3. Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха

4. Противопожарные системы

5. Системы связи

6. Автоматизация и
деспетчиризация



Этапы сотрудничества 

Авторский 
надзор

Согласование 

Разработка рабочей  
документации 

и экспертиза проекта 

Разработка проектной 
 документации 

Анализ исходных данных 
Разработка ТЗ (технического задания) 
Предпроектные работы (Инженерные 
изыскания и получения технических условий) 

4 
5 

3 

1 
2 



СТАТУС: 
ведутся строительные 
работы 

ОБЪЕМ РАБОТ: 
Проектирование 
Прохождение экспертизы 

НАЗВАНИЕ: 
"Проект строительства здания ледовой арены в 
г. Волхов, Ленинградская обл., ул. Державина" 

ЗАКАЗЧИК: 
ГКУ ТЭХС 

Выполненные проекты / 1 



СТАТУС: 
ведутся строительные 
работы 

ОБЪЕМ РАБОТ: 
Проектирование 
Прохождение экспертизы 

НАЗВАНИЕ: 
"Здание склада № 3А на территории Производственно-
складского комплекса по адресу: МО, ГО Мытищи, 
п. Птицефабрики. Рабочая документация" 

ЗАКАЗЧИК: 

ООО «СДС ПРОМ»

Выполненные проекты / 2 



СТАТУС: 
Проектная 
документация 
проходит экспертизу 

ОБЪЕМ РАБОТ: 
Обследование здания 
Проектирование 
Прохождение экспертизы 

НАЗВАНИЕ: 
"Многоэтажный жилой дом по адресу: ЛО Всеволжский 
муниципальный район, Заневское сельское поселение, 
ул. Кольцевая, участок 12" 

ЗАКАЗЧИК: 
Фонда защиты прав граждан-
участников долевого строительства 
Ленинградской области 

Выполненные проекты / 3 



СТАТУС: 
Проектная 
документация 
проходит экспертизу 

ОБЪЕМ РАБОТ: 
Обследование здания 
Проектирование 
Прохождение экспертизы 

НАЗВАНИЕ: 
"Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой 
по адресу: Ленинградская область Всеволжский район, 
д. Янино-2, ул. Садовая, участок 104" 

ЗАКАЗЧИК: 
Фонда защиты прав граждан-
участников долевого строительства 
Ленинградской области 

Выполненные проекты / 4 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТАТУС: 
Ведётся 
строительство 
объекта 

ОБЪЕМ РАБОТ: 
Предпроектные работы 
Ген. проектирование 
Прохождение экспертизы, РД 

НАЗВАНИЕ: 
Проект строительство детского дошкольного уч-я 
на 200 мест по адресу: Ленинградская область, 
Тосненский район, пос. Тельмана, уч. 2/1-5 (мик-он 1) 

ЗАКАЗЧИК: 
Администрация муниципального 
образования Тосненский район 
Ленинградкой области 

Выполненные проекты / 5 



СТАТУС: 
Получение 
положительного 
заключения 

ОБЪЕМ РАБОТ: 
Обследование здания 
Проектирование 
Прохождение экспертизы 

НАЗВАНИЕ: 
"Проект реконструкции делового центра в Москве" 

ЗАКАЗЧИК: 

ООО «Гермес» 

Выполненные проекты / 6 



СТАТУС: 
Ведутся 
строительные 
работы 

ОБЪЕМ РАБОТ: 
Ген. Проектирование 
Прохождение экспертизы 

НАЗВАНИЕ: 
Проект благоустройства дворовой территории 
в г. Пушкин Ленинградская область 

ЗАКАЗЧИК: 
Администрация 

г. Пушкна 

Выполненные проекты / 7 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТАТУС: 
Объект построен 

ОБЪЕМ РАБОТ: 
Проектирование 
Прохождение экспертизы 

НАЗВАНИЕ: 
"Проект благоустройства дворовой территории на 
ул. Авиаконструкторов в г. Санкт Петербург" 

ЗАКАЗЧИК: 
ООО "Единый 
проект" 

