Перечень заявленных объектов
Обслуживание ведет /
Строительство вела
компания

Регион/Город

Объект

Республика Коми/
с. Серегово

«Санаторный комплекс в с. Серегово
Княжпогостского района»

Московская область/
г. Чехов

МБУ «Дворец спорта «Олимпийский»

Московская область/
г. Домодедово

Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Объединенный санаторий
«Подмосковье»

г. Москва

Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Москвы «Школа № 15»

Московская область/
г. Наро-Фоминск

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Наро-Фоминская средняя
общеобразовательная школа №4 с углубленным
изучением отдельных предметов

Московская область/
р.п. Калининец

«МАДОУ детский сад № 11» расположенный по
адресу: Московская область, Наро-Фоминский
район, рабочий поселок Калининец, ул. Фабричная,
д. 16

Кемеровская область/
пгт. Шерегеш

Бассейны и зоны СПА в гостиничном комплексе
«ROCK YARD» расположенном по адресу:
Кемеровская область, Таштагольский район, пгт.
Шерегеш, ул. Олимпийская, д.6

Московская область/
рп. Шаховская

Муниципальное автономное учреждение спорта
«Шаховской детский оздоровительный комплекс»
расположенный по адресу: Московская область,
рп. Шаховская, ул. Шамонина, д.14

Красноярский край/
г. Красноярск

Муниципальное автономное учреждение
«Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей»

Красноярский край/
г. Красноярск

Спортивное сооружение Многофункциональный
спортивный комплекс «Радуга»

Красноярский край/
пгт. Березовка

Краевое государственное автономное учреждение
«Региональный центр спортивных сооружений»

Пензенская область/г. Пенза

ГАУ ЦСП ПО ДС «Олимпийский»

Пензенская область/г. Пенза

ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва
Пензенской области»

г. Санкт-Петербург

Физкультурно-оздоровительный центр –
структурного подразделения Дирекции социальной
сферы – структурного подразделения Октябрьской
железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

ООО «АкваМ»
г. Новосибирск

Воронежская область/
г. Воронеж

Поликлиника на 1100 посещений с подстанцией
скорой медицинской помощи на 10 бригад по адресу:
г. Воронеж, Московский проспект, 142у

ООО «АкваОпт»
г. Воронеж

ООО «Авансе»
г. Москва

ООО «Аква Бона»
г. Красноярск

ООО «АКВА ЛАЙФ
ПЕНЗА» г. Пенза

Воронежская область/
г. Воронеж

«Реабилитационный центр» по адресу: г. Воронеж,
ул. Моисеева, д. 2

ООО «АкваОпт»
г. Воронеж

Республика
Башкортостан/г. Уфа

Бассейн «Нефтяник»

ООО «АКВАМАСТЕРВОСТОК» г. Уфа

Ивановская область/
с. Решма

Федеральное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Медицинский центр
«Решма» Федерального медико-биологического
агентства»

Ивановская область/
г. Иваново

Спортивный клуб с бассейном по адресу: г. Иваново,
ул. Лежневская, у дома №183

Ивановская область/
г. Плес

Бассейн расположенный по адресу: Ивановская обл.,
г. Плес, ул. Островского, 16/1

Ивановская область/
г. Кинешма

Муниципальное учреждение города Кинешмы
«Управление капитального строительства»
«Строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса с плавательным бассейном по ул.
Гагарина в г. Кинешма»

Владимирская область/
г. Владимир

«Школа с оздоровительными 10,00х6,00м и
25,00х8,50м бассейнами в микрорайоне Коммунар в
г. Владимире»

Ивановская область/
г. Иваново

Оздоровительные бассейны 12,30х13,50м и
25,00х11,00м, расположенные по адресу: г. Иваново,
ул. 2-я Уводьстройская, д.2

Республика Коми/г. Емва

Муниципальное автономное учреждение
«Физкультурно-спортивный комплекс» г. Емва

Республика Коми/
г. Сыктывкар

ГАУ РК «Спортивная школа по плаванию «Орбита»

Республика Коми/г. Печора

ГБОУДОД РК «Печорская ДЮСШ»

Республика Марий Эл/
г. Звенигово

Спортивно-оздоровительный комплекс детскоюношеского центра «Жемчужина»

Республика Марий Эл/
пгт. Советский

Муниципальное автономное учреждение
физкультурно-оздоровительный комплекс «Звезда»

Республика Марий Эл/
г. Йошкар-Ола

Автономное учреждение «Управление спортивных ООО «Аквамастер Марий
сооружений Республики Марий Эл»
Эл» г. Йошкар-Ола

Республика Коми/
г. Сыктывкар

Фитнес центр «Грани Фитнес»

Республика Коми/
г. Вуктыл

Муниципальное бюджетное учреждение «Клубноспортивный комплекс»

Республика Коми/
г. Сыктывкар

Муниципальное автономное учреждение
«Спортивная школа олимпийского резерва
«Аквалидер»

РМЭ/
пгт. Приволжский

Физкультурно-оздоровительный комплекс в пгт
Приволжский Волжского муниципального района
Республики Марий Эл

ООО «АкваМастер
Иваново» г. Иваново

Удмуртская Республика/
г. Ижевск

«Физкультурно-оздоровительный комплекс с
плавательным бассейном с длиной дорожек 50 м,
расположенный по адресу: г. Ижевск,
Индустриальный р-н, ул. Советская, д. 35»

ООО «Аквамастер Марий
Эл» г. Йошкар-Ола

Московская область/
д. Дулепово

Отель «Солнечный Park Hotel & SPA»

ООО «Аквамастер-Юг»
г. Краснодар

Тюменская область/
г. Тобольск

Строительство крытого бассейна в мкр.№15 г.
Тобольск

ООО «АкваСтрой»
г. Тюмень

Кировская область/
г. Кирово-Чепецк

Ассоциация массового спорта
«Спортивный клуб "Олимпия"»

Кировская область/г. Киров

Аквапарк «Сельмашевские бани»

Кировская область/г. Киров

КОГАУ «Спортивная школа « Быстрица»

Республика Коми/г. Ухта

Муниципальное учреждение «Спортивная школа
«Юность»

Кировская область/
с. Бурмакино

ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «Вятские Увалы»

Кировская область/г. Кирс

Муниципальное казённое учреждение ВодноСпортивный Центр «Акватория» Верхнекамского
района Кировской области

Московская область/
г. Серпухов

Дворец спорта «ОЛИМП»

Красноярский край/
г. Норильск

«АРЕНА-АКВАПАРК»

Норильск/р-н Талнах

Муниципальное бюджетное учреждение
«Спортивный комплекс «Талнах»

Калужская область
/г. Обнинск

Спорт комплекс ГБУ КО «СШОР «Олимп»

Иркутская область/
г. Шелехов

Муниципальное бюджетное учреждение
«Физкультурно- спортивный клуб «Шелехов»

Липецкая область/г. Липецк

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №29

Липецкая область/г. Грязи

Муниципальное автономное учреждение
«Физкультурно-оздоровительный комплекс
«Дельфин»

Липецкая область/г. Липецк

Государственное областное автономное
общеобразовательное учреждение «Центр
образования, реабилитации и оздоровления»

Липецкая область/
д. Копцевы Хутора

МБДОУ д/с «Петушок»

Тамбовская область/
г. Мичуринск

МАУ «Плавательный бассейн «На волне»

ООО «Акватория»
г. Киров

ООО Аква-Хобби»
г. Москва

ООО «Вода будущего»
г. Москва

Липецкая область/г. Липецк

Областное автономное учреждение
организации отдыха и оздоровления детей
«Центр развития детского отдыха»

Липецкая область/
д. Копцевы Хутора

Муниципальное автономное учреждение
Многофункциональный спортивнооздоровительный комплекс «Атлант»

Крым/г. Севастополь

База отдыха «Пальмида» по адресу:
г. Севастополь, Севастопольская зона ЮБК №8

Вологодская область/
г. Череповец

Муниципальное унитарное предприятие
города Череповца «Аквапарк Радужный»

Волгоградская область/
г. Волгоград

«Парк отдыха и туризма «Санаторный» в
Кировском районе г. Волгограда»

Костанайская область/
г. Костанай

«Крытый спортивный бассейн в г. Костанай,
Республика Казахстан»

г. Санкт-Петербург

«Средняя общеобразовательная школа
по адресу: Российская Федерация, г. СанктПетербург, муниципальный округ Чкаловское,
Крестовский проспект, участок 42»

Тюменская область/
г. Тобольск

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение Средняя общеобразовательная школа
№16 имени В.П. Неймышева, расположенная по
адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 10
микрорайон, №53

Республика Дагестан/
Каякентский район

«Центр медицинской и психологической
реабилитации МЧС Дагестана» по адресу:
Каякентский район, Республика Дагестан»