Выполненные проекты / 8 



СТАТУС: 
Объект построен 

ОБЪЕМ РАБОТ: 
Проектирование 
Прохождение 
экспертизы 

НАЗВАНИЕ: 
"Проект благоустройства дворовой территории 
В г. Мурманск" 

ЗАКАЗЧИК: 
Комитет по развитию 
городской инфраструктуры 
города Мурманск 

Выполненные проекты / 9 



СТАТУС: 
Объект построен 

ОБЪЕМ РАБОТ: 
Проектирование 
Прохождение 
экспертизы 

НАЗВАНИЕ: 
"Проект планировки парковой зоны в г. Кандалакша" 

ЗАКАЗЧИК: 
Администрация 
г. Кандалакша 

Выполненные проекты / 10 



СТАТУС: 
На стадии получения 
положительного 
заключения 

ОБЪЕМ РАБОТ: 
Проектирование 
инженерных сетей 
Прохождение экспертизы 

НАЗВАНИЕ: 
"Проект капитального ремонта здания поликлиники 
в г. Судак, Республика Крым" 

ЗАКАЗЧИК: 
Министерство 
здравоохранения 
Республики Крым 

Выполненные проекты / 11 



СТАТУС: 
Объект построен 

ОБЪЕМ РАБОТ: 
Обследование здания 
Проектирование 
Прохождение экспертизы, РД 

НАЗВАНИЕ: 
"Разработка проекта реконструкции здания 
торгового центра Fix Price" 

ЗАКАЗЧИК: 

ООО "Стройхолдинг" 

Выполненные проекты / 12 



СТАТУС: 
Выполнен капитальный 
ремонт здания 

ОБЪЕМ РАБОТ: 
Проектирование 
Прохождение экспертизы 

НАЗВАНИЕ: 
"Капитальный ремонт административного 
здания АО "Мособлгаз", г. Подольск" 

ЗАКАЗЧИК: 

АО "Мособлгаз" 

Выполненные проекты / 13 



СТАТУС: 
Ведутся 
подготовительные 
работы 

ОБЪЕМ РАБОТ: 
Проектирование 
Прохождение экспертизы 

НАЗВАНИЕ: 
"Проект реконструкции с пристройкой цеха 
по производству рулевых реек АО 
"НОРНИКЕЛЬ" 

ЗАКАЗЧИК: 

АО "Норникель" 

Выполненные проекты / 14 



СТАТУС: 
Проектная 
документация в 
экспертизе 

ОБЪЕМ РАБОТ: 
Проектирование 
Прохождение экспертизы 

НАЗВАНИЕ: 
"Многоквартирный жилой дом в г. Москва по 
ул. Садово-Кудринская" 

ЗАКАЗЧИК: 

ООО "Современник" 

Выполненные проекты / 15 



СТАТУС: 
объект на стадии 
строительства 

ОБЪЕМ РАБОТ: 
Обследование здания 
Проектирование, Расчёты 
Прохождение экспертизы, РД 

НАЗВАНИЕ: 
"Реконструкция котельной с увеличением 
мощности до 1,5 МГВт в г. Железногорск" 

ЗАКАЗЧИК: 
ООО "Техноаксис групп" 
(ООО "ТАГ") 

Выполненные проекты / 16 



Перечень некоторых выполненных объектов / 1: 
1. «Индивидуальный жилой дом в г. Ейск, с. Широчанка, Краснодарский Край.

Рабочий проект» - Заказчик ИП Ронков А.Л., 2021-2022 г.

2. «Строительство склада для металлопроката, по адресу: г. Москва, пос.
Марушкинское, д. Большое Покровское, влд.2, кадастр. Концепция» -
Заказчик ООО «Гефест». 2021 г.

3. "Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по
адресу: г. Москва, Фили -Давыдкого, ул. Олеко Дундича, вл.29 (Западный

административный округ)". Реновация. Рабочая документация – Заказчик
Московский фонд реновации. 2021 - 2022 гг.

4. «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное

сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО), с инженерными
сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по
адресу: Кутузовский пр-т, д.  78) по адресу: г. Москва, район Фили-
Давыдково, Кутузовский проспект, земельный участок 78 (Западный
административный округ)». Реновация. Проектная и рабочая
документация. 2021 -2022 гг.

5. "Капитальный ремонт МБУДО г. Магадана «Детская музыкальная школа»,

расположенного по адресу: г. Магадан, ул. Парковая, д. 17а." – Заказчик
ООО «КВИК». Проектно-сметная документация, проектная и рабочая

документация, сопровождение в экспертизе. 2021 – 2022 гг.

6. "Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №34» Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Яблочкова,12" - Заказчик ООО «Приоритет». Проектная и рабочая
документация. 2021 гг.

7. "Новоандреевская участковая больница с благоустройством, по адресу:
Республика Крым, Симферопольский р-н, с. Новоандреевка, ул. Салгирная,
28 а» - Заказчик ООО «Приоритет», 2021 г.

8. «Эскизный проект объекта недвижимости: «30-ти квартирный жилой дом
в районе ул. Комарова, д. 10 с. Чугуевка Приморского края", кадастровый
номер земельного участка 25:23:150103:2983» - Заказчик ООО
«Бельведер», 2020 г. Эскизный проект

9. «Капитальный ремонт здания поликлиники, по адресу: Приморский
край, г. Партизанск, ул. Ленинская, 30, для нужд КГБУЗ
«Партизанская ГБ № 1". Инженерные сети. Проектная

документация – Заказчик ООО «Бельведер», 2020 г.

10. «Капитальный ремонт здания поликлиники, расположенной по
адресу: Приморский край, Партизанский р-н, с. Владимиро -
Александровское, ул. Комсомольская, 99, для нужд КГБУЗ
"Партизанская ЦРБ"; "Капитальный ремонт помещений здания

поликлиники". Проектная документация – Заказчик ООО
«Бельведер», 2021 г.

11. «Подготовка сметной документации (перевода из формата MS
Exel (существующий исходник) в формат сметной программы-
исходник) для выполнения работ по капитальному ремонту
(включая архитектурно-строительное проектирование) объекта
капитального строительства, расположенного по адресу:
«Москва, Кремль, д. Б/Н, корп. 14». Сметная документация -
Заказчик ООО «Единый проект», 2021 г.

12. «Здание: ремонтно-механические мастерские 2-х этаж»
(инвентарный номер основного средства 06-000446) филиала АО
«Мособлгаз», «Подольскмежрайгаз» по адресу: Московская
область, г.Подольск, ул. Кирова, д.31А". Проектная и рабочая

документация, сметная документация – Заказчик АО
«Мособлга», 2021 г.

13. "Проект реконструкции наружных сетей на территории филиала

АО "Мособлгаз" "Подольскмежрайгаз". Рабочая документация –
Заказчик АО «Мособлгаз», 2020-2021 гг.

14. «Разработка архитектурно-градостроительного облика для
реконструкции объекта «Административное здание, 2-х
этажное, общей площадью 2 665,4 кв.м», инв. № 06-000443 по
адресу: г. Подольск, ул. Кирова, д. 31а (филиал АО «Мособлгаз»
«Юг») - Заказчик АО «Мособлгаз», 2021 г.



Перечень некоторых выполненных объектов / 2: 
15. "Реконструкция наружных сетей (балансовых сетей) водопровода и

канализации, филиала АО "Мособлгаз", Московская область, г. Подольск,
ул. Кирова, д.31А» - Заказчик АО «Мособлгаз», 2021 г.

16. «Устройство площадки производственной асфальтированной с
ливнесточными, дренажными и канализационными сооружениями (инв.
номер 01-008630) и ограждения территории Сергиево-Посадской РЭС
филиала АО «Мособлгаз» «Север» по адресу: Московская область, г.
Сергиев Посад, ул. Глинки, д.1а» - Заказчик АО «Мособлгаз», проектная и
рабочая документация, сметная документация, 2021 г.

17. «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт
электроснабжения и слаботочных сетей помещений, в отделении
анестезиологии-реанимации ФГБУЗ клиническая больница № 51,
Федерального медико-биологического агентства, в г. Железногорск, ул.
Павлова,8. Проектная документация» - Заказчик ООО «ТАГ», 2021 г.