Московская область/
г. Химки

Многофункциональный жилой комплекс «МАЯК»
по адресу: Московская область, г. Химки, ул.
Кудрявцева, д. 10

Ставропольский край/
г. Кисловодск

Спортивно-оздоровительный и гостиничный
комплекс
«Вершина1240» филиал ФГБУ «Юг Спорт»

Ярославская область/
г. Ярославль

«ФГБОУ СПО «Государственное училище
(техникум) олимпийского резерва по хоккею»

Республика Крым/
г. о. Алушта

ФГБУ «Тренировочный Центр спортивной
подготовки сборных команд России «Крымский»

Краснодарский край/
г. Сочи

«Здание пристройки с бассейнами санаторного
комплекса под лечебно-оздоровительный комплекс
(ЛОК) ФКУЗ «Санаторий «Салют» МВД России»

Астраханская область
г. Астрахань

Федеральное автономное учреждение Министерства
обороны Российской Федерации «Центральный
спортивный клуб Армии» по адресу: г. Астрахань,
ул. Адмиралтейская 45-49, Адмиралтейская 51 СК
«Плавательный»

ООО «Вода будущего»
г. Москва

ООО «Галеа»
г. Омск

ООО «Гидра-Фильтр»
г. Астрахань

Астраханская область
г. Астрахань

Государственное автономное учреждение
Астраханской области «РЦСП Звездный»

ООО «Гидра-Фильтр»
г. Астрахань

Смоленская область/
г. Смоленск

ФГБОУ ВО «СГАФКСТ»

Смоленская область/
г. Дорогобуж

Спортивный центр с универсальным игровым залом
и плавательным бассейном по адресу: Смоленская
область, г. Дорогобуж, ул. Чистякова

Ставропольский край/
г. Кисловодск

Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Санаторий «Заря» Управления делами
Президента Российской Федерации

ИП Глазов С.В.
г. Ставрополь

Свердловская область/
п. Цементный

«Реконструкция здания бассейна с пристроем Адрес:
Свердловская область, Невьянский район, п.
Цементный, ул. Ленина №33в»

ИП Дружинин И.С.
г. Москва

Калужская область/
г. Киров

Муниципальное казенное учреждение «Спортивная
школа олимпийского резерва «Лидер» города Кирова
и Кировского района Калужской области

Республика Саха
(Якутия)/г. Якутск

ГБУ РС (Я) «Республиканская специализированная
спортивная школа по плаванию»

Приморский край/
г. Владивосток

Краевое государственное автономное учреждение
«Центр спортивной подготовки – школа высшего
спортивного мастерства»

Ямало-Ненецкий
автономный округ/
г. Муравленко

«Культурно-оздоровительный центр в микрорайоне
№ 8, г. Муравленко»

Иркутская область/
г. Иркутск

«Физкультурно-оздоровительный комплекс с
плавательным бассейном по б-ру Рябикова в
Свердловском районе г. Иркутска»

Иркутская область/
г. Тулун

Муниципальное автономное учреждение города
Тулуна «Плавательный бассейн «Дельфин»

Могилевская область/
г. Могилев

«Физкультурно-оздоровительный комплекс с
тренировочным 25,00х7,20м и спортивным
52,08х25,00м бассейнами в микрорайоне жилой
застройки "Фатина" в г. Могилеве с
благоустройством прилегающей территории»

Пермский край/
г. Пермь

Система оборотного водоснабжения бассейнов в
«Зоопарк в г. Перми»

Удмуртская Республика/
г. Ижевск

«Физкультурно-оздоровительный комплекс с
плавательным бассейном с длиной дорожек 50 м,
расположенный по адресу: г. Ижевск,
Индустриальный р-н, ул. Советская, д. 35»

Московская область/
пос. Барвиха

Частный оздоровительный бассейн с
гидромассажной ванной «1-ГП/2019-5.2.2.ТВ»

ООО «ГЛАВПРОЕКТ»
г. Смоленск

ИП Епишин Д.Н.
г. Тюмень

ООО «ЖИВАЯ ВОДА»
г. Тюмень

ООО «Компания «АкваЛюкс»
г. Иркутск

ОДО «Ловаль»
г. Минск

ООО «Новейшие
технологии водоочистки»
г. Ижевск

ООО «Ольвия»
г. Москва

Тульская область/
г. Тула

Физкультурно-оздоровительный комплекс с
бассейном и игровым залом по адресу: Тульская
область, город Тула, Зареченский район, по ул.
Луначарского