18. «Разработка проекта производства работ по осушению естественного
водоема для строительства объекта капитального строительства на
земельном участке с кадастровым номером 50:23:0020269:11, по адресу
Московская область, р-н Раменский, г Раменское, 4 км Донинского шоссе.
ППР» - Заказчик ООО «Единый проект», 2021 г.

19. «Жилой многоэтажный дом с первым нежилым этажом, со встроенно-
пристроенными офисно-бытовыми помещениями и подземной
автостоянкой», расположенный по адресу: Московская область,
Одинцовский район, г. Одинцово, Микрорайон 6-6А, корпус № 23 (по ППТ)
I этап строительства. Рабочий проект» - Заказчик ООО «Единый
проект», 2021 г.

20. "Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: «Московская
область, Ленинский городской округ, деревня Мильково, кадастровый
номер земельного участка № 50:21:0050304:28» - Заказчик физическое
лицо, 2021 г.

21. «Эскизное предложение по оформлению внутреннего и внешнего
пространства Симферопольского ремонтно-мех. завода по адресу: г.

Симферополь, ул. Самохвалова,10.» Заказчик – физ. лицо, 2021-2022 гг.

22. «Подготовка проектной документации стадии «Р» на
устройство инженерных сетей объекта недвижимости:
"Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу:
Ленинградская область, Гатчинский район, д. Ахмузи, участок №
10, кадастровый номер 47:23:0227001:6 - Заказчик физическое
лицо, 2021 г.»

23. "Ремонтно-строительные работы, монтаж инженерных систем и
оборудования в посещениях АО "Россельхозбанк" отделения на
территории РФ - Заказчик АО "Россельхозбанк" 2020 - 2021
гг.»

24. «Проектные работы на оборудование помещений пожарной
сигнализацией ГБОУ начальная школа - детский сад №36, СПб,
В.О., ул. Гаванская, д. 50 лит А, Государственный контракт.
Заказчик - Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение начальная школа-детский сад № 36 
Василеостровского района Санкт-Петербурга, 2021 г.

25. «Внешнее электроснабжение микрорайона Луговое–2, г.
Симферополь, Республика Крым» Сметная документация.
Получение положительного заключения - Заказчик
Индивидуальный предприниматель Бикмурзин Альберт Раисович,
2020-2021 гг.

26. "Реконструкция здание газовой службы, расположенное по
адресу: Московская область, Истринский район, Новопетровский
с/о, п. Румянцево. Проектная и рабочая документация, сметная
документация» - Заказчик АО «Мособлгаз», 2021 г.

"Ñòðîèòåëüñòâî ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû äëÿ èçãîòîâëåíèÿ
æåëåçîáåòîííîé îáäåëêè, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ
îáëàñòü, Ðóçñêèé ðàéîí ð.ï. Òó÷êîâî óë. Òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîåçä,
ä. 5 - Заказчик ÎÎО «ÒðàíñÌåòðîÃðóïï (ÎÎÎ "ÒÌÃ")», 2022 г.

27.



"Êàïèòàëüíûé ðåìîíò 26-òè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè ðàñïîëîæåííûå 
íà òåððèòîðèè Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ íàóêè Ôåäåðàëüíûé èññëåäîâàòåëüñêèé öåíòð «Èíñòèòóò 
áèîëîãèè þæíûõ ìîðåé èìåíè À.Î. Êîâàëåâñêîãî ÐÀÍ»  ïî àäðåñó: 
Ðîññèÿ, 299000, Þæíûé ÔÎ, Ãîðîä ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ 
Ñåâàñòîïîëü, óë. Êàòåðíàÿ, 47 - Заказчик «Ôåäåðàëüíîå 
ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå íàóêè Ôåäåðàëüíûé
èññëåäîâàòåëüñêèé öåíòð «Èíñòèòóò áèîëîãèè þæíûõ ìîðåé èìåíè 
À.Î. Êîâàëåâñêîãî ÐÀÍ» 299011, ã. Ñåâàñòîïîëü, ïð. Íàõèìîâà, ä. 2 
(ÔÃÁÓ "ÔÈÖ ÈíÁÞÌ"), 2022 г.

28.