г. Москва

Государственное бюджетное учреждение города
Москвы «Спортивная школа № 4»

Ямало-Ненецкий
автономный округ/
г. Салехард

Общеоздоровительный бассейн 50,0x25,0 в
спортивно-развлекательном комплексе Ямал Арена

Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра/
г. Нягань

«Средняя общеобразовательная школа в Восточном
микрорайоне г. Нягани на 1125 мест
(Общеобразовательная организация с
углубленным изучением отдельных предметов с
универсальной безбарьерной средой)»

Московская область/
г. Серпухов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 1»

Московская область/
п. Октябрьский

Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 53
муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области

Московская область/
д. Путилково

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
«Мозаика»

Московская область/
д.п. Лесной городок

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Лесногородская средняя
общеобразовательная школа»

г. Москва

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения города Москвы «Детская городская
поликлиника № 143 Департамента здравоохранения
города Москвы»

г. Москва

Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Поликлиника № 3» Управления делами
Президента Российской Федерации

Московская область/
г. Серпухов

Здание спортивно-оздоровительного комплекса
«ОЛИМП» ул. Фрунзе, д. 11 и здание цеха
культурно-эстетического воспитания ДК «РАТЕП»
ул. Физкультурная, д. 16

г. Москва

Физкультурно-оздоровительный комплекс
«Территория фитнеса ВДНХ» с несколькими
бассейнами расположенный по адресу:
г. Москва, ул. 1-я Останкинская, вл. 43-55

г. Севастополь

Республика Крым/
пгт. Гаспра

ООО «СанниПул»
г. Москва

ООО «СВПУЛ»
г. Москва

ООО «Селект»
г. Москва

ООО
Оздоровительный плавательный бассейн на объекте
«ТопТехнолоджи_Груп»
«Хореографическая Академия» по адресу:
г. Москва
Российская Федерация, г. Севастополь
Открытый плавательный бассейн на объекте
Спальный корпус на 300 мест ФБЛПУ «Санаторий
«Днепр» ФНС России», г. Ялта, пгт. Гаспра

Республика Казахстан/
г. Нур-Султан

Образовательный комплекс по адресу: г. НурСултан, район Есиль, район пересечения улиц
Т.Рысқұлова, Ә.Бөкейхана, Хусейн бен Талал и Е 171

г. Москва

Детский бассейн на объекте «ДОУ на 350 мест,
городской округ Троицк с подъездной дорогой» по
адресу: г. Москва, Г/о Троицк, Октябрьский
проспект, влд. 33

г. Москва

ООО
Дошкольное образовательное учреждение на 220
«ТопТехнолоджи_Груп»
мест (12 групп) со встроенным бассейном по адресу
г. Москва
г. Москва, ул. Ветлужская, д.4А

г. Москва

Фитнес-клуб World Class в многофункциональном
жилом комплексе по адресу г. Москва,
внутригородское муниципальное образование
Ховрино, ул. Дыбенко, вл. 7/1

Курская область/
п. Сейм

Плавательный бассейн по адресу: п. Сейм Курская
область, Мантуровский район 307000 Россия

Приморский край/
г. Владивосток

Хабаровский край/
пос. Ванино

Многофункциональный спортивный комплекс с
надземным переходом, расположенный на
территории Нахимовского военно-морского училища
«Владивостокское президентское кадетское
училище»
Физкультурно-оздоровительный комплекс
расположенный по адресу: Хабаровский край,
Ванинский район, п. Ванино, в границах улиц
Гарнизонной, Пионерской, Мичурина

Приморский край/
г. Владивосток

ОАО «Спортивный комплекс «Восход»

Приморский край/
г. Владивосток

Открытый плавательный бассейн с морской водой
ВДЦ «Океан»

ООО «Торговый Дом
«Аквадом»
г. Владивосток

Компания ООО «Аквамастер» давно прекратила отношения с нижеперечисленными компаниями, в связи
с постоянными жалобами клиентов и нарушениями правил игры.
•
•
•
•

ИП Кормщиков С.В. (г. Киров)
ИП Зворыгин М.А. (г. Киров)
ООО «Акваленд» (г. Киров)
ООО «Генподряд» (г. Киров)

В результате чего, оставляет за собой право разорвать контракты с дилерами, предоставляющие наше
оборудование этим компаниям.