"Ñòðîèòåëüñòâî äåòñêîãî òåõíîïàðêà «Êâàíòîðèóì» è 
«Àâòîêâàíòóì» , ã. Ñàëåõàðä - Заказчик Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Ñàëåõàðä, 
2022-2023 г.

29.

«Âûïîëíåíèå êîìïëåêñà ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòíîé è ðàáî÷åé 
äîêóìåíòàöèè íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè:
"Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ÄÍÐ, ã. 
Ìàðèóïîëü, ïð-ò Ìèðà, ä. 100,
"Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ÄÍÐ, ã. 
Ìàðèóïîëü, áóëüâàð Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî, ä. 25» 
"Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ÄÍÐ, ã. 
Ìàðèóïîëü, óë. Êèåâñêàÿ, ä. 3, ê. 2, ã. Ìàðèóïîëü - Заказчик ÏÏÊ 
"Åäèíûé çàêàç÷èê â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà - ã. Ìîñêâà, 202223-2023 г.

30.

«Êàïèòàëüíûé ðåìîíò çäàíèÿ ïðîõîäíîé íà òåððèòîðèè ôèëèàëà-
Ñàíàòîðèé «Þæíûé» ÔÃÁÓ «ÌÔÊ Ìèíôèíà Ðîññèè, ðàñïîëîæåííîå ïî 
àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ðåñïóáëèêà Êðûì, ã. ßëòà, ïãò. Ôîðîñ, 
òåð. Ôîðîñ – 1» - Заказчик «Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå
áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå «Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé êîìïëåêñ 
Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (ÔÃÁÓ «ÌÔÊ 
Ìèíôèíà Ðîññèè») - ã. Ìîñêâà, 2022 г.

31.

«Ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîýòàæíîãî æèëîé êîìïëåêñ ñî âñòðîåííûìè 
ïîìåùåíèÿìè è ïîäçåìíîé ñòîÿíêîé ïî àäðåñó: ã. Êðàñíîäàðñêèé êðàé, 
ïîñ. Íåáóã, óë. Ñïîðòèâíàÿ". Ëèòåð 1à, ëèòåð 2à,» - Заказчик ÎÎÎ 
"Ïðîåêòíî-èçûñêàòåëüñêèé èíñòèòóò ÃåîËàéí"- ïîñ. Íåáóã, 2022 г.

32.

«Ãàçèôèêàöèÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ ïî àäðåñàì: óë. 
Ãîäëåâñêîãî, ä. 16, Ìàëèíîâñêîãî, ä. 16, óë. Ìàëèíîâñêîãî, ä. 32, óë. 
Ýñêàäðåííàÿ, ä. 28, óë. ×åòâåðòàêîâà, ä. 9, óë. Øóáèêîâà, ä.12"- ã. 
Ñåâàñòîïîëü, 2022-2023 ãг.-Çàêàç÷èê ÃÊÓ ãîðîäà Ñåâàñòîïîëÿ 
«Óïðàâëåíèå ïî ýêñïëóàòàöèè îáúåêòîâ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà»

33.

«Ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ 
îáëàñòü, Íàðî-Ôîìèíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã, äåðåâíÿ Ãëàãîëåâî, 
êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 50:26:0151405:1416"-Çàêàç÷èê 
Âàâè÷êèíà Ì.À.»

34.

«Ðàçðàáîòêà èíæåíåðíûõ ñèñòåì èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà, 
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Äìèòðîâñêèé ðàéîí,
ñåëî Èëüèíñêîå, êîòòåäæíûé ïîñåëîê "Èëüèíñêàÿ óñàäüáà", ó÷àñòîê 
129 - Çàêàç÷èê Êîâàëåíêî Â.Ì.»

35.

«Ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà, ðàñïîëîæåííîãî ïî 
àäðåñó: ã.Ôåîäîñèÿ ÑÒÒ"Ãåîëîã" , ó÷àñòîê 134, îáùåé ïëîùàäüþ 604 
ì2, êàäàñòðîâûé íîìåð 90:24:010108:395 

36.







Контакты группы: 
 Республика Крым, г. Симферополь,

ул. Крылова,73

м. т.: +7-988-352-30-10, 
https://проектная-группа-ордер.рф; 
pgorder@yandex.ru; 
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